ÊÎÌÏËÅÊÒ ÈÌÏËÀÍÒÀÒÎÂ
ÌÎÍÎËÈÒÍÛÕ Ñ ÝÔÔÅÊÒÎÌ ÏÀÌßÒÈ ÔÎÐÌÛ
È ÏÎÐÈÑÒÛÕ

ÈÇ ÍÈÊÅËÈÄÀ ÒÈÒÀÍÀ
è
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ

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
(òðàâìàòîëîãèÿ)
“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:
«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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Для приобретения конструкций и инструментов производства ООО «МИЦ СПФ» Вам необходимо на основе
соответствующего каталога сформировать заявку, где указать :
1. Каталожный номер ( в случае заказа пористых имплантатов – их диаметр и высоту), а так же количество
изделий по каждой позиции.
Пример: артикул Н-2.1-12/25 - 1 шт. – имплантат пористый цилиндрический для вентрального спондилодеза
диаметром12 мм, высотой 25 мм .
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.

ñêîáû Ñòÿãèâàþùèå S-îáðàçíûå
ñ òåðìîìåõàíè÷åñêîé ïàìÿòüþ
Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå:
ìåæôðàãìåíòàðíàÿ êîìïðåññèÿ îòëîìêîâ
ïðè îêîëîñóñòàâíûõ è äèàôèçàðíûõ ïðîñòûõ ïåðåëîìàõ

Ðàçäåë: ÒÐÀÂÌÀÒÎËÎÃÈß

Межфрагментарная компрессия обеспечивается при стягивании отломков в
результате реализации эффекта «памяти формы» (формовосстановления) за счет
разницы линейного размера скобы до и после деформации при охлаждении
конструкции (-10 – +5°С).
Сверхэластичные и сверхупругие свойства материала, из которого изготовлены
скобы, близки к параметрам костной ткани и позволяют сохранять постоянную
компрессию на весь период лечения.

ÑÒßÃÈÂÀÞÙÈÅ ÑÊÎÁÛ
Ñ ÝÔÔÅÊÒÎÌ ÏÀÌßÒÈ ÔÎÐÌÛ (ìîíîëèòíûå)
È ÏÎÐÈÑÒÛÅ ÈÌÏËÀÍÒÀÒÛ
ñèñòåìû «IMTA»
äëÿ îïåðàöèé íà êîñòÿõ ñêåëåòà

Т-1.1.3.А

Т-1.1.2

Т-1.1.1

Т-1.1.5.А

Т-1.1.3.Б

Т-1.1.5.Б

Т-1.1.4.А

Т-1.1.6.А

Т-1.1.4.Б

Т-1.1.6.Б

Т-1.1.7
Т-1.2.1

Наряду с уникальной биосовместимостью, наиболее важными свойствами
стягивающих фиксаторов для остеосинтеза 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
методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза
(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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Т-1.2.2

Т-1.2.5

Т-1.2.4

Т-1.2.8

Т-1.2.7

Т-1.2.10.А

Т-1.2.10.Б

(лев.)

(прав.)
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Т-1.2.3

Т-1.2.6

Т-1.2.9.А

Т-1.2.9.Б

(лев.)

(прав.)

Т-1.2.11.А

Т-1.2.11.Б

(лев.)

(прав.)

№ изделия

ñêîáû Ñòÿãèâàþùèå
êîëüöåâèäíûå
ñ òåðìîìåõàíè÷åñêîé ïàìÿòüþ

Основное назначение
остеосинтез костей кисти, стопы, ключицы

Т-1.1.1 - Т-1.1.2
Т-1.1.3.А - Т-1.1.3.Б
Т-1.1.4.А - Т1.1.4.Б

остеосинтез костей плечевой кости, предплечья
остеосинтез плечевой кости

Т-1.1.5.А - Т-1.1.5.Б

остеосинтез большеберцовой кости

Т-1.1.6.А - Т-1.1.6.Б
Т-1.1.7

остеосинтез диафизарного сегмента бедренной кости
остеосинтез околосуставных сегментов бедренной кости

Т-1.2.1 - Т-1.2.3
Т-1.2.4 - Т-1.2.5
Т-1.2.6

остеосинтез коротких трубчатых костей кисти и стопы
остеосинтез ключицы, дистальной трети локтевой и
малоберцовой костей
остеосинтез локтевого отростка

Т-1.2.7 - Т-1.2.8

остеосинтез внутренней лодыжки

Т-1.2.9.А - Т-1.2.9.Б
Т-1.2.10.А - Т-1.2.10.Б
Т-1.2.11.А - Т-1.2.11.Б

ВНИМАНИЕ: при сопутствующих надсиндесмозных и высоких чрезсиндесмозных переломах
малоберцовой кости необходимы ее штифтование и поперечная установка скобы-стяжки,
отступя на 10-20 мм кверху от щели голеностопного сустава (в этом случае выделение
"левых" и "правых" скоб теряет свое значение).

Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå:
ìåæôðàãìåíòàðíàÿ êîìïðåññèÿ îòëîìêîâ
ïðè ïåðåëîìàõ òðóá÷àòûõ êîñòåé

Т-2.А.х

Т-2.Б.х

кольцо
простое

кольцо
С-образное

Т-2.В.х

Т-2.Д.х

Т-2.Г.х

Т-2.Е.х

кольцо
кольцо
кольцо
с захватами эллипсовидное трехгранное

кольцо
овальное

Двухбраншевые

остеосинтез дистального межберцового синдесмоза

Однобраншевые

Уважаемые доктора !
При формировании зак аза, пожалуйста,
учитывайте, что диаметр нужного Вам стягивающего
кольцевидного устройства с памятью формы (D)
должен быть на 1/4–1/5 меньше диаметра
фиксируемого участка трубчатой кости (D1), а его
форма – быть сходной с контуром её поперечного
сечения.

Базовые размеры,
на которые следует обратить внимание при выборе скобы

Инструмент для установки кольцевидных
скоб вы можете найти в разделе «Инструменты»
данного каталога

на примере скобы Т-1.2.6.для остеосинтеза локтевого отростка

Артикул

Т-1.1.1

Т-1.1.2

Базовые размеры

L = 15 мм
L1 = 10 мм

L = 20 мм
L1 = 15 мм

Т-1.1.3.А Т-1.1.3.Б Т-1.1.4.А Т-1.1.4.Б Т-1.1.5.А

Т-1.1.5.Б

L = 30 мм
L1 = 10 мм

L = 50 мм
L1 = 30 мм

L = 30 мм
L1 = 20 мм

L = 40 мм
L1 = 10 мм

L = 40 мм
L1 = 25 мм

L = 50 мм
L1 = 15 мм

Диаметр (D), мм
Артикул

7

Т-2.А.х.хх
Т-2.Б.х.хх

Артикул

Т-1.1.6.А Т-1.1.6.Б Т-1.1.7 Т-1.2.1 Т-1.2.2 Т-1.2.3 Т-1.2.4 Т-1.2.5 Т-1.2.6 Т-1.2.7

Базовые размеры

L = 60 мм L = 60 мм L = 80 мм L = 20 мм L= 30 мм L = 40 мм L = 40 мм L = 60 мм L = 40 мм L1 = 15 мм
L1 = 15 мм L1 = 15 мм L1 = 15 мм L1 = 15 мм L1 = 15 мм L1 = 15 мм
L1 = 15 мм L1 = 35 мм L1 = 35 мм L2 = 60 мм L2 = 60 мм L2 = 60 мм L2=100 мм L2= 100мм L2 = 80 мм L2 = 50 мм
H = 4 мм

L = 25 мм

Артикул

Т-1.2.8

L = 30 мм
L1 = 20 мм
Базовые размеры
L2 = 50 мм
Н = 3 мм

Т-1.2.9.А

Т-1.2.9.Б

Т-1.2.10.А

L = 20 мм
L1 = 25 мм
L2 = 40 мм
Н = 8 мм

Т-1.2.10.Б

L = 25 мм
L1 = 25 мм
L2 = 40 мм
Н = 8 мм
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Т-1.2.11.А

Т-1.2.11.Б

L = 30 мм
L1 = 25 мм
L2 = 40 мм
Н = 8 мм

Т-2.В.х.хх
Т-2.Г.х.хх

10

12

15

17

● ● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ●

Т-2.Д.х.хх

-

-

-

-

-

Т-2.Е.х.хх

-

-

-

-

-

20

22

25

27

30

35

40

● ●
● ● ● ●
●

●

●
●
●

●
●
●

-

-

●

●

-

-

-

-

-

-

●

-

-

-

-

●

●

●

-

-

-

●
●
●
●

x.хх - соответствует количеству браншей и диаметру скобы (D) в миллиметрах
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Основные локализации применения
кольцевидных стягивающих скоб (рекомендуемые):

Ñêîáû ñòÿãèâàþùèå Êîëüöåâèäíûå
÷åòûðåõáðàíøåâûå
ñ òåðìîìåõàíè÷åñêîé ïàìÿòüþ
Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå:
ìåæôðàãìåíòàðíàÿ êîìïðåññèÿ îòëîìêîâ
ïðè ïåðåëîìàõ êëþ÷èöû, ïðåäïëå÷üÿ, ïëå÷åâîé êîñòè

Т-3.1

Т-3.2

Т-3.3

Артикул
(2бр., 1 бр.)
Т-2.А
Т-2.Б
Т-2.В
Т-2.Г

Артикул
(2бр., 1 бр.)
Т-2.А
Т-2.Б
Т-2.В
Т-2.Г

Диаметр (D)
7, 10, 12 мм
10, 12, 15 мм
10, 12, 15 мм
12, 15 мм

Диаметр (D)
1 20, 22 мм
17,
15, 17, 20 мм
15, 17, 20 мм
20, 22, 25мм

Артикул

Т-3.1

Т-3.2

Т-3.3

Базовые размеры

D = 12 мм
L = 30 мм

D = 15 мм
L = 34 мм

D = 17 мм
L = 37 мм

Ñêîáû ñòÿãèâàþùèå Êîëüöåâèäíûå
ñ çàõâàòàìè
ñ òåðìîìåõàíè÷åñêîé ïàìÿòüþ
Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå:
ìåæôðàãìåíòàðíàÿ êîìïðåññèÿ îòëîìêîâ
ïðè êîñûõ è îñêîëü÷àòûõ êëèíîâèäíûõ ïåðåëîìàõ

Т-4.1.А

Т-4.1.Б

Т-4.2.А
Т-4.2.Б

Т-4.3.А

Т-4.4

Т-4.3.Б

Артикул
(2бр., 1 бр.)
Т-2.А
Т-2.Б
Т-2.В
Т-2.Г

Диаметр (D)
7, 10, 12 мм
10, 12, 15 мм
12, 15, 17 мм
12, 15, 17 мм

Артикул
(2бр., 1 бр.)
Т-2.А
Т-2.Б
Т-2.В
Т-2.Е

Диаметр (D)
22 , 25, 27 мм
30, 35, 40мм
25, 27, 30 мм
25, 30, 35, 40 мм
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Артикул
Диаметр (D)
(2бр., 1 бр.)
Т-2.А
25, 27, 30 мм
27, 30, 35 мм
Т-2.Б
Т-2.Д
22, 25, 27 мм

Артикул
Базовые размеры

Т-4.1.А

Т-4.1.Б

Т-4.2.А

Т-4.2.Б

Т-4.3.А Т-4.3.Б

D = 12 мм
L = 30 мм

D = 12 мм
L = 53 мм

D = 15 мм
L = 32 мм

D = 15 мм
L = 55 мм

D = 20 мм
L = 35 мм
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D = 20 мм
L = 58 мм

Т-4.4
D = 25 мм
L = 37 мм

Ñêîáû ñòÿãèâàþùèå
êëþ÷è÷íî-êëþâîâèäíûå
ñ òåðìîìåõàíè÷åñêîé ïàìÿòüþ

ñêîáû Ñòÿãèâàþùèå
îìåãîîáðàçíûå
ñ òåðìîìåõàíè÷åñêîé ïàìÿòüþ

Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå:
ôèêñàöèÿ ïðè âûâèõàõ àêðîìèàëüíîãî êîíöà êëþ÷èöû

Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå:
ìåæôðàãìåíòàðíàÿ êîìïðåññèÿ îòëîìêîâ ïëîñêèõ
êîñòåé, îêîëîñóñòàâíûõ ñåãìåíòîâ è ñî÷ëåíåíèé

Т-5.2.А (прав.)

Т-5.2.Б (лев.)

Т-6.1.1.х

Т-5.1.А (прав.) Т-5.1.Б (лев.)

Т-6.2.1

Т-5.4.Б (лев.)

Т-5.4.А (прав.)
Т-5.3.А (прав.)

Т-6.1.2.х

Т-6.1.3.х

Т-6.2.2

Т-5.10

Т-5.3.Б (лев.)

Инструмент для установки
омегообразных скоб
Т-6.1.1.x - Т-6.1.3.х вы можете
найти в разделе «Инструменты»
данного каталога

Т-6.2.3.А

Т-6.2.3.Б

(прав.)

(лев.)

распатор серповидный
для установки ключичноклювовидной скобы

Т-6.2.5

Т-6.2.6
Т-6.3.1

Артикул
Базовые размеры

Т-5.1.А Т-5.1.Б Т-5.2.А Т-5.2.Б Т-5.3.А Т-5.3.Б Т-5.4.А Т-5.4.Б
Н = 26 мм

Н = 30 мм

Н = 34 мм

Н = 38 мм

Т-6.3.2

Т-6.3.3

Т-5.10

Артикул

Артикул

а

Т-6.1.1.x - Т-6.1.3.х

остеосинтез ребер, грудины

Т-6.2.1 - Т-6.2.3.Б

фиксация лонного сочленения

Т-6.2.5 - Т-6.2.6

остеосинтез пяточной кости и мыщелков
большеберцовой кости при пластике
пористыми имплантатами

б

г

в

Этапы установки ключично-клювовидного фиксатора с памятью формы: а - вправление вывиха
акромиального конца ключицы; б - с помощью инструмента формируется туннель в мягких тканях под
клювовидным отростком лопатки, измеряется расстояние (Н1) от нижней поверхности клювовидного отростка до
уровня верхней поверхности ключицы, в ключице просверливается отверстие под крючок головки фиксатора; в соответствующий по размерам фиксатор (Н=Н1) деформируют в охлажденном состоянии (разгибается крючок и
выпрямляется кольцевидный захват); г - вид фиксатора в рабочем положении.
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Основное назначение

Т-6.3.1
Т-6.3.2
Т-6.3.3

остеосинтез проксимального сегмента
плечевой кости при пластике пористым
имплантатом
фиксация ключично-акромиального
сочленения, мыщелков плечевой кости
остеосинтез надколенника

x - соответствует длине скобы (L) в миллиметрах
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Артикул

Т-6.1.1.15

Т-6.1.1.20

Базовые размеры *

L = 15 мм
Н = 8 мм

L = 20 мм
Н = 8 мм

Артикул

Т-6.1.2.32,5

Т-6.1.2.35

Базовые размеры *

L = 32,5 мм
Н = 12 мм

L = 35 мм
Н = 12 мм

Т-6.1.2.20 Т-6.1.2.22,5 Т-6.1.2.25 Т-6.1.2.27,5 Т-6.1.2.30
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

Т-6.1.2.37,5 Т-6.1.2.40 Т-6.1.2.42,5 Т-6.1.3.20
L = 37,5 мм
Н = 14 мм

L = 40 мм
Н = 14 мм

L = 42,5 мм
Н = 14 мм

L = 20 мм
Н = 10 мм

L = 30 мм
Н = 11 мм

Т-6.1.3.25
L = 25 мм
Н = 10 мм

Артикул

Т-6.1.3.30

Т-6.1.3.35

Т-6.1.3.40

Т-6.2.1

Т-6.2.2

Т-6.2.3.А

Т-6.2.3.Б

Базовые размеры *

L = 30 мм
Н = 11 мм

L = 35 мм
Н = 12 мм

L = 40 мм
Н = 14 мм

L = 20 мм
L1 = 30 мм

L = 30 мм
L1 = 30 мм

L = 30 мм
L1 = 30 мм

L = 30 мм
L1 = 30 мм

Артикул
Базовые размеры *

Т-6.2.5

Т-6.2.6

L = 15 мм
L1 = 15 мм

L = 20 мм
L1 = 15 мм

Т-6.3.1

Т-6.3.2

Т-6.3.3

анатомическое соответствие
проксимальному сегменту
плечевой кости

L = 30 мм
L1 = 15 мм
L2 = 60 мм
Н = 4 мм

L= 25 мм
L1 = 15 мм
L2 = 50 мм
Н = 6 мм

* расшифровка «базовых» размеров см. на стр.5 данного каталога (на примере S-образных скоб)

Ñêîáû Ñèíîñòîçèðóþùèå
ñ òåðìîìåõàíè÷åñêîé ïàìÿòüþ
Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå:
Êîððåêöèÿ ïðè ðàñïëàñòàííîñòè ïåðåäíåãî îòäåëà ñòîïû è
ïðè ïëîñêîâàëüãóñíîé äåôîðìàöèè ñòîïû

Т-7.3
Т-7.4

(прав.)

(лев.)

Т-7.5

Т-7.1

Т-7.6

(прав.)

Т-7.2

(прав.)

(лев.)

(лев.)

Артикул
Базовые размеры

Т-7.1

Т-7.2

Т-7.3

L = 23 мм

Т-7.4

L = 25 мм
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Т-7.5

Т-7.6

L = 27 мм

Èìïëàíòàòû ïîðèñòûå

Экспериментальные исследования и клинические наблюдения
свидетельствуют о том, что отличительными особенностями реакции
окружающих тканей на пористые нитиноловые эксплантаты, по сравнению с
цельнометаллическими, являются: быстрое исчезновение свободной щели,
гематомы и воспаления вокруг конструкции, фиксация к имплантату любых
контактирующих тканей. Через 1-2 месяца граница между инородным телом
и живыми тканями перестает существовать и представляет собой плавный
бесконфликтный переход из одного в другое композитное тело. Образование
и рост костной ткани в пористой структуре никелида титана происходит
одновременно во многих порах в виде отдельных ядер, которые затем
разрастаются.
Постепенно они заполняют поры и соединяющие их каналы, образуя
высокопрочный композит «никелид титана–костная ткань», который
сохраняет сверхупругие свойства, характерные как для сплавов с эффектом
памяти формы, так и для тканей организма.
Важнейшими условиями для формирования
полноценного композита «никелид титана-костная
ткань» являются изначально плотный контакт пористого
эксплантата с живой костной тканью и надежная
стабилизация его на период прорастания. Эксплантат
не должен «плавать» в кровяном сгустке (иначе он
прорастет не костью, а соединительной тканью).
Шероховатая пористая поверхность эксплантата
способствует его отличной первичной самофиксации в
кости. На этом свойстве пористых эксплантатов
основано, в частности, применение их в качестве
фиксаторов при несращениях ладьевидной кости кисти
и шейки бедра, зубовидного отростка аксиса, а также
при артродезирующих операциях, переднем
корпородезе и в некоторых других ситуациях.
Возможности возмещения обширных дефектов длинных трубчатых костей
путем костно-пластических операций – даже при самом тщательном
высокопрофессиональном их исполнении – существенно ограничены. По
данным Российского научного центра «ВТО» им. академика Г.А.Илизарова,
полное восстановление целостности длинных, трубчатых костей методом
закрытого дистракционного остеосинтеза достигается, как правило, лишь при
первоначальных дефектах до 10% длины кости (для бедренной – до 5 см, для
большеберцовой – до 4 см), а при более значительных дефектах полное их
возмещение удается достигнуть лишь в 25-40% случаев.
Основные особенности пористых эндопротезов, используемых для
замещения дефектов трубчатых костей: они, как правило, армируются прочным
литым стержнем и снабжены на концах стыковочными узлами (чаще всего – по
типу “русский замок”) для надежного соединения с костными отломками.
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С наименованием и стоимостью пористых имплантатов из никелида
титана для замещения костной ткани при резекционных дефектах и
импрессионных переломах Вы можете ознакомиться в разделе
«Нейрохирургия».

Èíñòðóìåíòû äëÿ óñòàíîâêè
ñêîá ñ òåðìîìåõàíè÷åñêîé ïàìÿòüþ
Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå:
âûáîð òèïîðàçìåðà ñêîáû ñ ó÷åòîì êîìïðåññèè è åå äåôîðìàöèè
íà íåîáõîäèìóþ âåëè÷èíó

Армирующий стержень
(комплектующий элемент
для наборного имплантата)

Имплантат пористый
цилиндрический

Имплантат пористый
наборный армированный
(комплектующий элемент
для наборного имплантата)

Имплантат пористый
винт-стержень
(для остеосинтеза шейки
бедренной кости)

Т-9.1
определитель
типоразмеров
скоб

Т-9.2
изгибатель
кольцевидных
скоб

Имплантат пористый
наборный армированный
(комплектующий элемент
для наборного имплантата)

Т-9.2
изгибатель
омегообразных
скоб

Артикул

Т-9.1

Т-9.2
для омегообразных скоб для кольцевидных скоб

Îõëàæäàþùèé

àýðîçîëü

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.
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
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Эксклюзивный представитель:

Наименование изделия

Охлаждающий аэрозоль

в Республике Казахстан
ТОО "Аргус-Фарм"
г. Караганда, Кривогуза, д.39
тел.: (7212) 505-775; 505-885; 505-995
argysfarm@mail.ru
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Т-9.2
изгибатель
S-образных
скоб

ñõåìà óñòàíîâêè ñêîáû îìåãîîáðàçíîé
ñ èñïîëüçîâàíèåì èíñòðóìåíòîâ (Ò-9.1, Ò-9.2)
Определитель типоразмеров скоб с эффектом памяти формы (Т-9.1) и изгибатель скоб (Т-9.2)
используют следующим образом. После репозиции перелома на центральном и дистальном отломках на равных
расстояниях от линии перелома наносятся отметки, по которым просверливаются каналы под ножки скобы.
Заостренные концы ножек определителя типоразмеров скоб устанавливаются по этим каналам, а по шкале
определяется типоразмер требуемой для установки скобы.
Для деформации скобы, её помещают в захваты на браншах изгибателя скоб и охлаждают. Ручками
изгибателя скоб его бранши разводят, при этом изгибы скобы и ножки растягиваются принимая форму, удобную
для введения ножек в подготовленные каналы.

ñõåìà óñòàíîâêè ñêîáû êîëüöåâèäíîé
ñ èñïîëüçîâàíèåì èíñòðóìåíòîâ (Ò-9.2)

t: +25°C
t: < 0°C

1

установка скобы в
изгибатель скоб (Т-9.2)

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.

!

2

t: < 0°C

охлаждение скобы
и начало разгибания

3

окончательный вид скобы
перед наложением на кость

4

наложение скобы
на кость

t: +37°C

5

Кольцевидная скоба с термомеханической памятью прилегает к поверхности кости как минимум в трех точках,
не нарушая кровообращения
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Ðàçðåøèòåëüíûå äîêóìåíòû:

“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:
«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 Республике Казахстан
ТОО "Аргус-Фарм"
г. Караганда, Кривогуза, д.39
тел.: (7212) 505-775; 505-885; 505-995
argysfarm@mail.ru

