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Аннотация: В статье приведен обзор и общее строение медицинских 

инструментов для удержания и соединения тканей. Изложены основные 

требования, предъявляемые к данному классу медицинских инструментов. 

Показано, что данные медицинские инструменты различаются по форме, 

конструктивному исполнению, способу воздействия на ткани, а также по 

функциональному назначению. Рассмотрены отдельные разновидности 

кровоостанавливающих, сосудистых зажимов, а также классических и 

микрохирургических иглодержателей. 

Ключевые слова: медицинские инструменты, кровоостанавливающие 

зажимы, иглодержатели.  

Annotation:The article provides an overview and general structure of medical 

instruments for retaining and joining tissues. The basic requirements for this class of 

medical instruments are outlined. It is shown that these medical instruments differ in 

shape, design, method of exposure to tissue, as well as functional purpose. Some types 

of hemostatic, vascular clamps, as well as classical and microsurgical needle holders 

are considered. 

Keywords: medical instruments, hemostatic clamps, needle holders. 

 

Медицинские инструменты широко используются в лечебной практике, 

особенно в хирургии. С помощью хирургических инструментов врач производит 

различные манипуляции, связанные с разделением и удержанием тканей, 

удалением пораженных участков, созданием удобного доступа к оперируемому 

органу и т.д. Разработка новых видов хирургических инструментов дает 

возможность хирургам осуществлять операции, которые ранее считались 

невыполнимыми. В связи с этим, перед инженерами в области медико-
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биологической практики стоит задачи не только модификации существующих, 

но и разработки новых, высокофункциональных инструментов.  

В общехирургической практике широко применяются гемостатические 

инструменты для удержания тканей – кровоостанавливающие и сосудистые 

зажимы [1].  

Стоит отметить, что по способу воздействия на ткани рассматривают две 

группы зажимов: 

- эластичные, временное наложение которых не должно травмировать органы, 

так как в послеоперационный период ткани должны полностью восстановить 

свою жизнедеятельность; 

- жесткие, наложение которых может травмировать органы, поэтому их 

накладывают на удаляемую в процессе операции часть органа [2]. 

Каждый инструмент условно можно разделить на три части [3]:  

1) рабочая часть, которая непосредственно выполняет работу;  

2) манипуляционная или приводная (управляющая) часть - та часть, за которую 

инструмент удерживает оператор;  

3) промежуточная часть - та часть, которая соединяет рабочую и 

манипуляционную части или передает движение от второй к первой части. 

 

Рабочие концы зажима могут быть: прямые, изогнутые по плавной дуге, 

изогнутые под углом. 

Кровоостанавливающие зажимы, предназначены для временной остановки 

кровотечения с помощью пережатия кровоточащего сосуда и наложения на него 

лигатуры для окончательной остановки кровотечения [4]. 

Различают следующие виды кровоостанавливающих зажимов (рис.1) [5]: 

- зубчатый зажим Кохера, имеющий на захватывающих поверхностях зубчики, 

что травмирует ткани, но захватывает их прочно; 
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- зажим Пеана 

- зажим с нарезкой Бильрота, имеющий на захватывающих поверхностях 

насечки, что меньше травмирует ткани, но захватывает их непрочно.  

- зажим типа «Москит», имеющий самые тонкие рабочие поверхности (зажим 

Холстеда, Келли) 

К кровоостанавливающим зажимам предъявляются особые требования: 

прочная фиксация на конце сосуда; сохранение свойств при многократном 

использовании; легкость смыкания и размыкания браншей; удобство при 

эксплуатации; небольшая масса, исключающая разрыв тканей под действием 

тяжести зажима; оптимальные размеры, не прикрывающие обзор операционного 

поля; соответствие размеров рабочих концов диаметру сосудов. 

Кровоостанавливающие зажимы изготавливают из нержавеющей стали 

специальной марки, обладающей достаточной прочностью и эластичностью. 

 

а     б     в 
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Рис. 1. Кровоостанавливающие зажимы: зажим Кохера прямой, изогнутый (а); 

зажим Пеана прямой, изогнутый (б); pажим Бильрота прямой, изогнутый (в); 

pажимы типа «Москит»: зажим Холстеда, малый прямой, изогнутый (г) и зажим 

Келли, большой прямой, изогнутый (д) 

 

Одной из разновидностей кровоостанавливающих зажимов являются 

сосудистые зажимы [6]. Известны сосудистые зажимы типа «бульдог», 

предназначенные для наложения на сосуды, расположенные поверхностно (рис. 

2). Эти зажимы имеют рабочие части с рифленой поверхностью, рукоятки 

небольшой длины и пружинное устройство для фиксации рабочих частей. 
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Рис. 2. Сосудистые зажимы: зажим типа «Бульдог» (а), зажим типа «Бульдог» 

Джонса-Хопкинса (б) 

Г-образный зажим Блелока также относится к кровоостанавливающим 

зажимам для частичного пережатия сосудов. Однако он отличается тем, что 

рабочие губки сближаются с помощью винта. Данный зажим предназначен для 

временного пережатия сосудов в относительно глубоких ранах. 

 

Рис. 3. Г-образный зажим Блелока 

 

В особую группу выделяют сосудистые зажимы с атравматической 

нарезкой, использующиеся для временного полного или частичного пережатия 

артерий, вен и различных протоков. Поверхность браншей этих зажимов покрыта 

рядами чередующихся зубцов, что обеспечивает мягкое прижатие без 

скольжения, при этом анатомические структуры не повреждаются. Различают 
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следующие  атравматические сосудистые зажимы – неонатальный (а), для полой 

вены (б), для коарктации аорты (в), для аневризмы аорты (г) и  периферические 

(д, е) (рис. 3). 

а б в 

г   д    е 

Рис. 4. Сосудистые зажимы с атравматической нарезкой: неонатальный (а), для 

полой вены (б), для коарктации аорты (в), для аневризмы аорты (г), 

периферические  (д, е) 

Особый класс медицинских инструментов составляют инструменты для 

соединения тканей. К ним относятся иглодержатели, скобки Мишеля и 
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Гуссенбауэра, пластины и винты для накостного остеосинтеза и др. 

Иглодержатели предназначаются для удержания хирургических игл и 

проведения их через ткани при наложении швов. По конструкции иглодержатели 

аналогичны кровоостанавливающим зажимам, но их рабочая часть короче, 

поэтому для зажима иглы прилагаются усилия, значительно большие, чем в 

случае кровоостанавливающих зажимов. 

Требования, предъявляемые к иглодержателям –  обеспечение точности 

проведения иглы на всех стадиях наложения швов; надежность фиксации иглы в 

рабочей части инструмента; простота захватывания и освобождения иглы; 

отсутствие «рубящего эффекта» при фиксации иглы; универсальность при 

необходимости соединения тканей с разными свойствами; удобство при 

эксплуатации.  

Иглодержатель Матье используется для удержания хирургической иглы 

при наложении шва. Он снабжен пружинистыми рукоятками и кремальерным 

замком. 

Иглодержатель Троянова, также как и Матье, служит для удержания 

хирургической иглы при наложении швов, но кремальера расположена на 

конечной части рукояток, расстегивание которой осуществляется пятым пальцем 

руки.  

Иглодержатель Гегара – прямой иглодержатель, имеющий разную насечку 

на браншах, а также разную длину и ширину ручек.  

В отличие от классических иглодержателей, микрохирургические 

иглодержатели имеют следующие отличительные черты: гладкие поверхности 

рабочих частей, возвратные пружинящие устройства на концах и опорные 

площадки на рукоятках. 
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Рис. 5. Иглодержатели: Матье (а), Троянова (б), Гегара (в) 

 

Иглодержатель Барракера – применяется в глазной микрохирургии. Он 

отличается наличием полусферических углублений на концах внутренних 

поверхностей браншей, благодаря этому игла может удерживаться под любым 

углом к оси. Иглодержатель Кастровьехо – хирургический инструмент для 

удерживания прямых хирургических игл при сшивании сухожилий, имеет 

сложный изгиб одной из рукояток, что повышает удобство в использовании. 
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Рис. 6. Микрохирургические иглодержатели: Барракера (а), Кастровьехо (б) 

Таким образом, общехирургические инструменты для удержания и 

соединения тканей чрезвычайно разнообразны как по конструктивному 

исполнению, так и по области применения. Для качественного и оперативного 

решения вопросов обеспечения лечебно-профилактических учреждений 

медицинскими инструментами специалистам необходимо ориентироваться в 

номенклатуре инструментов, уметь проводить товароведческий анализ и 

обеспечивать их хранение и реализацию. 
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