õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå
ïðè âûâèõàõ, ïåðåëîìîâûâèõàõ àêðîìèàëüíîãî
êîíöà êëþ÷èöû 2-5 òèïîâ òÿæåñòè (классификация C.A.Rockwood)
Метод соответствует профилю высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП, код 16.00.006)
Регистрационное удостоверение на новую медицинскую технологию «Остеосинтез с применением конструкций с эффектом памяти формы
и пористых имплантатов у пациентов с переломами, ложными суставами, костными дефектами» (ФС № 2009/270, от 13.08.2009)

тип 2
схема установки фиксатора
ключично-клювоводного
сочленения

Фиксация ключицы трансартикулярно
фиксатором с эффектом памяти при переломах
акромиального конца ключицы, не сопровождающихся разрывом ключично-клювовидных связок и
при подвывихах ключицы после несостоятельной
фиксации, либо консервативного лечения,
либо у пациентов с противопоказаниями
к ношению фиксирующих повязок.

тип 3

хирург - д.м.н. Нысамбаев С.З. (г.Сатпаев)

тип 4

хирург - Тернововой Н.В. (г. Каргасок)
При разрыве ключично-клювовидных связок
следует стабилизировать ключицу
в сагиттальной плоскости.

1

Клювовидный
отросток

2

Техника операции:
1. Разрез кожи начинают кзади от акромиального отростка лопатки,
ведут через акромально-ключичное сочленение и опускают к вершине
клювовидного отростка лопатки. Ткани рассекают с тщательным
соблюдением гемостаза.
2. Удаляют разорванный мениск, устраняют дислокацию в
Акромион
сочленении. Через акромиальный отросток трансартикулярно в ключицу
вводят спицу для временной фиксации.
3. Не рассекая грудных мышц пальпаторно определяют положение
бугра ключично-клювовидного отростка. Дорзальнее бугра через мышцы
вдоль внутренней (или наружной) поверхности клювовидного отростка
вводят инструмент с изогнутым концом и режущей верхней кромкой
отслаивают ткани от нижней поверхности клювовидного отростка на
протяжении не более 10 мм движениями изогнутой части инструмента
вперед-назад, скользя по кости.
Не удаляя инструмента на ключицу, опускают передвижную планку
на вертикальной ветви инструмента, определяя высоту от верхней
поверхности ключицы до нижней поверхности клювовидного отростка.
Высоту конструкции избирают в соответствии с полученными данными. В
ключице, ближе к ее заднему краю, точно на линии перпендикуляра между
к л юч и це й и к л ю во в и д н ы м от р о с т к о м ф о р м и ру ют к а н а л п од
внутрикостную ножку скобы.
4. Скобу охлаждают до температуры от 0 до +5°С, внутрикостную
ножку отгибают до угла 90°, приподнимая накостное плечо, разгибают
место перехода вертикальной части скобы в кольцевидный захват и
отгибают браншу кольцевидного элемента фиксатора.
5. Ассистент удаляет инструмент. В место его входа под клювовидный отросток заводят кольцевидный
элемент, затем в канал на ключице вводят внутрикостную ножку скобы. После формовосстановления конструкции
удаляют временную спицу, рану тщательно ушивают. Конструкция обладает свойствами сверхэластичности и
будет выполнять функцию ключично-клювовидной связки.

3

4
охлаждение
до температуры
от 0 до +5 °С

5

тип 5

тип 6

хирург - к.м.н. Светашов А.Н. (г.Волгоград)
При полном разрыве связок с широким
отделением ключицы и акромиона,
несостоятельной фиксации и сопутствующих
переломах акромиального конца ключицы
показана двойная фиксация.
Ключично-клювовидная стягивающая скоба
может устанавливаться снаружи или снутри
(как удобно хирургу), соответственно разъем
кольцевидного захвата направлен кнутри (при
способе его заведения снаружи) или кнаружи
(при способе его заведения снутри кнаружи).
В зависимости от положения разъема скобы
имеется ее левый и правый варианты.

Îñòåîñèíòåç êëþ÷èöû
ñ ïðèìåíåíèåì ñòÿãèâàþùèõ ñêîá ñ ýôôåêòîì ïàìÿòè ôîðìû
ïðè ïåðåëîìàõ, âòîðè÷íîì ñìåùåíèè, ëîæíûõ ñóñòàâàõ

2

1

3

Установка второй ножки
ножки фиксатора

4

Сопоставление отломков,
установка интрамедуллярной
ножки фиксатора

Скоба установлена, отломки
плотно прижаты друг к другу

хирург - Кутков А.А. (г.Хадыженск)

хирург - к.м.н. Светашов А.Н. (г.Волгоград)

Осуществляется репозиция отломков.
Проводится спица.

нормальная
форма
фиксатора

охлаждение
и разгибание
фиксатора
(от 0 до +5°С)
Устанавливается фиксатор
с эффектом памяти формы
для прижатия отломков
друг к другу вдоль спицы

фиксатор установлен, реализуется
эффект восстановления формы,
стягивание отломков

хирург - д.м.н. Нысамбаев С.З. (г.Сатпаев)

операция выполнялась в Тимашевской ЦРБ

Осуществляется репозиция отломков.
Проводится спица.

Устанавливается фиксатор с эффектом
памяти формы для прижатия отломков
друг к другу (обвивное шинирование)

хирург - Алибеков А. А. (г. Уральск, Казахстан)

при t
0 - +5°С

В н у т р е н н и й
д и а м е т р
кольцевидных
стягивающих скоб
для обвивного
шинирования
костных отломков
п р и к о с ы х ,
спиральных и
оскольчатых
переломах меньше
на 1/4-1/5 диаметра
кости в месте
установки скобы.

Ôèêñàöèÿ êëþ÷èöû è
àêðîìèàëüíî-êëþ÷è÷íîãî ñî÷ëåíåíèÿ
ïðè êîìáèíèðîâàííûõ ïîâðåæäåíèÿõ

Ôèêñàöèÿ êëþ÷èöû
ñòÿãèâàþùèìè ñêîáàìè ñ ýôôåêòîì ïàìÿòè ôîðìû
ïðè âûâèõàõ è ïåðåëîìàõ ãðóäèííîãî êîíöà

хирург - Селиванов Д.П. (г. Норильск)

Регистрационное
удостоверение

Декларация соответствия
(имплантаты)

Разрешение на применение
новой медицинской технологии

“Медико-инженерный центр
сплавов с памятью формы”
(ООО «МИЦ СПФ»)
(производство и реализация)

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
Эксклюзивные представители:
в Респ. Казахстан
ТОО "Аргус-Фарм"
г. Караганда, ул. Кривогуза, д.39
Тел.: 8 (7212) 50-57-75; 50-58-85; 50-59-95
argysfarm@mail.ru

