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https://www.jnjmedicaldevices.c
om/sites/default/files/user_uplo
aded_assets/pdf_assets/2018-
10/ZIP%20FIX%20VAB%20US
%20Final.pdf

Стандартная техника закрытия 
с использованием различных 
способов проволочного шва

У пациентов с ожирением, диабетом, легочными 
заболеваниями, иммуносупрессией, ХПН, 

длительной терапией стероидами, 
остеопорозом в 2-25% случаях после 

остеосинтеза проволокой развиваются 
осложнения: нестабильность, диастаз между 

костными фрагментами, несращения, гнойные 
осложнения, в т.ч. остеомиелит с 

фрагментацией кости, медиастенит.

В зависимости от степени и характера риска 
избирается альтернативный метод фиксации 

грудины после срединной стернотомии.

Robicsek F, Daugherty HK, Cook 
JW. The Prevention and Treatment
of Sterum Separation Following 
Open-Heart Surgery.
J Thorac Cardiovasc Surg 
1977;73:267-8

Voss S., Will A., Lange R., Voss B.. Mid-
Term Results After Sternal Reconstruction 
Using Titanium Plates: Is It Worth It to 
Plate? Ann Thorac Surg 2018;105:1640–7

Предупреждение от производителей: 
имплантаты не так прочны как родная кость под 

воздействием внешних сил могут сломаться. 
Медицинские изделия из медицинской стали 

могут вызвать аллергическую реакцию у 
пациентов с повышенной чувствительностью. 
В процессе МРТ под воздействием электро-

магнитного поля может быть повышение 
температуры имплантата на 12,4-21,7°С. 

SAR должна быть снижена.

Voss S., Will A., Lange R., Voss B.. Mid-Term Results After Sternal Reconstruction Using 
Titanium Plates: Is It Worth It to Plate? Ann Thorac Surg 2018;105:1640–7

Система Sternal closure with STRATOS 
sternal clip

Система Titanium Sternal Fixation 
System

Фиксация 
       пластинами

Модифициро-
ванная фиксация 
проволокой
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Динамические стягивающие скобы 
для остеосинтеза грудины 

ООО «МИЦ СПФ»
г.Новокузнецк

www.mecsma.ru
(3843) 37-73-84

info@mecsma.ru
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

 

 

Артикул 
изделия

 
Т-6.1.3.20

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

тип 6.1.2.хх тип 6.1.3.хх

Значение
на шкале =  мм35

Ширина грудины
(Lгр.) = 35 мм  

 

Артикул 
изделия

Т-6.1.3.25 Т-6.1.3.30 Т-6.1.3.35 Т-6.1.3.40

Т-6.1.2.20 Т-6.1.2.22,5 Т-6.1.2.25 Т-6.1.2.30 Т-6.1.2.35 Т-6.1.2.40Т-6.1.2.27,5 Т-6.1.2.32,5 Т-6.1.2.37,5 Т-6.1.2.42,5

Инструменты для установки скоб 
с термомеханической памятью 

Т-9.1
определитель
типоразмеров
скоб

Т-9.2
изгибатель
омегообразных
скоб

Выбранная скоба
установлена 
в дистрактор

Скоба охлаждается и 
деформируется
(растягивается) 
в дистракторе

Особенности конструкций с эффектом памяти формы из 
никелида титана (нитинол) 

І Сверхэластичное поведение, аналогичное костной ткани.
І Под воздействием знакопеременных нагрузок сохраняют форму, предотвращая     

расхождение костных фрагментов.
І Инертность, в организме устойчивость к коррозии, могут сочетаться со стальной проволокой, 

пластинами из сплавов титана
І Не являются ферромагнитиками, отсутствуют артефакты при выполнении МРТ.
І Обладают эффектом памяти формы, в процессе реализации формовосстановления, отломки 

сближаются и компенсируются

Пределы деформирования сплава 
никелида титана

 

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.

А

Б

В

И с х о д н а я ф о р м а
( д л и н а )

деформация
20% свыше 30%20-30%

А Б В

Артикул 
изделия Т-9.1  Т-9.1

     Для удаления (снятия) фиксатора с эффектом памяти формы 
     (при остеосинтезе костей у детей, при ошибочной установке и т.п.) следует:
и локально охладить скобу охлаждающим спреем, после чего, под спинку скобы (в 
области ножек) подводят леватор, с помощью которого растягивают петли спинки и далее - 
"рычаговыми" движениями ножку скобы разгибают и вывихивают; 
и либо следует перекусить проволочную основу скобы медицинcкими кусачками в любом 
удобном месте и извлечь по частям. 

оперировал кардиохирург 
Прохоров Юрий Михайлович, 

тел.: (383)226-29-71

Кадр из видео-фильма, размещенного на сервисе
"Youtube":
http://www.youtube.com/watch?v=J0ugELvYr5U&fea
ture=related
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