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Аннотация: Статья посвящена зажимным инструментам. По 

инструкции зажимные хирургические инструменты делятся на несколько 

типов: замковые, шарнирные, пружинные и винтовые. Инструменты 

применяются для захватывания и зажатия тканей и органов в ране с целью 

временной остановки кровотечения, перекрытия просвета полых органов. 
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Annotation: The article is devoted to clamping tools. According to the 

instructions, clamping surgical instruments are divided into several types: locking, 
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organs in a wound in order to temporarily stop bleeding, to block the lumen of hollow 

organs. 
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Хирургические инструменты кровоостанавливающие - зажимные 

инструменты применяются для захватывания и зажатия тканей и органов в ране 

с целью временной остановки кровотечения, перекрытия просвета полых 

органов, для прекращения тока жидкого содержимого в них, раздавливания 

стенок, захватывания и укрепления операционного белья, дренажных трубок и 

т.д. По инструкции зажимные хирургические инструменты делятся на несколько 

типов: замковые, шарнирные, пружинные и винтовые. Чтобы уменьшить 

скольжение инструмента, на его рабочих частях обычно делают продольные и 

поперечные к оси инструмента насечки или рифления. Форма зажимных 

инструментов может быть прямой и изогнутой (по оси, по плоскости). К этой 

группе относятся кровоостанавливающие зажимы следующих типов: Кохера 

(зубчатые), Бильрота (с нарезкой), Холстеда прямые и изогнутые – 

«Москиты»[1]. 

Зажим кишечный эластичный прямой, изогнутый 240 мм, область 

применения: для сдавливания стенок кишки и желудка. 

- инструмент для длительного пережатия и удерживания кровоостанавливающих 

тампонов после удаления миндалин;  

- инструмент для прикрепления операционного белья к брюшине, 

представляющий собой зажим с кремальерой, имеющий на изогнутых по 

плоскости рабочих губках поперечные насечки и зубцы на концах. 

Зажим кишечный эластичны й прямой. Для взрослых прямой, 240 мм,  

предназначен для сдавливания стенок кишки и желудка.  

 

Рисунок 1. Зажим прямой 
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Рисунок 2. Зажим изогнутый 

Зажим имеет эластичные широкие губки, внутренняя часть которых имеет 

продольные нарезки. Зажим позволяет с минимальной травматичностью 

перекрывать просвет кишки. Однако наличие ручек инструмента препятствует 

манипуляциям с кишечником, изогнутая форма губок не всегда позволяет 

полностью перекрыть дефект. 

Жомы – кишечные зажимы. По степени сдавливания тканей различают 

жомы эластичные и раздавливающие. Первые – мягкие эластичные жомы, 

сдавливают просвет кишки и не дают содержимому кишечника излиться наружу, 

при этом стенка кишки не травмируется. Вторые раздавливают ткани кишки, 

после их применения необходима резекция кишки. 

Хирургический зажим для частичного сжатия крупного сосуда в случае 

наложения бокового шва или анастомоза, отличающийся изогнутыми губками, 

которые при смыкании образуют замкнутый контур, охватывающий сосуд и 

имеющий окно, через которое производят разрез и наложение швов. 

Кишечные зажимы накладывают на полые органы (желудок, тонкую и 

толстую кишку) для достижения следующих целей: 

—отграничения поврежденных участков;   

— выполнения качественных линейных разрезов стенки;   

— отделения операционного поля от инфицированного содержимого органа;   

— перекрывания просвета органа. 

Правила работы с кишечными зажимами 

Правила наложения кишечных зажимов на удаляемую часть тонкой кишки при 

резекции с анастомозом «конец в конец»: 
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1. На удаляемую часть кишки, отступя на 5-7 мм внутри от гавов-держалок, 

накладывают два зажима под углом, открытым в сторону «свободной» части 

кишки.   

2. Рукоятки зажимов должны быть обращены в сторону «свободной» части 

кишки. 

Зажимы изготавливаются преимущественно из нержавеющей стали и титана.  

 
 

Рисунок 3. Зажим Поппера-зажим кишечный жесткий 
 

Зажим Поппера представляет собой длинный прямой хирургический 

зажим, применяемый при операциях на желчном пузыре. 

Зажим кишечный эластичный накладывают на полые органы (желудок, 

тонкую и толстую кишку) для достижения следующих целей: 

— отграничения поврежденных участков; 

— выполнения качественных линейных разрезов стенки; 

— отделения операционного поля от инфицированного содержимого органа; 

— перекрывания просвета органа. 

 

 

Рисунок 4. Зажим для глубоких полостей 

Зажим кровоостанавливающий предназначен для пережатия сосудов в 

глубоких полостях. 

Зажимные инструменты служат для временного сдавливания тканей во 

время операций с целью остановки кровотечения, перекрытия просвета полых 

http://medams.ru/d/40189/d/zazhim_kishechnyy_zhestkiy.gif
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органов или для фиксации (удержания) тканей и органов (щипцы) и подачи 

различных материалов (вспомогательные зажимы). 

К зажимным инструментам всех типов предъявляется основное 

требование — автоматично и прочно удерживать ткани. Для этого инструменты 

имеют рабочие губки и кремальеру. Губки, в зависимости от функционального 

назначения, имеют различный профиль рабочей поверхности и чаще всего 

нарезку (насечку) на ней и отличаются размерами и другими конструктивными 

элементами. Все зажимные инструменты могут быть разделены по их 

функциональному назначению на пять типов: 1)кровоостанавливающие, в том 

числе и зажимы для временного пережатия сосудов,2) фиксационные, в том 

числе желудочно-кишечные, 3) иглодержатели, 4) бельевые и вспомогатель-

ные, 5) пинцеты.[2] 

Кровоостанавливающие зажимы применяются для временной остановки 

кровотечения. Чаще применяются зажимы Бильрота, Кохера и типа «Москит».  

Зажим Бильрота имеет на захватывающих поверхностях насечки, меньше 

травмирует ткани, но захватывает их непрочно.  

Зажим Кохера имеет на захватывающих поверхностях зубчики, что 

травмирует ткани, но захватывает их прочно.  

Зажим типа «Москит» имеет самые тонкие рабочие поверхности, известен 

также как зажим Холстеда.  

Зажим почечной артерии Федорова – применяется для захвата и пережатия 

сосудов, тканей, основания органов. Для подведения под сосуд лигатуры служит 

лигатурный диссектор. 

Жомы – кишечные зажимы. По степени сдавливания тканей различают 

жомы эластичные и раздавливающие. Первые – мягкие эластичные жомы, 

сдавливают просвет кишки и не дают содержимому кишечника излиться наружу, 

при этом стенка кишки не травмируется. Вторые раздавливают ткани кишки, 

после их применения необходима резекция кишки. К раздавливающим 

относится желудочный жом Пайера [3-4]. 
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Анализ рынка зажимов кровоостанавливающих доказывает их огромное 

многообразие как и России, так и за рубежом. Объем рынка хирургических 

инструментов в России составил в 2019 году 1 272 617 тыс. руб., что на 2,9% 

больше показателя 2018 года. Отечественное производство хирургических 

инструментов составляет 20,5% от объема рынка [5]. 

Ключевыми игроками рынка (первые три позиции в объеме рынка) 

являются иностранные компании: Leicht-Medizintechnik, Apexmed International, 

Aesculap AG и Gebruder Martin GMBH & CO. KG 

В России основными производителями зажимов кровоостанавливающих 

инструментов являются следующие заводы: АО «Можайский МИЗ», АО 

«Казанский МИЗ», ОАО «МИЗ Ворсма», ООО ПТО «Медтехника» г. Казань. 

В таблице 1 представлены основные зарубежные и отечественные 

производители зажимов и их технические характеристики. 

Таблица 1 

Зарубежные и отечественные производители зажимов 

Наименование 

 

Производитель 

 

Длина, 

мм 

 

Цена, руб. 

 

Зажим кишечный жесткий 

 

Surgicon Pvt 

LTD, Пакистан 

256 630,00 

Зажим кишечный эластичный для 

взрослых, прямой 

Surgicon Pvt 

LTD, Пакистан 

 

240 369,00 

Зажим кишечный эластичный для 

взрослых, изогнутый 

Surgicon Pvt 

LTD, Пакистан 

 

235 441,00 

Зажим кишечный эластичный для детей, 

прямой 

Surgicon Pvt 

LTD, Пакистан 

 

200  567,60 

Зажим кишечный эластичный для 

детей, изогнутый 

Surgicon Pvt 

LTD, Пакистан 

 

192  423,70 

Зажим кишечный эластичный для детей, 

прямой 

Surgicon Pvt 

LTD, Пакистан 

 

170  274,60 

Зажим кишечный эластичный для детей, 

изогнутый 

Surgicon Pvt 

LTD, Пакистан 

 

161  314,20 
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Зажим кровоостанавливающий для 

глубоких полостей, прямой, №3 

Surgicon Pvt 

LTD, Пакистан 

214 411,00 

Зажим кишечный эластичный, изогнутый ПТО 

«Медтехника», 

Росcия 

200 826,2 

 

Современный рынок зажимов кровоостанавливающих обусловлен 

широтой номенклатуры, разнообразием типоразмеров и материалов, из которых 

они изготавливаются.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о целесообразности 

производства зажимов кровоостанавливающих однократного применения. 

Инструменты однократного применения быстры в подготовке, не требуют 

циклической стерилизационной обработки, минимизируют эпидемиологические 

угрозы. Использование одноразовых инструментов существенно снижает 

возможность распространения инфекций, повышает безопасность пациента и 

врача, упрощает и ускоряет процесс предварительной подготовки и 

эксплуатации инвентаря, снижает затраты на хранение и проведение 

дезинфекционных мероприятий [6]. 
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