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Ленточный фиксатор из PEEK 
(полиэфиркетон) ZIPFIX®

Производитель:
Synthes USA Product, LLC, 
США 

www.depuysynthes.com
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Стягивающие скобы с памятью формы (нитинол)

www.mecsma.ru
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Выбор конструкций и способа фиксации грудины определяются в зависимости от факторов 
риска, особенностей стернотомии. 
Несостоятельность остеосинтеза, дестабилизация являются показаниями для повторной 
фиксации грудины до развития медиастенита.
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Стабильная фиксация грудины в положении максимального контакта по всей линии 
остеотомии для обеспечения восстановления экскурсии грудной клетки в 
кратчайшие сроки, условий для сращения.

Не допускается наличие диастаза между костными отломками 
после остеосинтеза.

Формирование отверстий строго по краю грудины по верхнему 
краю нижележащего ребра.

Íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ  
áëàãîïðèÿòíîãî òå÷åíèÿ ïðîöåññîâ 

ðåãåíåðàöèè 

Не допускаются (максимально сокращаются) 
манипуляции с использованием 
электроскальпеля (коагуляции) во избежание 
развития асептического некроза и нагноения.

Во избежание ожога костной ткани и 
последующего развития асептического некроза 
остеотомия выполняется хорошо заточенным  
режущим инструментом с постоянным 
орошением стерильным физиологическим 
раствором 5-10ºС с целью охлаждения.

Для обеспечения плотного контакта 
поверхностей опилов  соблюдать непрерывную 
линию остеотомии.

Не допускуется использование воска для 
гемостаза (воск, являясь инородным телом и 
препятсвует сращению).

Ìèíèìèçàöèÿ õèðóðãè÷åñêîé àãðåññèè

диастаз 
не допускается

Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас Анатомии 
человека: Учеб. пособие. В 4 томах. Т. 3. М.: Медицина, 1996. Itezerote, AM., Gomes, WJ. and Prates, JC. 

Internal thoracic artery: sternal branches and 
their importance in thoracic surgery // J. 
Morphol. Sci., 2012, vol. 29, no. 1, p. 44-48 

При позиционировании конструкций учитываются анатомические особенности 
области воздействия.
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График зависимости 
компрессирующей силы скобы 
от температуры воздействия: 
при температуре до 75°С 
сила напряжения возрастает в 5 раз (!)
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зона хорошей памяти. Деформация охлажденного сплава в пределах до 20% при температуре 
37°С, своевременное и полное проявление эффекта памяти формы с заданными силовыми 
напряжениями.

зона нарушенной памяти. Эффект памяти формы сплава при температуре 37°С,  не 
проявляется или протекает вяло. При дополнительном нагреве до 75-80°С возможно 
“восстановление памяти”, однако, как правило, наблюдается недовозврат формы и (или) 
снижение сил напряжения.

зона потери памяти (деформация свыше 30%). Нагревание горячей водой неэффективно. 
Память может быть восстановлена только путем термообработки по специальному режиму.
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60

30

  0

s,H

e,%

1

2

3

1- сплав;
2- костная ткань;
3- коллаген

График деформационной зависимости
поведения сплава никелида титана 

и тканей организма

Сверхэластичное поведение, аналогичное 
костной ткани.

Инертность, в организме устойчивость к 
коррозии.

Не являются ферромагнитиками, 
отсутствуют артефакты при выполнении 

Обладают эффектом памяти формы.

№   изделия  6.1.2.20  6.1.2.22,5  6.1.2.25  6.1.2.27,5 6.1.2.30 6.1.2.32,5 6.1.2.35 6.1.2.37,5 6.1.2.40 6.1.2.42,5

Базовые размеры *  
L = 20  мм  
Н  = 10  мм  

L  = 22,5  мм  
Н  = 10  мм  

L  = 25  мм  
Н  = 10  мм  

L  = 27,5 мм
Н = 11 мм

L = 30 мм
Н = 11 мм

L = 32,5 мм
Н = 12 мм

L = 35 мм
Н = 12 мм

L = 37,5 мм
Н = 14 мм

L = 40 мм
Н = 14 мм

L = 42,5 мм
Н = 14 мм

 

 

 
 

тип 6.1.2.хх

тип 6.1.3.хх 

 
 

№   изделия  6.1.3.20  6.1.3.25 6.1.3.30 6.1.3.35 6.1.3.40

Базовые размеры *  
L = 20  мм  
Н  = 10  мм  

L = 25 мм
Н

 

= 10 мм
L = 30 мм
Н = 11 мм

L = 35 мм
Н = 12 мм

L = 40 мм
Н = 14 мм

Òèïîðàçìåðíûé ðÿä èçäåëèé 
ÎÎÎ «ÌÈÖ ÑÏÔ»

ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé 
áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì 

ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
Распоряжение Правительства РФ от 22.10.2016 N 2229-р
«Об утверждении перечня медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при 
оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, а также перечня медицинских изделий, отпускаемых 
по рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг»

Код вида в номенклатурной 
классификации медицинских изделий

Наименование вида медицинского изделия

270140 Омегообразная стягивающая скоба
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Деформировать скобу (растянуть, увеличив размер спинки, отогнуть 
ножки до положения, удобного для заведения под грудину) при 
охлаждении не менее 0-5ºС. 

Во избежание сдвиговых 
напряжений асимметричное 
расположение стягивающей 

скобы по отношению к линии 
остеотомии не допускается.

правильное положение 
скобы

равномерная компрессия,
перпендикулярная линии 

остеотомии

НЕДОПУСТИМО
сдвиговые напряжения 
по линии остеотомии

Выбор размера 
конструкции 
соотносится с 
параметрами 
грудины в месте 
установки скобы.

Ñõåìû âñòðå÷íîé êîìïðåññèè

Èíñòðóêöèÿ ïî äåôîðìàöèè è óñòàíîâêå êîíñòðóêöèé

Возврат в первоначальное положение при 36-37ºС в течении 60 сек, 
напряжения, развиваемые в процессе формовосстановления, 
возрастают в зависимости от температуры.

ÝÒÀÏÛ 
ÎÑÒÅÎÑÈÍÒÅÇÀ

Точная репозиция и 
удержание фрагментов 
инструментом 
(костодержатель Олье или 
аналог).

Измерение ширины, 
передне-заднего размера 
грудины в месте установки 
скобы. Формирование 
отверстий вдоль боковых 
поверхностей грудины вдоль 
верхнего края 
нижележащего ребра.

Ширина грудины

Деформация 
конструкции с 
использованием 
инструмента, перенос 
в рану и установка.

1

2 3

С цель ускорения 
формовосстановлени
я стягивающую скобу 
согреть тампоном, 
смоченным 
стерильным 
физиологическим 
раствором 45-50ºС.
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Ïðèìåðû îñòåîñèíòåçà ãðóäèíû

Как правило, 
скоба (скобы) 
накладывается 
в области тела 
грудины.

M. Martinez Perez, 
J. Cubero Carralero, 
J. Fernandez Jara, J. 
De Luis - Yanes, J. 
Marin Ocampo, J. A. 
Camacho Oviedo. 
Sternotomy 
Closures: The 
Radiological View. 
European Society of 
Radiology. Congress 
ECR 2015. doi: 
10.1594/ecr2015/C-
1590

èñïîëüçîâàíèå Êîìáèíàöèè ôèêñàòîðîâ 
äëÿ îñòåîñèíòåçà ãðóäèíû 

Íåñîñòîÿòåëüíûé îñòåîñèíòåç ïðîâîëîêîé, 
ÐÅîñòåîñèíòåç ñêîáàìè ñ ýôôåêòîì ïàìÿòè 
ôîðìû

а

Кадры из видео-
фильма, 
размещенного на 
сервисе
"Youtube":
http://www.youtube.
com/watch?v=J0ug
ELvYr5U&feature=r

б

Возможно 
использование 
стягивающих скоб в 
сочетании с 
проволочными швами.

“Медико-инженерный центр сплавов с памятью формы”
- лицензированный производитель и лидер в серийном производстве
имплантатов с эффектом памяти формы и пористых (проницаемых) имплантатов:
-  Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития №ФС-99-04-001119 от 02.04.2014 г.;
-  Регистрационное удостоверение: ФСР № 2009/04558 от 26.03.2018 г. (имплантаты) и  №РЗН 2013/374 от 01.02.2018 г. (инструменты) 
-  Декларации соответствия: (имплантаты) №  РОСС RU Д-RU.АЯ79.В.00128/20; (инструменты для установки) №  RU Д-RU.АЯ79.В.00129/20;
-  Разрешение на применение новой медицинской технологии:  «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 г.).
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