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HemaClear™ (Гема Блок) 

НОВОЕ УНИКАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО БЛОКАДЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 
 
 
HemaClear™ - это уникальное многофункциональное устройство, 
предназначенное для контроля кровообращения при ортопедических 
операциях.  
Устройство выполняет все три подготовительные процедуры, 
производимые при подготовке конечности к операции: 
 
• Удаление крови (exsanguinations) из оперируемой конечности 
• Артериальная блокада кровообращения (occlusion) 
• Покрытие операционной зоны стерильным чулком 

 
Устройство HemaClear™ обеспечивает как удаление крови из конечности 
(exsanguinations) так и блокаду артериального кровообращения, заменяя 
бандаж Эсмарха и пневматический турникет. Более того, покрытие 
поверхности конечности стерильным чулком происходит одновременно с 
обескровливанием конечности и без дополнительных затрат времени и усилий. 
 
При полной гарантии стерильности и обеспечении отсутствия латексной аллергии, хирург, в считанные секунды, 
производит все 3 процедуры, необходимые при подготовке конечности к операции. Давление, оказываемое 
HemaClear™ ,  фабрично калибровано для предотвращения избыточного давления на ткани оперируемой конечности. 
 
HemaClear™ удаляет из конечности 95% крови. Для сравнения - метод поднятия конечности с последующим 
наложением повязки Эсмарха приводит к удалению 60% крови. 
  
Устройство HemaClear™ применяется при ортопедических операциях как верхних, так и нижних конечностей. 
 
 
Принцип применения устройства 

 
Хирург помещает кольцо на пальцы руки или стопу (рис. 1 и 
рис. 3)  пациента и тянет за натягивающие ремни в 
направлении основания конечности. При этом силиконовое 
кольцо, вшитое в чулок, накатывается на конечность в 
направлении основания, а рукав стерильного чулка 
полностью покрывает конечность. 
 
В процессе накатывания, силиконовое кольцо оказывает 
постоянное давление на поверхность конечности, выжимая 
кровь из кровеносной системы конечности, быстро и 
эффективно выполняя функцию обескровливания (рис. 2). 

 
В момент достижения участка, выбранного хирургом для блокады артериального 
кровообращения, дальнейшее накатывание прекращается.  С этого момента упругое 
силиконовое кольцо, установленное в стационарное положение,  оказывает постоянное 
периферическое  давление на конечность, выполняя функцию блокады артериального 
кровообращения. 
 
Процедура накатывания силиконового кольца от пальцев руки или ступни ноги до места 
блокады артериального кровообращения занимает не более 12 секунд. Менее чем за 12 
секунд устройство HemaClear™ обескровливает конечность, блокирует артериальное 
давление и обеспечивает стерильное операционное поле для проведения бескровной 
ортопедической операции.  
 
Устройство HemaClear™ в частности незаменимо при хирургии пациентов с избыточным 
весом, когда использование стандартной пневматической манжеты невозможно либо 
связано с риском. Более того, такие операции как операции предплечья, укороченных 
конечностей и т.д., ранее не входящие в категорию “бескровных”,  могут быть произведены 
бескровно при использовании устройства HemaClear™. 
 



 

Устаналиваем размер необходимого 
для операции устройства 

Накатывая Гема Блок, важно не 
повредить кисту 

 

 

Бескровная операция на 
руке с применением Гема 

Блока 
Female with Large Dorsal 

Ganglion Cyst 

Видим, что после применения Гема 
Блока никаких изменения в кисте не 

произошло  

Результат: 
исключительные по 

качеству 
обескровливание и 

блокада.  
 



Использование Гема Блока при травме бедра
Снимки перелома 

Внешняя фиксация 

Внутренняя фиксация 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установка Гема Блока (HemaClear™) 

Установка Гема Блока позволяет полностью обескровить 
конечность и отказаться от громозкого турникета, предоставляя 
хирургу дополнительную комфортность в проведении операции. 


