âñïîìîãàòåëüíûå èíñòðóìåíòû
äëÿ óñòàíîâêè ìîíîëèòíûõ èìïëàíòàòîâ
ñ ýôôåêòîì ïàìÿòè ôîðìû

êîëüöåâèäíûõ ñòÿãèâàþùèõ ñêîá
äëÿ îñòåîñèíòåçà òðóá÷àòûõ êîñòåé (àðòèêóë Ò-9.2)

Изгибатель
кольцевидных
скоб
(Артикул Т-9.2)

Тип А
Тип Б

Тип В

Тип Г

Тип Д

Тип Е

äåôîðìàöèÿ ïðè ïîìîùè èíñòðóìåíòà êîëüöåâèäíîé ñòÿãèâàþùåé
ñêîáû äëÿ îñòåîñèíòåçà òðóá÷àòûõ êîñòåé (àðòèêóë Ò-2.Õ.2.ÕÕ)

1

èíñòðóìåíò äëÿ óñòàíîâêè

1

Кольцевидная скоба установлена
в рабочие части
инструмента.

2

Охлаждение скобы.
Указаны места орашения
охлаждающим спреем.

3

Разведением рабочих частей
инструмента скоба
деформируется

4

t: +37°C
Демферные элементы кольца
разогнуты до необходимого размера
с целью создания последующей
компрессии. Скоба готова к установке.

5

Наложение скобы
на кость.

6

Кольцевидная скоба с эффектом памяти формы прилегает к поверхности кости как минимум
в трех точках, не нарушая кровообращения.

ñõåìà óñòàíîâêè êîëüöåâèäíîé ñòÿãèâàþùåé ñêîáû
äëÿ îñòåîñèíòåçà òðóá÷àòûõ êîñòåé (àðòèêóë Ò-2.Õ.2.ÕÕ)

!

Внутренний диаметр
кольцевидных стягивающих
скоб для обвивного
шинирования костных отломков
при косых, спиральных и
оскольчатых переломах меньше
на 1/4-1/5 диаметра кости в
месте установки скобы.
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âñïîìîãàòåëüíûå èíñòðóìåíòû
äëÿ óñòàíîâêè ìîíîëèòíûõ èìïëàíòàòîâ
ñ ýôôåêòîì ïàìÿòè ôîðìû

2

èíñòðóìåíò äëÿ óñòàíîâêè

S-îáðàçíûõ ñêîá

1

(àðòèêóë Ò-9.2)

äåôîðìàöèÿ ïðè ïîìîùè èíñòðóìåíòà S-îáðàçíîé
(àðòèêóë Ò-1.1.Õ)

äåôîðìàöèÿ ïðè ïîìîùè èíñòðóìåíòà S-îáðàçíîé
ñ çàùèòíîé íîæêîé (àðòèêóë Ò-1.2.Õ)

ñêîáû

Изгибатель
S-образных
скоб
(Артикул Т-9.2)

Фиксатор установлен в рабочие части
инструмента. Начало охлаждения фиксатора
в месте отвода интрамедуллярной ножки

2

Постепенно, разводя рабочие части
инструмента, интрамедуллярная ножка
начинает отгибаться от спинки фиксатора

3

После деформации в зоне
интрамедуллярной ножки следует охладить
спинку фиксатора. При этом произойдет
разгибание спинки и второй (короткой)
ножки фиксатора.

4

ñêîáû
Фиксатор деформирован.
Обе ножки разведены на достаточный угол
от спинки фиксатора.

5

S-образная скоба с термомеханической
памятью плотно сближает отломки.

Ножки скобы устанавливают
под углом 90°, изгибы спинки
спрямляют, увеличивая
линейный размер спинки на
10-15% для обеспечения
компрессии отломков.

!

Спинка фиксатора ,
защитная ножка разогнуты
до необходимого размера с целью
создания последующей компрессии.
Фиксатор готов к установке.
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