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элиминация клеевой композиции из зоны анастомоза 
осуществлялась посредством фагоцитоза и не приводит к 
патологическим клеточно-тканевым реакциям и спаечному 
процессу. Морфологическое исследование в III группе показало, 
что цианоакрилатный клей является гистотоксичным, что 
проявляется задержкой фибрилогенеза, активизацией иммунных 
механизмов и выраженным спаечным процессом в брюшной 
полости. 

Выводы. Таким образом, использование тканевого 
латексного клея не приводит к увеличению степени 
выраженности спаечного процесса и сопровождается 
статистически достоверным ростом механической прочности 
анастомоза, в то время как локальное применение 
цианоакрилатного клея в зоне анастомоза приводит к 
выраженному спаечному процессу, также отмечается 
статистически достоверное увеличение механической прочности 
анастомоза. С морфологической точки зрения тканевой 
латексный клей обладает высокой степенью совместимости с 
тканями кишечника, и по сравнению с цианоакрилатным клеем 
не является гистотоксичным. 
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Введение. В эндохирургических операциях широко 

применяются титановые стерильные клипсы для клип-
аппликаторов. Титановая клипса – довольно сложная 
конструкция, выполненная с высокой точностью из 
высококачественной титановой проволоки прямоугольного или 
треугольного профиля. Титан, применяемый для производства 
хирургических клипс, является биологически инертным, 
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рентгенконтрастным и немагнитным материалом. Клипсы 
укладываются в специальные картриджи, герметично 
упаковываются и стерилизуются. В таком виде они поставляются 
в лечебные учреждения. Развитие симуляционных 
образовательных технологий позволило использовать 
эндохирургические инструменты, в том числе клип-аппликаторы, 
в симуляционных тренингах студентов и молодых хирургов. В 
настоящее время существует ряд проблем в качественной 
организации подобных тренингов. Одна из них – высокая 
стоимость расходных материалов, к которым относятся и 
титановые клипсы. При этом нет никакой необходимости в 
стерильности, биологической инертности и других 
специфических свойствах. В симуляции на полимерных 
структурах и биологических моделях важны физико-
механические характеристики клипс и их линейные размеры. 

Цель: проанализировать возможность замены титановых 
клипс более дешевым аналогом, пригодным для использования в 
симуляционных эндохирургических тренингах, предложить 
конкретный технический вариант такой замены. 

Материал и методы. По данным литературы были изучены 
физико-химические и механические свойства клипс, наиболее 
часто применяющихся в эндохирургических вмешательствах. В 
большинстве случаев используются титановые сплавы Ti-6Al-4V 
ELI и ВТ1-00 или их аналоги. На основании полученных данных 
осуществлен подбор доступных материалов, близких по 
характеристикам к исходному образцу. В основе предложенного 
технического решения – использование предварительно 
модифицированных скоб типа 53 (А/3/530) из стали марок Ст1кп 
или аналогичных (Ст2кп, Ст3пс и Ст3кп). 

Результаты и обсуждение. В качестве исходного образца 
нами были взяты хирургические титановые средне-большие 
клипсы типа LT300, поскольку они чаще других используются 
как в клинике, так и в целях симуляционного обучения. Наиболее 
значимые для настоящей работы характеристики хирургического 
титана – это твердость по Бринеллю (равна 116 HB), и модуль 
упругости Юнга (равен 112 ГПа). Величина твердости титана не 
позволяет клипсам повреждать бранши эндоклипаторов, 
поскольку твердость инструментальной стали колеблется в 

наминам
клипсыкли
как вкак

ана
РезулРезу

ми были бы
ы

цироциро
алогичналогичн
ультуль

ика
ого рего р
рованныованн

подбпод
ам к исм к и
решреш

их анаих ана
дбор ддбор д

схсх

в эв 
испольиспо
налоглог

ханичханич
эндохиэндох
льзульзу

нт т
о данныо данн
ические ически

рурру

ских ских 
такой зтакой з
ымым

ожноожно
игоднымгодным

третр

ии ии 
лях валях 
инейныеиней

заза

на пна п
важны важны
е рае р

отот
обходимобх

и и 
полпол

стветве
– высовысо
тносятся тносятся 
имостиимост

рыры
гов. В гов. В
венной венной 

кая ая 



269 
 

пределах 650-700 HB. В то же время величина модуля упругости 
такова, что титановая клипса без значительных усилий может 
быть сжата хирургом при помощи эндоклипатора. 

Таким образом, круг поиска альтернативного металла или 
сплава практически уменьшается до трех: медь, алюминий, сталь. 
Медь была исключена по причине характерного металлического 
блеска, несвойственного титану, алюминий – из-за чрезмерно 
низких значений твердости и упругости. Среди многочисленных 
марок стали наиболее близки по свойствам хирургическому 
титану Ст1кп, Ст2кп, Ст3пс и Ст3кп. Из данных марок стали 
изготавливаются незакаленные стальные скобы для разных сфер 
производства. Скобы типа 53 (А/3/530), соответствующие 
линейным размерам исходного образца, нами были 
модифицированы. Модификация заключалась в преобразовании 
их П-образного профиля в U-образный путем удаления одной из 
ножек. Манипуляция может производиться ручными ножницами 
по металлу. Скобы поставляются склеенными между собой по 
100 штук, что позволяет одновременно изготовить такое же 
количество клипс. Перед использованием скобы помещаются в 
пластиковый картридж, который в учебных целях может 
перезаряжаться многократно. Предложенное техническое 
решение было признано рационализаторским (удостоверение № 
1263 от 15.06.2018 г.) 

На данном этапе исследования экономический эффект не 
оценивался, тем не менее, очевидно, что стоимость в пересчете на 
одну клипсу оригинальную и предложенную будет отличаться в 
десятки раз. Относительная дороговизна хирургических 
титановых клипс обусловлена высокими требованиями 
клинического применения. Однако в медицинском 
симуляционном обучении такие требования, как стерильность, 
биосовместимость и парамагнитность, отсутствуют. 

Выводы. При проведении эндохирургических тренингов на 
полимерных или биологических симуляторах вместо 
стандартных титановых клипс целесообразно использовать 
предложенные стальные скобы, поскольку при сохранении 
функциональности и реалистичности их стоимость значительно 
ниже применяющихся в настоящее время стерильных титановых 
образцов. 
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