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ОБЗОР ЗАЖИМОВ СОСУДИСТЫХ ТИПА САТИНСКОГО С 

ИЗОГНУТОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ  

 

Аннотация: в данной статье содержится обзор на зажимы 

сосудистые по типу Сатинского с изогнутой рабочей частью, их 

конструктивное исполнение и их функциональное назначение. Изложены 

основные требования, предъявляемые к данному классу инструментов.    

Ключевые слова: сосудистые зажимы, сосудистые зажимы по типу 

Сатинского, изогнутая рабочая часть. 

Annotation: this article provides an overview of vascular clamps of the 

Satinsky type with a curved working part, their design and their functional purpose. 

The basic requirements for this class of tools are outlined. 

Keywords: vascular clamps, vascular clamps of the Satinsky type, curved 

working part. 

 

Медицинские инструменты – это технические средства, при помощи 

которых производят профилактические, диагностические, лечебные, 

исследовательские манипуляции на органах и тканях с целью механического 

воздействия на них. Удерживаются в руке и приводятся в действие мышечной 

силой человека, или являются сменным рабочим органом медицинского 

аппарата (машины) [1]. 

В настоящее время медицинские инструменты занимают все большее и 

большее место на рынке медицинских изделий. Большое распространение 

медицинские инструменты получили в хирургии.   

Каждый инструмент условно можно разделить на три части:  

1) рабочую часть, которая непосредственно выполняет работу; 

 2) манипуляционную или приводную часть – ту часть, за которую его 

удерживает оператор;  
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3) промежуточную часть, которая соединяет рабочую и 

манипуляционную части или передает движение от второй к первой части.  

Медицинские инструменты подразделяются на две основные группы: 

общехирургические и специальные хирургические. Общехирургические 

инструменты представляют собой совокупность инструментов, 

приспособлений, устройств, предназначенных для выполнения хирургических 

операций независимо от узкой специальности (пинцеты, ножницы, скальпели, 

зажимы и т.д.). В основном они применяются в общей хирургии для 

разъединения или соединения тканей, остановки кровотечения, расширения 

раны и оттеснения органов и тканей, а также в качестве вспомогательных 

приспособлений и устройств. 

Сосудистые зажимы – зажимы для временного прекращения кровотока 

– относятся к общехирургическим медицинским инструментам [2]. Иначе их 

еще называют атравматическими.  В отличие от кровоостанавливающих 

зажимов, сосудистые зажимы должны быть щадящими и не травмировать 

ткань, поэтому их чаще всего изготавливают эластичными. Однако это далеко 

не единственный способ предотвращения сильного травмирования тканей.  

Основные общие требования к производству зажимных инструментов 

прописаны в ГОСТ Р 53519 – 2009 «Инструменты хирургические. Зажимы 

кровоостанавливающие. Технические требования и методы испытаний». 

Согласно данному ГОСТу:  

1. Материал для зажимных инструментов должен подбираться из 

нержавеющей стали по ГОСТ Р 50328.1; 

2. Твердость по Роквеллу термообработаннных браншей должна 

быть 40-48 HRC; 

3. Зажимы следует изготавливать в соответствии с нормативно-

техническими документами на конкретный вид. 

4. На поверхности не должно быть пористости и мелких трещин. На 

инструменте не должно быть следов шлифовки, окалин, кислот, смазки и 
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частиц материалов, которые были использованы для шлифования и 

полирования. 

5. Обязательными условиями всех зажимных инструментов является 

их упругость, устойчивость к коррозии и стерилизации. [3] 

В частности, к сосудистым зажимам предъявляются следующие 

требования: 

1. Сосудистые зажимы не должны травмировать интиму. С этой 

целью зажим наделяют регулирующим устройством и Г-образной формой 

перехода рукоятки в рабочую часть. Рабочую часть зажима делают широкой 

для удельного уменьшения давления на ткань и наносят на нее неглубокие 

насечки. Допускается дополнительное использование эластичных втулок, 

надеваемых на рабочие части. Это делается для уменьшения давления на 

стенки сосуда и уменьшения его травмирования.  

2. Сосудистый зажим должен иметь надежные фиксирующие 

устройства для удерживания рабочих частей в заданном положении и  пре-

дупреждения самораскрывания зажимов. 

3. Зажим не должен своей конструкцией перекрывать обзор на 

оперируемое поле. 

Строение сосудистых зажимов почти у всех типов одинаковое. В нем 

всегда выделяют 2 ветки (они называются браншами), которые соединяются с 

помощью замка. Замок условно делит зажим на 2 части – рабочую и 

прикольцевую. Номенклатура сосудистых зажимов насчитывает десятки 

типов инструментов данного типа, основное их отличие друг от друга состоит 

в рабочей части. Она может быть с зубцами, с нарезкой, или, как в нашем 

случае, изогнутой.  
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 Рис. 1 – Зажим сосудистый типа Сатинского СЗ150 с изогнутой рабочей 

частью.  

Помимо формы рабочей части, зажимы эластичные зубчатые по 

Сатинскому отличаются тем, что при фиксации на третий зуб кремальеры 

между губками сохраняется зазор 0,1 мм, что необходимо для обеспечения 

незначительного травмирования сосуда или полного отсутствия 

травмирования [4]. Однако несмотря на это, неправильное их использование 

может привести к травме интимы или даже разрыву сосуда. 

На основании полученных данных следует сделать вывод, что 

атравматические сосудистые зажимы могут применяться при работе с 

сосудами различного калибра, а большое разнообразие форм и размеров 

позволяет использовать их в различных анатомических областях. 
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