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Кровоостанавливающие зажимы

Применяются для временной остановки кровотечения. Чаще приме-
няются зажимы Бильрота, Кохера и зажимы типа «Москит».

Требования, предъявляемые к кровоостанавливающим зажимам: 
1. Прочная фиксация на конце сосуда без тенденции к соскальзы-

ванию. 
2. Сохранение постоянства свойств при многократном использова-

нии. 
3. Легкость смыкания и размыкания губок (браншей). 
4. Наличие стопорящего механизма, исключающего самопроизволь-

ное размыкание браншей.
5. Соответствие требованиям эргономики. 
6. Небольшая масса, исключающая разрыв тканей под действием 

тяжести зажимов, наложенных на края раны. 
7. Возможность использования инструмента для коагуляции в элек-

трохирургическом варианте. 
8. Небольшие размеры, не перекрывающие обзор операционного 

поля. 
9. Соответствие размеров рабочих концов диаметру сосудов.

Зажим Бильрота имеет на захватывающих браншах насечки, мень-
ше травмирует ткани, но захватывает их не прочно. 
Зажим Кохера имеет на захватывающих поверхностях зубчики, что 
травмирует ткани, но захватывает их прочно. 
Зажим типа «Москит» имеет самые тонкие рабочие поверхности.
Распространенными модификациями «москита» являются зажимы 
Холстеда и Келли. 





Сосудистые зажимы

Зажимы для временного прекращения кровотока должны иметь сле-
дующие особенности: 
1. Не травмировать интиму. Раздавливание интимы может привести 

к активизации тромбопластина с последующим тромбированием 
зоны сосудистого шва. Для предупреждения этого эффекта кон-
струкция зажимов имеет следующие элементы: 
— широкие рабочие части для уменьшения удельного давления 

на ткани; 
— наличие регулирующего устройства, определяющего величину 

усилия, передаваемого на стенку сосуда; 
— Г-образную форму перехода рукоятки в рабочую часть, не ухуд-

шающую обзор дна операционной раны; 
— неглубокие насечки на поверхности рабочих частей; 
— возможность использования эластичных втулок, надеваемых 

на рабочие части для предупреждения чрезмерного сдавления 
сосудистой стенки. 

2. Иметь надежные фиксирующие устройства для удерживания ра-
бочих частей в заданном положении и предупреждения саморас-
крывания зажимов. 

3. Не ухудшать обзор операционного поля. 

Г-образный зажим Блелока – кровоостанавливающий зажим для ча-
стичного пережатия сосудов, отличающийся тем, что его рабочие 
губки сближаются с помощью винта. Такие зажимы предназначены 
для временного пережатия сосудов в относительно глубоких ранах.

К конструктивным особенностям зажимов этого вида относятся: 
 — наличие длинной рукоятки для погружения рабочих частей в глу-
бину раны;
 — расположение рабочих частей по отношению к рукоятке под пря-
мым углом (Г-образная форма); 
 — фиксация зазора между рабочими частями в определённом по-
ложении с помощью винтового зажима; 
 — саморазведение рабочих частей под действием возвратной витой 
пружины.  



Сосудистые зажимы типа «бульдог» предназначены для наложения 
на сосуды, расположенные поверхностно. 

Эти зажимы имеют следующие части: 
1. Рабочие части с рифленой поверхностью.
2. Рукоятки небольшой длины с опорными площадками для пальцев 

рук. 
3. Пружинное устройство для фиксации рабочих частей. 

Рабочие концы зажима могут быть: 
— прямые; 
— изогнутые по плавной дуге; 
— изогнутые под углом.

Атравматические сосудистые зажимы используются для временно-
го полного или частичного пережатия артерий, вен и различных про-
токов. 

Поверхность браншей покрыта рядами чередующихся зубцов, что 
обеспечивает мягкое прижатие без скольжения, но при этом зна-
чительного повреждения анатомических структур не наблюдается. 
Однако несмотря на то, что данные зажимы названы атравматиче-
скими, неправильное их использование может привести к травме 
интимы или даже разрыву сосуда. 

Атравматические сосудистые зажимы могут применяться при рабо-
те с сосудами различного калибра, а большое разнообразие форм 
и размеров позволяет использовать их в различных анатомических 
областях.







Сосудистые клипсы

Для сосудистых клипс особенно важна возможность их быстрого 
наложения и снятия. По этой причине клипсы должны быть макси-
мально простыми в использовании. 

Преимущества клипс: 
1. При использовании не блокируется троакарный порт, т. к. после 

наложения клипс клипаппликатор может быть удален. 
2. После наложения клипс сосуд или орган легко доступен для даль-

нейших манипуляций соответственно стадии хирургической опе-
рации, что снижает травматизацию тканей. 

3. Клипсы имеют постоянную заданную величину силы закрытия. 

Свойства: 
1. Простое, безопасное и быстрое наложение и снятие клипс.
2. Широкий выбор сосудистых клипс по форме и величине силы за-

крытия.
3. Сосудистые клипсы представлены в двух вариантах: венозные (со 

сниженной силой закрытия) и артериальные.
4. Сила закрытия клипсы является постоянной величиной, промар-

кированной на каждом клипсе.
5. Сосудистые клипсы имеют атравматическую насечку на внутрен-

ней поверхности браншей.





Лигатурные иглы

Лигатурная игла – вспомогательный хирургический инструмент, пред-
назначенный для проведения шовного материала в труднодоступных 
местах. Например, для проведения лигатуры под кровеносные сосуды 
с целью их перевязки. Они, как и обычные иглы, содержат ушко для 
вставления нити и имеют специальную полукруглую дужку, которая как 
раз и позволяется сшивать ткани в поперечном направлении округлых 
тканей (желудок, кишечник и т.д.).

Делятся на два вида: 
 — тупая лигатурная игла – используется в тканях с мягкой консистен-
цией пронизываемого органа; 
 — острая лигатурная игла – позволяет сшивать полукругом не только 
внутренние органы, но и соединительную ткань и кожу. 

Лигатурная игла Дешана – хирургический инструмент для подведе-
ния лигатуры под кровеносные сосуды при их перевязке, представ-
ляющий собой изогнутый (вправо или влево), снабжённый рукояткой 
стержень овального сечения с заостренным или слегка закругленным 
концом, в котором имеется отверстие для нити.

Лигатурная игла Ревердена – лигатурная игла с S-образным изгибом 
рабочей части, отличается тем, что вместо ушка на конце имеет про-
резь, закрывавшуюся заслонкой, управление которой производится 
специальной кнопкой, расположенной вблизи рукоятки.





Специальные зажимы

• Зажим Гюйона для почечной ножки – применяется для захвата и 
пережатия сосудов, тканей, основания органов. 

• Зажим Микулича – используется для захвата листков брюшины 
и фиксации их к операционному белью, может применяться для 
тупферов (с невозможностью дальнейшего применения по назна-
чению). Зажим Микулича может быть изогнутым и прямым, но у 
него всегда самые длинные бранши.

• Окончатые зажимы – все эти инструменты имеют на браншах окош-
ки. По размерам окошка и предназначению эти зажимы бывают: 

— языкодержатель – необходим для удерживания языка от запада-
ния;

— печеночно-почечный зажим применяется для захвата края пече-
ни или почки.

Окончатые зажимы применяются для захвата ткани легкого, пече-
ни, геморроидальных узлов, полипов – их еще называют геморрои-
дальными зажимами.





Зажимы захватывающие

Зажимы для фиксации предназначены:
— для отграничения операционного поля от остальной поверхности 

кожи;
— для отграничения вскрытых полостей (брюшной, грудной) от кра-

ев раны;
— для извлечения инородных тел из раны (пулевые щипцы);
— для захвата слизистой желудка, эндометрия (зажим Эллиса).

Конструктивные особенности зажимов:
 — острые длинные концы для прокалывания операционного белья;
 — для скрепления краёв белья, изготовленного из прочной ткани, 
концы зажимов заходят друг за друга;
 — один или несколько сочетанных выраженных зубцов на концах 
зажима предотвращают выскальзывание краев операционного 
белья;
 — замок в виде смыкающихся эластичных восьмиобразных пластин 
или фиксатора с кремальерой для исключения саморазмыкания 
рабочих концов;
 — для удобства работы рабочие части и рукоятки инструмента име-
ют значительную длину;
 — для дополнительной фиксации управляющая пластина может за-
канчиваться кольцом.





Жомы

Различают по степени сдавливания тканей эластичные и раздавли-
вающие. Первые – мягкие эластичные жомы, сдавливают просвет 
кишки и не дают содержимому кишечника излиться наружу, стенка 
кишки не травмируется. Вторые раздавливают ткани кишки, после 
их применения необходима резекция кишки. К раздавливающим от-
носится желудочный жом Пайра.

Из-за значительной толщины стенки желудка и двенадцатиперстной 
кишки жом имеет: 

 —массивные рабочие части клювовидной формы; 
 — оснащение рабочих частей для надёжности фиксации – имеет вы-
раженную продольную насечку или с взаимосочетающимися ши-
пом и углублением на конце рабочей части для предупреждения 
перекоса; 
 — четырехшарнирное устройство для самозапирания инструмента 
в конце фазы смыкания рукояток; 
 — удлинённые прочные рукоятки; 
 — сочетанные продольные щели на рабочих концах.

 





Цапки

Цапки (кожно-бельевые зажимы) предназначены для фиксации дре-
нажей, операционного белья вокруг раны, иногда вместе с салфет-
ками для большей прочности ими захватывают кожу после анесте-
зии. 
Имеют кремальеру с четырехступенчатой регулировкой фиксации, 
легкоподвижные бранши, плотное прилегание зубцов. Различаются 
по креплениям, могут прикреплять белье, трубки и дренажи к коже 
или скреплять между собой.

Требования, предъявляемые к зажимам для операционного белья:
— прочность;
— универсальность для скрепления кромок белья различной тол-

щины;
— исключение саморазмыкания рабочих частей;
— надежность фиксации белья.





Корнцанги

Корнцанг (инструмент с рабочими частями в форме зерен) предна-
значен для выполнения следующих действий:

 — введение тампонов в глубокие раны;
 — проведение дренажей через длинные узкие каналы;
 — удаление инородных тел из глубоких узких ран;
 — подача инструментов и операционного материала.

Требования, предъявляемые к корнцангам:
1.  Эластичность рукояток и рабочих частей, позволяющая фикси-

ровать значительные по объему элементы.
2.  Прочность фиксации тампонов и дренажей за счет ребристости 

рабочей поверхности.
3.  Точность воспроизведения движений рабочих частей при соотно-

шении длины рукояток и рабочих частей 1:1.
4.  Возможность достижения значительной глубины за счет длинных 

рабочих частей и рукояток.
 
Корнцанги бывают прямые и изогнутые.

Конструктивные особенности:
 — губки имеют овальную форму с косой насечкой на рабочих по-
верхностях;
 — для повышения удерживающей способности инструмента на ра-
бочих частях имеется выраженное продольное углубление;
 — замок с кремальерой позволяет быстро и надежно фиксировать 
бранши корнцанга в нужном положении;
 — длина прямого и изогнутого корнцанга примерно одинакова: со-
ответственно 260 и 255 мм.





Пинцеты

Пинцеты являются основными вспомогательными инструментами, 
необходимыми при любой операции или перевязке. Применяются 
следующие виды пинцетов: 
1. Aнатомический – имеет на конце насечки, позволяющие мягко 

удерживать ткани и не травмировать их, но их удержание не проч-
но. Анатомическими пинцетами пользуются при вмешательствах 
на нежных тканях (на ЖКТ, сосудах). 

2. Хирургический – бранши хирургических пинцетов снабжены зуб-
чиками. Ими хорошо и надежно удерживаются плотные ткани – 
фасции, апоневроз, кожа. Но они травмируют нежные ткани. 

3. Нейрохирургический пинцет – различают пинцет для захватыва-
ния мелких сосудов с целью их электрокоагуляции, окончатый 
пинцет для захватывания опухолей мозга и другие. 

Существует еще и лапчатый пинцет, имеющий на концах браншей 
зазубренную на концах площадку. Им удобно удерживать ткани, по-
давать перевязочный материал. 

Различают пинцеты по длине (длинными пинцетами удобно работать 
в полостях) и по размеру рабочих частей.





Костные фиксаторы

Костные щипцы (костные фиксаторы) – представляют собой мощ-
ные щипцы для захвата и удержания костей. 

Эти инструменты предназначены для фиксации и удержания в опре-
деленном положении:

 — концов диафизов костей;
 — надмыщелков;
 — надколенника; 
 — таранной кости.

Жесткая фиксация в заданном положении необходима:
 — для облегчения перепиливания кости;
 — для проведения перепила в строго заданном направлении или под 
определенным углом;
 — для сопоставления костных фрагментов перед их соединением.

Конструктивные особенности рабочих частей костных фиксаторов:
 — четыре больших парных заостренных зубца на конце рабочих ча-
стей (костный фиксатор Олье);
 — несколько симметричных, расположенных попарно на каждой сто-
роне зубцов средней высоты (костный фиксатор Фарабефа);
 — отсутствие запорного устройства для четкого ощущения прикла-
дываемого усилия на рабочих частях.





Крючки хирургические 

Предназначены для разведения краев раны. Также к ранорасширя-
ющим инструментам относятся хирургические зеркала, механиче-
ские ранорасширители, инструменты для оттеснения и отведения 
органов. 

Требования, предъявляемые к крючкам: 
1. Соответствие требованиям эргономики – инструмент не должен 

утомлять руки врача при продолжительной операции. 
2. Способность оказывать лишь небольшое удельное давление на 

ткани – рабочие части не должны травмировать края раны и эле-
менты прилежащих сосудисто-нервных пучков. 

3. Продолжительный срок эксплуатации, поскольку крючки исполь-
зуют на всех этапах оперативного вмешательства. 

4. Форма рукояток крючков не должна заставлять ассистента хирур-
га во время операции принимать неудобную вынужденную позу. 

5. Крючки должны иметь небольшую массу и не давить на ткани 
больного. 

6. Крючки должны поглощать свет операционной лампы, не утомляя 
зрение членов хирургической бригады. 

7. Крючки должны занимать минимальную площадь раны, не пре-
пятствуя обзору ее дна и выполнению действий другими инстру-
ментами. 

Основные виды: 
1. Крючки зубчатые Фолькмана. Различают следующие варианты 

конструкции крючков Фолькмана: 
— двузубые; 
— трёхзубые; 
— четырёхзубые; 
— шестизубые; 
— восьмизубые. 

По величине угла заточки концов они подразделяются на остроко-
нечные, полуострые и тупоконечные. Остроконечные крючки Фоль-
кмана предназначены для разведения краев раны, образованных 
относительно плотными тканями – кожей с подкожной жировой клет-
чаткой и поверхностной фасцией. 



Полуострые крючки Фолькмана накладывают на края раны, обра-
зованные относительно «нежными» тканями – жировой клетчаткой, 
собственной фасцией. По мере приближения к слоям, содержащим 
крупные сосуды и нервы, следует во избежание их ятрогенного по-
вреждения заменять полуострые крючки на тупоконечные. Тупоко-
нечные крючки также используются при работе с подкожной жиро-
вой клетчаткой, рыхлыми фасциями и мышцами. 

На границе рукоятки и рабочей части обычно имеется кольцо, позво-
ляющее удерживать крючок введенной дистальной фалангой указа-
тельного пальца. Рукоятка крючка обычно представляет собой рамку 
каплеобразной формы, позволяющую использовать разнообразные 
способы ее фиксации пальцами. 

2. Ретракторы Фарабефа 
Эти инструменты используют для разведения краев раны, образо-
ванных рыхлыми, нежными, богато васкуляризированными тканями: 
— мышцами; 
— подкожной жировой клетчаткой; 
— межмышечной клетчаткой. 

Кроме того, пластинчатые крючки Фарабефа следует применять 
во всех случаях при необходимости отведения в сторону сосуди-
сто-нервного пучка или его составляющих. За счет минимального 
удельного давления на ткани пластинчатые крючки Фарабефа явля-
ются идеальным инструментом для отодвигания тканей. Их фикси-
рующая роль значительно меньше. 

Пластинчатые крючки Фарабефа прежде всего различают по длине: 
— крючки 16 см; 
— крючки 22 см. 

Кроме того, рабочие пластины крючков могут быть обращены в одну 
сторону или в разные стороны (S-образные крючки). Длина рабочей 
части пластинчатого крючка должна соответствовать глубине раны.





Зеркала

Зеркалами называют крючки с большей блестящей поверхностью. 
Зеркала применяют: 
— для разведения краёв раны грудной стенки; 
— для разведения краёв раны брюшной стенки; 
— для оттеснения края печени («печеночное зеркало»); 
— для оттеснения почки («почечное зеркало» Федорова). 

Конструктивные особенности хирургических зеркал: 
 — рабочая часть Г-образной или близкой к ней седловидной формы;
 — массивная литая рукоятка, соединенная с рабочей частью в виде 
рычага под углом 90-120°;
 — упор на конце рукоятки или кольцо в месте перехода в рабочую 
часть для лучшей фиксации в ладони и возможности развития 
большего усилия;
 — значительная площадь рабочих частей для уменьшения давления 
на мягкие ткани);
 — возможность развития рычажного эффекта, позволяющего ис-
пользовать значительное усилие на рабочей части без травмиро-
вания тканей.





Ретракторы

Ранорасширители – хирургические инструменты, облегчающие до-
ступ к органу путём разведения краев раны и удерживания их в опре-
деленном положении. Без применения этих инструментов не обхо-
дится почти ни одна операция.

• Пружинные ранорасширители 
К особенностям пружинных ранорасширителей относятся: 
1.  Изготовление всей конструкции из прута толстой проволоки. 
2.  Рамочная конструкция рабочих частей. 
3.  Использование упругоэластичных свойств проволочной пружины 

для разведения краёв раны. 

Преимущества этой конструкции ранорасширителей: 
 — рамочная конструкция рабочих частей не ухудшает обзор опера-
ционного поля;
 — ранорасширитель может легко и быстро устанавливаться на края 
раны. 

Относительные недостатки конструкции: 
— постепенная утрата упругоэластичных свойств пружинного устрой-

ства в процессе эксплуатации; 
— невозможность дозированного воздействия на края раны. 

• Ранорасширители с зажимом кремальерного типа 
У ранорасширителей такой конструкции рабочие части заканчиваются 
кольцами для введения пальцев. Замок кремальерного типа обеспе-
чивает фиксации зубцов в нужном положении после разведения краев 
раны. Рабочие части таких ранорасширителей зубчатые или пластин-
чатые. 

К преимуществам конструкции относятся: 
— возможность плавного разведения краёв раны с фиксацией по-

ложения рабочих частей ранорасширителя на каждом из этапов; 
— при необходимости такой ранорасширитель может быть быстро 

снят с краёв раны; 
— сменные рабочие части могут быть адаптированы к каждому из 

этапов операции. 



Недостатки ранорасширителей с зажимом кремальерного типа: 
 — возможность развития лишь незначительного усилия на рукоят-
ках. Вследствие этого ранорасширители такого типа неэффек-
тивны при разведении краев раны грудной или брюшной стенки. 
Их основное предназначение – разведение краев раны на конеч-
ностях; 
 — вероятность быстрого сложения рабочих частей при неисправ-
ности кремальеры или случайном надавливании на одну из ее ча-
стей;
 — необходимость тщательной очистки зубьев кремальеры перед ка-
ждой операцией.

• Винтовые ранорасширители 
Винтовые однореечные ранорасширители имеют на одной стороне 
рейки крупные прямоугольные зубцы. На одном торце рейки жёстко 
закреплена рабочая часть с пластинкой коробчатой формы. Винто-
вой механизм с рукояткой обеспечивает передвижение другой ра-
бочей части по зубцам рейки. Т-образная конструкция обеспечивает 
разведение рабочих частей при выдвижении винтового упора. 

Преимущества винтовых ранорасширителей: 
 — возможность развития значительного усилия на рабочих частях 
для разведения раны, края которой образованы ребрами; 
 — плавная регулировка величины угла операционного действия при 
вращении рукоятки винтового механизма; 
 — быстрая смена рабочих частей для достижения целей каждого из 
этапов операции; 
 — возможность установки на зубчатой рейке нескольких подвиж-
ных рабочих частей с винтовым механизмом передвижения. 

Недостатки этой конструкции ранорасширителей: 
 — вероятность развития чрезмерного усилия на рабочих частях с 
повреждением краёв раны; 
 — трудность очистки винтового механизма.

• Реечные ранорасширители 
Основой реечных ранорасширителей являются две массивные па-
раллельные рейки, расположенные на расстоянии 30-50 мм. На од-
ном конце реек жёстко зафиксирована одна рабочая часть рано-



расширителя. Другая часть ранорасширителя подвижна и скользит 
по рейкам за счёт окончатых прорезей. Фиксация подвижной части 
ранорасширителя после разведения краёв раны происходит за счет 
силы трения при незначительном «перекашивании» окончатой про-
рези. 

Преимуществом реечных ранорасширителей является простота кон-
струкции. Относительный недостаток – ненадёжность фиксации под-
вижной части и возможность самопроизвольного складывания рабо-
чих частей. 

• Механические ранорасширители 
Предназначение этих инструментов: 
1. Разведение краёв раны, образованных малоэластичными мягки-

ми тканями или рёбрами. 
2. Возможность удержания краёв раны в заданном фиксированном 

положении длительное время без привлечения помощи ассистен-
та хирурга. 

3. Возможность регулируемого разведения краёв раны на заданную 
величину. 

Рабочие части механических ранорасширителей существенно не от-
личаются от аналогичных частей ручных ранорасширителей. Выде-
ляют следующие особенности конструкции: 
— зубчатые ранорасширители; 
— пластинчатые ранорасширители; 
— рамочные ранорасширители.

Рабочие части ранорасширителей, используемых для разведения 
краёв раны грудной стенки, имеют значительную толщину. Для неко-
торого уменьшения массы в центре такой пластинки имеется оваль-
ное, круглое или прямоугольное отверстие. Через это отверстие  мож-
но также контролировать состояние тканей.
Для разведения рабочих частей и удержания их в заданном поло-
жении применяют следующие конструкции фиксаторов: 
— реечные; 
— кремальерные;
— пружинные; 
— винтовые



Перед установкой на края раны и разведением механических ра-
норасширителей необходимо абсолютно исключить возможность 
ущемления краёв внутренних органов. Для проведения полостных 
операций из широкого доступа в ряде случаев используют спарен-
ные винтовые конструкции. Для разведения краёв раны сложной 
формы нередко используют несколько ранорасширителей, зафик-
сированных на едином каркасе.






	Главная
	Удержание
	Кровоостанавливающие
	Сосудистые
	Клипсы
	Лигатурные иглы
	Специальные
	Захватывающие
	Жомы
	Цапки
	Корнцанги
	Пинцеты
	Костные фиксаторы
	Крючки
	Зеркала
	Ретракторы




