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Аннотация: Статья посвящена анализу технологии производства 

выпуска зажима сосудистого с атравматической нарезкой. Приведена 

последовательность процесса производства и технологическая схема 

производства с описанием. 
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Среди многообразия применяемых в медицине инструментов первое 

место по массовости производства и по количеству наименований занимают 

хирургические инструменты. 

Кровоостанавливающие зажимы предназначены для захвата и 

временного сдавливания сосуда или культи перерезанного кровоточащего 

сосуда с целью остановки кровотечения. 

Производство зажима кровоостанавливающего с атравматической 

нарезкой осуществляется на производственной линии «кольцеватого» 

инструмента.  

Линия «кольцеватого» инструмента состоит из следующих участков:  

• участок электроэрозионной резки;  

• участок механической обработки;  

• слесарный участок;  

• участок термообработки;  

• гальванический участок;  

• участок матирования;  

• участок упаковки;  

• ОТК. 

Линия «кольцеватого» инструмента имеет следующий состав 

работающих: конструктор, технолог, оператор станка ЧПУ, фрезеровщик, 

шлифовщик, полировщик, сборщик хирургических инструментов и аппаратов, 

оператор установки пескоструйной очистки, машинист моечных машин, 

наладчик фрезерных станков, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту 

и обслуживанию оборудования, кладовщик, контролер ОТК. 

Участки имеют водоснабжение, подвод электроэнергии (рабочее 

напряжение 380 В и оперативное 220 В.), приточно-вытяжную вентиляцию, а 

также обеспечивают требованиям пожарной и технике безопасности согласно 

ГОСТ 12.3.025-80. 
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Процесс производства зажимов кровоостанавливающих с 

атравматической нарезкой имеет следующую последовательность:  

1) Отрезка заготовки зажима  

2) Гибка заготовки  

3) Штамповка заготовки зажима  

4) Формирование рабочей части зажима  

5) Дробеструйная очистка бранш  

6) Шлифовальные операции на рабочей части бранш  

7) Расточные работы   

8) Фрезеровальные операции  

9) Слесарные операции  

10) Формирование замка для соединения бранш зажима  

11) Отрезка заготовки оси  

12) Сборка зажима  

13) Шлифовальные операции замковой части зажима  

14) Вставка шпильки и расклепка зажима  

15) Обезжиривание зажима  

16) Шлифовальные операции колец зажима 

17) Поверхностное пластическое деформирование 

18) Анодирование  

19) Маркирование и упаковывание  

20) Перемещение  

21) Контроль ОТК  
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Технологическая схема производства зажимов кровоостанавливающих с 

атравматической нарезкой приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Блок-схема производства зажимов кровоостанавливающих: 

1 – станок абразивно-отрезной маятниковый СОМ – 400Г;  2 – станок 

обдирочно-шлифовальный ШП-1;  3 – станок специальный гибочный 

КС; 4 – пресс чеканочный КБ 8336; 5 – пресс эксцентриковый 63 тс типа 

КД2328; 6 – установка дробеструйная LTC-1070; 7 – пресс винтовой 

Ф1730А;  8 – токарно-винторезный станок 1В62Г; 9 – универсально-

фрезерный станок 6Т83; 10 – верстак слесарный ВМ-01; 11 – токарно-

винторезный станок 16В20; 12 – станок долбёжный ГД320; 13 – станок 

ленточно-шлифовальный ЛШС-25; 14 – станок настольно-сверлильный 

ПК-203; 15 – установка ультразвуковая УЗГ 3-4; 16 – шлифовальный 

станок JBOS-5 708404M1; 17 - специальная установка АС-1;  

18 - установка УМЛА-600-013; 19 - стол контрольный СПМ-01-03;  

20 – тележка для перемещения мелких грузов Т-100М;  

21 – токарно-винторезный станок ИЖ-250М 
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На начальном этапе производства зажима от прутка на станке отрезается 

заготовка зажима. После чего заготовку шлифуют на станке и производят 

гибку. Затем на чеканочном прессе производят штамповку половины. Затем 

обрезают облой после чеканки.  

Далее проводят фрезерную обработку заготовок согласно 

конструкторской и технологической документации, формируют рабочую 

часть бранш зажимов. Сверлят отверстия для крепления в соответствии с 

конструкторской и технологической документацией.  

Производят сборку двух бранш с совмещением рабочих частей и 

отверстий. Вставляют ось в отверстия и расклепывают, места расклепки 

зачищают. Проводится термическая обработка зажима. 

После термической обработки зажим подвергается пластическому 

деформированию и полировке. Далее проводится обезжиривание и 

анодирование зажима.  

После всего зажимы промывают, маркируют, упаковывают и 

отправляют на контроль. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

производство зажима сосудистого с атравматической нарезкой представляет 

собой сложный технологический процесс. Данный процесс производства 

зажима состоит из 21 этапа, который заканчивается контролем ОТК. 

Представленный технологический маршрут производства предполагает 

минимальные затраты и оптимальные условия для производства 

кровоостанавливающих зажимов. 
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