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операциям ( Kiewiet G.P, Orthopedic Prodcuct News, April 2006, 3 
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применением силиконового кольца HEMACLEAR™/S-MART™ в 
сравнении с существующими методами обескровливания.  
M. Boiko, M. Roffman The Journal of Hand Surgery: Journal of the British 
Society for Surgery of the Hand  
Volume 29, Issue 2 , April 2004, Pages 185-187 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&lis
t_uids=15010170&dopt=Abstract 

 
 

5. Результаты предварительного сравнительного исследования 
применения силиконового кольца HEMACLEAR™/S-MART™ и 
традиционной пневматической манжеты на здоровых пациентах.  
G. I. Drosos et al,2nd Orthopaedic Dept., Athens Naval Hospital, Greece, 
presented in 21st EFFORT conference in LIsobon,2003. 
http://www.efort.org/E/03/_documents/Poster_day1.pdf 
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1. A Novel Elastic Exsanguination Tourniquet as an Alternative  

to the Pneumatic Cuff in Pediatric Orthopedic Limb Surgery,  
(Eidelman M. ,Journal of Pediatric Orthopedics B, 5-15, September 2006) 
http://www.jpob.com/pt/re/jpedorthob/currenttoc.htm;jsessionid=GtmLm2hWg
1wQy5XQ8SVN9mZ0CLJGBfpScLWBgpp8cCZhtBtcz41s!740363489!-
949856144!8091!-1 

 
Цель 
исследования 

Оценить эффективность применения нового устройства (S-MART™) для  
обескровливания и блокады артериального кровообращения руки при 
операциях на руке. 

Устройства и 
Методы 

• Устройство HEMACLEAR™/S-MART™ состоит из силиконового кольца, 
вшитого по окружности в открытый конец хирургического стерильного 
чулка и натягивающих лямок. 

• Устройство было применено путём вставления пальцев руки в кольцо и 
накатывания кольца на руку путём натягивания натягивающих лямок. 

• Измерялось время, необходимое для размещения и удаления 
устройства, а также оценивались качество обескровливания и блокады 
кровообращения при операциях синдрома канала запястья и других 
реконструктивных операциях на кисти. 

Результаты • Измерения показали, что размещение и удаление устройства требует 
минимального времени. 

• Оценка операционного поля показала, что размещение устройства на 
руке обеспечивает полностью бескровное операционное поле. 

• Послеоперационная проверка руки не выявила повреждений кожи и 
мышц руки, а также существенных отметок в зоне размещения кольца. 

 
 
 

2. The S-MARTTM Sterile Exsanguinating Tourniquet shows significant 
potential in improving efficiency in ankle surgery at Gloucester Royal 
Hospital (Henderson M. S., Clinical Services Journal, 81-83 September 
2006) 
http://www.clinicalservicesjournal.com/story.asp?id=1343 

 
Цель 
исследования 

Проверить возможность выполнения ортопедических операций средней 
продолжительности без общего наркоза. 

Устройства и 
Методы 

Применять силиконовый круглый турникет HEMACLEAR™/S-MART™ для 
обескровливания конечности. 
Клинические испытания произвести на операциях лодыжки, ступы, колена, 
кисти и локтя.  

Результаты • Нет необходимости в общем наркозе в силу того, что  кольцо 
HEMACLEAR™/S-MART™, будучи стерильным, может быть 
расположено в непосредственной близости к операционному полю в 
области, обезболенной либо региональным блоком, либо местной 
анестезией.  Вследствие этого, пациент не нуждается в дополнительных 
обезболивающих препаратах, обычно применяемых для подавления 
боли вызванной давлением нестерильного турникета установленного в 
удалении от обезболенной области.  

• Применение устройства HEMACLEAR™/S-MART™ обеспечивает 
полностью бескровное операционное поле 

• Процедура по подготовке конечности к операции занимает существенно 
меньше времени в сравнении с традиционным пневматическим 
турникетом – примерно 20 секунд  

Заключение Применение устройства HEMACLEAR™/S-MART™ сокращает 
операционное время, улучшает самочувствие пациента в процессе 
операции и снижет необходимость в общем наркозе. Учитывая это, общая 
стоимость операций снижается при использовании устройства. 
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3. Moving to a new type of sterile and single use tourniquet for 

orthopaedic surgery, de Kiewiet G.P, Orthopedic Prodcuct News, April 
2006, http://www.opnews.com/articles/141/articles.php#1 

 
Наш опыт применения нового силиконового кольцевого турникета HEMACLEAR™/S-MART™ 
при ортопедической педиатрической хирургии показывает блестящие результаты по 
обескровливанию и блокаде кровообращения в конечностях. Применив устройство 
HEMACLEAR™/S-MART™ в 51 операциях, требующих бескровного хирургического поля, мы 
убедились в том, что при помощи этого устройства достигается: 
 
• Высокий процент обескровливания конечности 
• Полная блокада артериального кровообращения в конечности 
• Возможность размещения блокады в непосредственной близости к операционному 

полю 
• Покрытие конечности стерильным хирургическим чулком 
• Сокращение времени подготовительных операций до практического нуля (секунды) 

 
Нами не было обнаружено никаких побочных эффектов, связанных с применением 
устройства HEMACLEAR™/S-MART™. После удаления устройства с конечности, не 
наблюдались поражения кожного покрова и мышц в области местонахождения кольца.  
 
 

 
4. Evaluation of a novel tourniquet device for bloodless surgery of the 

hand, M. Boiko, M. Roffman The Journal of Hand Surgery: Journal of the 
British Society for Surgery of the Hand  
Volume 29, Issue 2 , April 2004, Pages 185-187 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&lis
t_uids=15010170&dopt=Abstract 

Цель 
исследования 

Сравнить новый силиконовый кольцевой турникет HEMACLEAR™/S-
MART™ со стандартным пневматическим турникетом с манжетой в 
терминах терпимости пациента и времени восстановления нормальных 
ощущений в конечности (руке и бедре) после прекращения действия 
устройства. Исследование проводилось на здоровых пациентах. 

Устройства и 
Методы 

• Восемь здоровых добровольцев согласились участвовать в 
исследовании. 

• Восемь человек разделили на две контрольные группы. Первая группа 
предназначалось пройти испытания устройств на руке, а второй – на 
бедре. Применение испытываемых устройств проводилось с 
интервалом в несколько дней.  

• Давление, оказываемое устройствами на конечности, было 100 мм 
выше давления добровольца.  

• Все испытатели были проинструктированы об использовании 
визуальной аналоговой шкалы (VAS) для количественного измерения 
уровня боли, потери чувствительности или парестезии. Их также 
проинструктировали прекратить испытание в том случае, когда 
продолжение испытания невыносимо из-за боли или парестезии.  

• Артериальное давление, пульс и содержание кислорода в крови 
измерялись каждые 5 минут, начиная за 15 минут до начала испытаний 
устройства.  

Критерии 
Сравнения 

• Время от начала исследования до того момента, когда исследуемый 
просил прекратить действие устройства (интервал терпимости).  

• Время восстановления, когда исследуемый сообщал о полном 
прекращении боли и неприятных ощущений от онемения.  

• Уровень боли и онемения также регистрировались каждые 5 минут с 
момента начала действия устройства до момента прекращения его 
действия. 
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Результаты • При исследовании руки, силиконовый кольцевой турникет 
HEMACLEAR™/S-MART™ показал лучшие результаты в сравнении 
пневматической манжетой в терминах интервала терпимости, (18.3 
против 17.4 минут), хотя в терминах периода восстановления, 
пневматическая манжета оказалась более аффективной (6.1 против 7.2 
минут).  

• При исследовании бедра, силиконовый кольцевой турникет 
HEMACLEAR™/S-MART™ показал лучшие результаты в сравнении 
пневматической манжетой по обоим показателям: интервал терпимости 
(18.2 против 16.7 минут) и период восстановления (7.4 против 9.2 
минут).  

• Хотя динамика развития боли различна для каждого устройства, все 
испытатели прекратили испытания из-за онемения и парестезии, а не 
ввиду боли.   

Заключение Это предварительное исследование показывает, что использование 
нового кольцевого силиконового турникета имеет некоторые 
преимущества в сравнении с традиционным пневматическим турникетом в 
терминах интервала терпимости и периода реабилитации. Однако, ввиду 
малочисленности контрольных групп, отличия сравнительных 
характеристик не являются статистически существенными. Для получения 
достоверного результата необходимы дальнейшие исследования  на 
статистически весомых контрольных группах 

 
 

5. Silicone ring versus pneumatic cuff tourniquet: a preliminary 
comparative quantitative study in healthy individuals, G. I. Drosos et 
al,2nd Orthopaedic Dept., Athens Naval Hospital, Greece, presented in 21st 
EFFORT conference in LIsobon,2003. 
http://www.efort.org/E/03/_documents/Poster_day1.pdf 

 
 
Цель 
исследования 

Сравнить новый силиконовый кольцевой турникет HEMACLEAR™/S-
MART™ со стандартным пневматическим турникетом с манжетой в 
терминах терпимости пациента и времени восстановления нормальных 
ощущений в конечности (руке и бедре) после прекращения действия 
устройства. Исследование проводилось на здоровых пациентах. 

Устройства и 
Методы 

• Восемь здоровых добровольцев согласились участвовать в 
исследовании. 

• Восемь человек разделили на две контрольные группы. Первая группа 
предназначалось пройти испытания устройств на руке, а второй – на 
бедре. Применение испытываемых устройств проводилось с 
интервалом в несколько дней.  

• Давление, оказываемое устройствами на конечности, было 100 мм 
выше давления добровольца.  

• Все испытатели были проинструктированы об использовании 
визуальной аналоговой шкалы (VAS) для количественного измерения 
уровня боли, потери чувствительности или парестезии. Их также 
проинструктировали прекратить испытание в том случае, когда 
продолжение испытания невыносимо из-за боли или парестезии.  

• Артериальное давление, пульс и содержание кислорода в крови 
измерялись каждые 5 минут, начиная за 15 минут до начала испытаний 
устройства.  

Критерии 
Сравнения 

• Время от начала исследования до того момента, когда исследуемый 
просил прекратить действие устройства (интервал терпимости).  

• Время восстановления, когда испытатель сообщал о полном 
прекращении боли и неприятных ощущений от онемения.  

• Уровень боли и онемения также регистрировались каждые 5 минут с 
момента начала действия устройства до момента прекращения его 
действия. 
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Результаты • При исследовании руки, силиконовый кольцевой турникет 
HEMACLEAR™/S-MART™ показал лучшие результаты в сравнении 
пневматической манжетой в терминах интервала терпимости, (18.3 
против 17.4 минут), хотя в терминах периода восстановления, 
пневматическая манжета оказалась более аффективной (6.1 против 7.2 
минут).  

• При исследовании бедра, силиконовый кольцевой турникет 
HEMACLEAR™/S-MART™ показал лучшие результаты в сравнении 
пневматической манжетой по обоим показателям: интервал терпимости 
(18.2 против 16.7 минут) и период восстановления (7.4 против 9.2 
минут).  

• Хотя динамика развития боли различна для каждого устройства, все 
испытатели прекратили испытания из-за онемения и парестезии, а не 
ввиду боли.   

Заключение Это предварительное исследование показывает, что использование 
нового кольцевого силиконового турникета имеет некоторые 
преимущества в сравнении с традиционным пневматическим турникетом в 
терминах интервала терпимости и периода реабилитации. Однако, ввиду 
малочисленности контрольных групп, отличия сравнительных 
характеристик не являются статистически существенными. Для получения 
достоверного результата необходимы дальнейшие исследования  на 
статистически весомых контрольных группах 
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Это исследование проанализировало турникеты, используемые для ортопедической хирургии в 
нашей больнице, чтобы определить частоту и тип микробного загрязнения.  
 
Группы Манжет 
 
Группа Описание 

А Манжеты из Главной Операционной 
B Манжеты из амбулаторного хирургического центра 
C Запакованные стерильные манжеты из главной операционной 
D Запакованные стерильные манжеты из амбулаторного 

хирургического центра 
 
 
Микробное загрязнение по группам манжет 
Группа % 

А 100 
B 40 
C 0 
D 0 

 
 
Tourniquets from 
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Groups A, B, C, and D had 100%, 40%, 0%, and 0% microbial growth, 
respectively.  
For Group A tourniquets, coagulase-negative staphylococci, Bacillus, and 
Staphylococcus aureus were present in 100%, 60%, and 20% of tourniquets, 
respectively.  
 
Турникеты от Групп A, B, C, и D имели 100 %, 40 %, 0 %, и микробный рост на 0 %, 
соответственно. Для Группы турникеты, coagulase-отрицательный staphylococci, Бацилла, и 
Staphylococcus aureus присутствовали в 100 %, 60 %, и 20 % турникетов, соответственно.  
 
Микробное загрязнение группы A 

Микроб % от 
всех 

манжет
coagulase-negative 
staphylococci 

100 

Bacillus 60 
Staphylococcus aureus 20 
 
Микробное загрязнение группы B 

Микроб % от 
всех 

манжет
coagulase-negative 
staphylococci 

40 

Bacillus 30 
Streptococcus sanguis или 
Aerococcus viridans или 
Cornyebacterium 

20 
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