Çàäíÿÿ ôèêñàöèÿ ïîçâîíêîâ ñ ïðèìåíåíèåì
ñòÿãèâàþùèõ ñêîá ñ ýôôåêòîì ïàìÿòè ôîðìû
Н-5.x.3.А Н-5.x.3.Б.1

Скоба стягивающая для задней фиксации позвонков

(левая)

35 мм

Âàðèàíòû ôèêñàöèè

(правая)

55 мм

Длина
(L)

60 мм

75 мм

90 мм

При выборе скобы должно
соблюдаться условие:
Lf > L на 20-30%
Lf - расстояние между точками
фиксации на дужках (остистых
отростках);
L - расстояние между захватам
динамической скобы в
недеформированном состоянии.

Lf > L

Т-9.2
(для стягивающих скоб)

Растягивание скобы
в инструменте

1

Установка скобы на инструмент

2

Охлаждение хладагентом:
сначала охлаждаются захваты,
затем спинка скобы

4

Скоба в деформированном
состоянии и готовая к установке.
Снятие скобы с инструмента

5

Установка скобы

Н-5.2.3.Б.2

Н-5.2.3.Б.1

Н-5.2.3.А

Н-5.2.2.Б.2

Н-5.2.2.Б.1

Н-5.2.2.А

Н-5.2.1.Б.2

Н-5.2.1.Б.1

Артикул

Н-5.2.1.А

Н-5.1.3.Б.2

Н-5.1.3.Б.1

Н-5.1.3.А

Н-5.1.2.Б.2

Н-5.1.2.Б.1

45 мм

предназначен для подготовки стягивающих скоб
при установке во время проведения операции
по задней фиксации позвоночника.

3

(правая)

x - соответствует назначению скобы: х=1 - шейный отдел, х=2 - грудопоясничный отдел
Н-5.1.2.А

Н-5.1.1.Б.2

(левая)

Изгибатель стягивающих скоб

Артикул

Н-5.x.2.Б.1 Н-5.x.2.Б.2

Н-5.x.1.А Н-5.x.1.Б.1 Н-5.x.1.Б.2

грудопоясничный
отдел

Длина
(L)

Н-5.1.1.Б.1

Артикул

Н-5.1.1.А

шейный
отдел

Показания к применению:
- неосложненные
компрессионные переломы тел
позвонков, вывихи;
- задняя фиксация после
ламинэктомии и декомпрессии
спинного мозга, сосудов;
- при повреждении
трех опорных колонн
позвоночника в
комплексе с
вентральным
спондилодезом.

Н-5.x.2.А

Н-5.x.3.Б.2
(правая)

(левая)

Комбинированный спондилодез. Цель: стабилизация

Задний спондилодез.
Цель: реклинация, стабилизация

Медико-инженерный центр сплавов с памятью формы
- Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития №ФС-99-04-001119 от 02.04.2014 г.;
- Регистрационное удостоверение:
на территории Российской Федерации - ФСР № 2009/04558 от 26.03.2018 г. (имплантаты) и №РЗН 2013/374 от 01.02.2018 г. (инструменты)
на территории Республики Казахстан - РК-ИМН-5№011764 от 08.08.2013 г.;
- Декларация соответствия (имплантаты) № РОСС RU.АЯ79.Д11789 от 11.05.2018 г;
- Декларация соответствия (инструменты для установки) № РОСС RU.АЯ79.Д11773 от 04.04.2018 г.;
- Разрешение на применение новой медицинской технологии:
«Хирургическое лечение больных с повреждениями и заболеваниями позвоночника с применением пористых имплантатов и стягивающих скоб
с эффектом памяти формы (ФС № 2009/369, от 29.10.2009 г.)

Общество с ограниченной ответственностью
“Медико-инженерный центр сплавов с памятью формы”
654034, Россия, Кемеровская область,
г.Новокузнецк, пер.Шестакова, д.14
Тел./факс: +7 (3843) 37-73-84, 37-73-53
mednitinol.ru
e-mail: imtamed@mail.ru

Эксклюзивный представитель:
в Республике Казахстан
ТОО "Аргус-Фарм"
г. Караганда, ул. Кривогуза, д.39
тел.: (7212) 505-775; 505-885; 505-995
argysfarm@mail.ru

