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Имплантаты из сплавов с термомеханической памятью (с эффектом
памяти формы) имеют уникальное сочетание свойств, которое ставит их вне
конкуренции. Прочность - выше прочности титана, позволяет имплантатам нести
большие нагрузки. Эластичность, сравнимая с эластичностью живых тканей,
обеспечивает биомеханическую совместимость тканей и имплантатов. Высокая
коррозионная стойкость обеспечивает биохимическую совместимость с тканями.
Колоссальная циклостойкость позволяет выдерживать сотни тысяч циклов
знакопеременной деформации без разрушения. И, конечно, эффект памяти формы
позволяет упрощать и ускорять существующие и создавать новые методы лечения.
Уникальные свойства пористых конструкций позволяют воссоздать
разрушенные кости у пациентов с импрессионными переломами, опухолями.
Восстановить трудоспособность у обреченных на инвалидность больных.
Общество с ограниченной ответственностью «Медико-инженерный
центр сплавов с памятью формы» (ООО «МИЦ СПФ») является лицензированным
производителем (лицензия № ФС-99-04-001119 от 02 апреля 2014 г.).
Деятельность центра – производство и реализация имплантатов с эффектом
памяти формы и пористых (никелид титана) для травматологии, нейрохирургии,
стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и инструментов для их установки.

Уважаемые Заказчики!

ÄËß ÈÕ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

ÊÀÒÀËÎÃ
(÷åëþñòíî-ëèöåâàÿ õèðóðãèÿ)

“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:
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.;
на территории Украины - №10769-2011 от 08.06.2012 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:
«Применение комплекта имплантатов дентальных из никелида титана с эффектом памяти формы в лечении пациентов с вторичной адентией
верхнего и нижнего зубных рядов» (ФС № 2009/327 от 05.10.2009 г.);
«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.)

2018

Для приобретения конструкций и инструментов производства ООО «МИЦ СПФ» Вам необходимо на основе
соответствующего каталога сформировать заявку, где указать :
1. Каталожный номер и количество изделий по каждой позиции.
Пример: C-112 - 5 шт; С-124 - 10 шт.
2. Данные Заказчика и Плательщика по заказу:
1. Если Заказчик и Плательщик - пациент : Ф. И. О. пациента, его домашний адрес, адрес для доставки (если он отличается
от домашнего, например, доставка производится на адрес больницы, на имя врача) , Ф.И.О. врача, направившего его для
приобретения конструкций;
2. Если Заказчик и Плательщик - лечебное учреждение, либо иное предприятие: полное наименование предприятия,
контактный телефон, факс, e-mail, адрес для доставки, дополнительные данные (если они требуются для указания в ваших
финансовых документах);
3. Если Заказчик и Плательщик - практикующий врач: Ф. И. О. врача, адрес для доставки, контактный телефон.
4. Если Заказчик и Плательщик выступают в двух лицах – соответствующая информация о каждом из них.
3. Выбранный Вами способ доставки , а так же вариант отражения его стоимости в финансовых документах (отдельный
счет, отдельная строка в счете, в стоимости изделий). Информация по видам доставки – в разделе «Доставка».
Сформированную заявку необходимо отправить по электронной почте (elena600@mail.ru ), по факсу (3843) 37-73-84, либо
продиктовать по телефону (с 9-00 до 17-00 - по местному времени) (17-00 до 9-00 - по местному времени).
Счет для оплаты (либо коммерческое предложение) Вы получите одним из этих же способов (наиболее удобным для Вас).
Система скидок:
Сумма заказа от 50 000 до 100 000 рублей – скидка 5%. Сумма заказа от 100 000 до 200 000 рублей – скидка 10%. Сумма заказа
от 200 000 до 500 000 рублей – скидка 15%. Сумма заказа от 500 000 рублей – скидка 20%. Система скидок – накопительная.
Расчет за продукцию и отгрузка:
1. Если заказ оплачивает лечебное учреждение, либо другое предприятие: стоимость заказа перечисляется на
расчетный счет ООО «МИЦ СПФ» на основании выставленного счета. Заказ сопровождается полным пакетом финансовых
и юридических документов, необходимых для бухгалтерского учета этой операции Вашим предприятием.
2. Если заказ оплачивает частное лицо (пациент, врач): стоимость заказа оплачивается в любом отделении
Сбербанка РФ по квитанции. Заказ сопровождается полным пакетом финансовых и юридических документов.
3. По факту оплаты заказ не позднее 2-х недель (обычно это делается в течение 1-3 дней) отправляется по
указанному Вами адресу.
Доставка:
1. Экспресс–служба – по указанному Вами адресу с предварительным извещением Вас по телефону (срок
доставки от 3-х до 9-ти рабочих дней – в зависимости от географической удаленности Заказчика; стоимость доставки
уточняется дополнительно).
2. Почта России, отправление 1-го класса с уведомлением - (срок доставки от 3-х до 14 дней; стоимость от 200
до 300 рублей – в зависимости от географической удаленности Заказчика и веса бандероли)
Примечание: 1. В экспресс-доставку не принимается охлаждающий аэрозоль. Со стоимости экспресс-доставки
не делается скидка.

Ìèíèñêîáû ñ ýôôåêòîì ïàìÿòè ôîðìû

Ðàçäåë:
×åëþñòíî-Ëèöåâàÿ Õèðóðãèÿ
ÔÈÊÑÀÒÎÐÛ ÑÒßÃÈÂÀÞÙÈÅ Ñ ÝÔÔÅÊÒÎÌ ÏÀÌßÒÈ ÔÎÐÌÛ
È ÏÎÐÈÑÒÛÅ ÈÌÏËÀÍÒÀÒÛ
äëÿ îïåðàöèé íà êîñòÿõ ÷åðåïà

Наряду с уникальной биосовместимостью, наиболее важными свойствами
стягивающих фиксаторов для остеосинтеза костей черепа являются:
- эффект сверхэластичности (проявляется в возврате формы материала
при снятии нагрузки);
- эффект памяти формы (способность менять форму как при нагреве, так и
при охлаждении);
- напряжение мартенситного сдвига (способность развивать значительные
механические усилия при формовосстановлении);
- деформационная циклостойкость (число циклов может составлять более 108);
- пластичность, прочность и высокая износостойкость.
Пористым имплантатам присущи:
- стромоподобная каркасность, сходный с тканями удельный вес;
- биомеханическая совместимость с костной тканью по эластичности;
- имбибиция жидкими средами и медленная их резорбция;
- быстрая самофиксация к окружающим тканям;
- формирование внутреннего кровотока и реагирование на
физиологические процессы (регенерация и др.);
Предлагаемые ПОРИСТЫЕ ИМПЛАНТАТЫ НИКЕЛИДА ТИТАНА получены
м е т о д о м с а м о р а с п р о с т р а н я ю щ е г о с я в ы с о к о т е м п е р а ту р н о г о с и н т е з а
(СВС-технологии) и имеют открытую пористую структуру (сквозная пористость),
близкую к структуре пор костной ткани: пористость 40-70% с размером пор 50-1000 мкм,
оптимальным для врастания тканевых элементов.
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Для остеосинтеза костей средней зоны лицевого скелета применяют
специально разработанные минификсаторы (минискобы) с эффектом памяти формы.
Минискобы практически не "контурируют" (в отличии от узла проволочной
стяжки или головки винта), развиваемые усилия (12-30 Н) позволяют применять их на
тонких "плавающих" костных отломках не приводя к прорезыванию края фрезевого
отверстия.
Для профилактики вторичного смещения скулового комплекса его фиксируют
пластиной контрфорсной (Ч-311.х.х данного каталога) с эффектом памяти формы.
Такой тип фиксации наиболее эффективен из всех типов остеосинтеза в облати скулоальвеолярного гребня.
Небольшие размеры минискоб и удобство их установки позволяет при
хирургическом доступе выполнять небольшие разрезы кожи и слизистых оболочек.
Отсутствует необходимость выполнять сквозные фрезевые каналы в кости, что
исключает травму тканей глазницы и височной мышцы.
Разнообразие форм и размеров фиксаторов позволяет подобрать необходимый в
соответствии с архитектоникой оперируемой области и выбранной методикой
лечения.

Ч-301.5.4.08

Ч-301.7.4.1

Ч-302.5.4.08

Ч-302.7.4.1

Артикул

Ч-301.5.4.08 Ч-301.7.4.1 Ч-302.5.4.08 Ч-302.7.4.1

Базовые
размеры

L=5мм
L1=4мм

L=7мм
L1=4мм

L=5мм
Н=4мм

L=7мм
Н=4мм

Т-1.1.1
Т-1.1.2

Т-1.2.1

Т-1.2.2

Артикул
Базовые
размеры

- 14 -

Т-1.1.1
L=15мм
L1=10мм

Т-1.1.2

Т-1.2.1

Т-1.2.2

L=20мм
L1=10мм

L=20мм
L1=10мм
L2=60мм

L=30мм
L1=10мм
L2=60мм

Ч-303.10.10.7

Ч-303.15.12.10
Ч-321.40.7.13.3
Ч-321.15.7.3
Ч-321.45.7.13.3
Ч-321.20.7.3

Ч-304.15.12.30.10
Ч-304.10.10.25.7
Артикул Ч-321.15.7.3 Ч-321.20.7.3 Ч-321.40.7.13.3 Ч-321.45.7.13.3

Артикул Ч-303.10.10.7 Ч-303.15.12.10 Ч-304.10.10.25.7 Ч-304.15.12.30.10
Базовые
размеры

Т-6.2.5

L=10мм
L1=10мм

L=15мм
L1=12мм

L=10мм
L1=10мм
L2=25мм

L=15мм
L1=12мм
L2=30мм

Т-6.2.6

Базовые
размеры

Ч-331.15.4.10

Ч-331.20.5.10

Ч-332.20.4.10

Ч-332.25.5.15

L=15мм
L1=7мм

L=20мм
L1=7мм

L=40мм
L1=7мм
L2=13мм

L=45мм
L1=7мм
L2=13мм

Т-6.3.3

Артикул Ч-331.15.4.10 Ч-331.20.5.10 Ч-332.20.4.10 Ч-332.25.5.15
Артикул

Т-6.2.5

Т-6.2.6

Т-6.3.3

Базовые
размеры

L=15мм
L1=10мм

L=20мм
L1=10мм

L=25мм
L1=10мм
L2=50мм

В комплекте с пластиной
Ч-332.20.4.10 или Ч-332.25.5.15
поставляются мини-винты в количестве 4 шт.

Базовые
размеры

L=15мм
L1=4мм
H=10мм

L=20мм
L1=5мм
H=10мм

L=20мм
L1=4мм
L2=10мм

Ïðèìåðû ïðèìåíåíèÿ ôèêñàòîðîâ
Ч-305.10.5

Ч-311.20.6

Остеосинтез у пациентов
при переломах угла
нижней челюсти

Остеосинтез у пациентов при переломах
суставных отростков
нижней челюсти

Ч-311.25.10

Ч-311.30.15

Артикул
Базовые
размеры

Ч-305.10.5
L=10мм
L1=5мм
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Ч-311.20.6

Ч-311.25.10

L=20мм
Н=6мм
а=6мм
(АЭ)=4шт.

L=25мм
Н=10мм
а=7мм
(АЭ)=6шт.

Ч-311.30.15
L=30мм
Н=15мм
а=8мм
(АЭ)=6шт.

Остеосинтез при косых и
винтообразных переломах
тела нижней челюсти
Остеосинтез при переломах
ветви нижней челюсти
и оскольчатых переломах
тела нижней челюсти
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L=25мм
L1=5мм
L2=15мм

Èíñòðóìåíòû äëÿ óñòàíîâêè ñêîá (ôèêñàòîðîâ)
ñ òåðìîìåõàíè÷åñêîé ïàìÿòüþ

Äèñêè (ïëàñòèíû) ïîðèñòûå
Ч-501.40.20.2
Ч-501.35.25.1

Т-9.2
изгибатель
скоб

Т-9.1
определитель
типоразмеров
скоб

Артикул
Ч-502.30.2
Ч-502.25.1
Артикул Ч-501.35.25.1 Ч-501.40.20.2 Ч-502.25.1 Ч-502.30.2
L=35мм
L1=25мм
H=1мм

L=40мм
L1=20мм
H=2мм

D=25мм
H=1мм

D=30мм
H=2мм

Ïðèìåðû ïðèìåíåíèÿ ïîðèñòûõ äèñêîâ

Óñòàíîâêà ôèêñàòîðîâ
ñ ýôôåêòîì ïàìÿòè ôîðìû
ïðè ïåðåëîìàõ êîñòåé
ëèöåâîãî ñêåëåòà

1

Пластина из пористого нитинола (сквозная
пористость 40-70%) легко моделируется
(изгибается, режется ножницами).
Благодаря эластичности края пластины при
введении подгибаются, и она проходит через
небольшие раны.

2
Использование пористых эндопротезов (дисков)
для восстановления анатомической структуры
пазух и лицевых костей
а

в

а

б

б
в

Измерительный инструмент
устанавливается "концами" в отверстия,
подготовленные для введения ножек
фиксирующей скобы. Показания на шкале
"измерителя", будут соответствовать
р а с с тоя н и ю м еж ду о т ве р с т и я м и в
миллиметрах.

Измерительный инструмент
для установки мини-фиксаторов

Базовые
размеры

В ы б р а н н у ю с к о бу у с т а н а вл и ва е м в
дистрактор, охлаждается до температуры
0 - +5 оС и деформируем на длину, при которой
её удобно установить в подготовленные
отверстия.

Для устранения костных дефектов стенок,
верхнечелюстной и лобной пазух используют
пластины из пористого никелида титана (нитинола)
толщиной 0,3 - 1,0 мм
Контуры разрушенных лицевых костей при вдавленных
или мелкооскольчатых перело-мах восстанавливают
титановой сеткой и пористыми эксплантатами
(пластинами, цилиндрами и т.п.), закрепляя их минискобами из никелида титана.
Пористые имплантаты из никелида титана при лечении
пациентов с переломами нижней стенки глазницы

3
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Скобу устанавливаем на место (в подготовленные отверстия) и
согреваем теплым физиологическим раствором. Под
воздействием тепла происходит более быстрое
"срабатывание" фиксатора и создаётся полноценная компрессия
за счет эффекта термовосстановления, позволяющая плотно
прижать разобщенные ранее отломки.
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Т-9.1

Т-9.2

Îõëàæäàþùèé
àýðîçîëü

Ðàçðåøèòåëüíûå äîêóìåíòû:

Для охлаждения имплантатов с памятью формы во время операций,
а так же для холодового тестирования серийно выпускаемых
конструкций, в настоящее время мы пользуемcя, охлаждающим
аэрозолем (спреем), который, удобен в обращении, нетоксичен
и способен охлаждать имплантаты с эффектом памяти формы
до минус 50°С.
Один баллончик аэрозоли обеспечивает возможность выполнения до
50 операций при установке стягивающих скоб с эффектом памяти
формы.

Наименование
изделия

Охлаждающий аэрозоль
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“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:
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.;
на территории Украины - №10769-2011 от 08.06.2012 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.;
- Разрешения на применение новой медицинской технологии:
«Применение комплекта имплантатов дентальных из никелида титана с эффектом памяти формы в лечении пациентов с вторичной адентией
верхнего и нижнего зубных рядов» (ФС № 2009/327 от 05.10.2009 г.);
«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.)

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 Респ. Казахстан ТОО "Аргус-Фарм"
г. Караганда, Кривогуза, д.39
Тел.: +7 (7212) 505-775; 505-885; 505-995
argysfarm@mail.ru

