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
(íåéðîõèðóðãèÿ)
“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:
«Хирургическое лечение больных с повреждениями и заболеваниями позвоночника с применением пористых имплантатов и стягивающих скоб
с эффектом памяти формы (ФС № 2009/369, от 29.10.2009 г.)

2018

Для приобретения конструкций и инструментов производства ООО «МИЦ СПФ» Вам необходимо на основе
соответствующего каталога сформировать заявку, где указать :
1. Каталожный номер ( 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.

Пористые эксплантаты, находящиеся в организме, активно участвуют в
анатомо-физиологической жизни окружающих тканей, являясь специфическим
биофизическим композитом, для которого присущи внутренее кровотечение и
реагирование на физиологические процессы (воспаление, регенерация и др.).
Капилляроподобная пористость эксплантата обеспечивает хорошую
имбибицию его жидкими средами и их медленную резорбцию. Поэтому перед
имплантацией пористую конструкцию обычно пропитывают цитостатиками (в случаях
резекции костных опухолей) либо концентрированным раствором антибиотика для
профилактики послеоперационных осложнений.

Ðàçäåë: ÍÅÉÐÎÕÈÐÓÐÃÈß
ÏÎÐÈÑÒÛÅ ÈÌÏËÀÍÒÀÒÛ è
ÑÒßÃÈÂÀÞÙÈÅ ÑÊÎÁÛ
Ñ ÝÔÔÅÊÒÎÌ ÏÀÌßÒÈ ÔÎÐÌÛ
(ìîíîëèòíûå)
ñèñòåìû «IMTA»
äëÿ îïåðàöèé íà ïîçâîíî÷íèêå
è èíñòðóìåíòû äëÿ èõ óñòàíîâêè

Для замещения тел позвонков при тяжелой
спиномозговой травме и опухолях обычно
применяют пористые цилиндрические
эксплантаты, которые устанавливаются в виде
распорки между телами выше- и нижележащих
позвонков (опорный спондилодез). При этом в
процессе операции у хирурга нередко возникают
трудности с подбором пористого эксплантата
нужных размеров. Сборные же конструкции
(армированные наборные) позволяют врачу
перед операцией (либо непосредственно в
процессе ее) собрать из комплектующих деталей
эксплантат нужного диаметра и длины.
При спондилолистезах и других нарушениях
с та б и л ь н о с т и в отд ел ь н ы х п оз во н оч н ы х
сегментах для к орпородезов чаще всего
используются пористые винтовые эксплантаты.

Èìïëàíòàò Ïîðèñòûé öèëèíäðè÷åñêèé
äëÿ âåíòðàëüíîãî ñïîíäèëîäåçà
Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå:
ïåðåäíèé îïîðíûé ñïîíäèëîäåç ïîçâîíêîâ, çàìåùåíèå êîñòíîé òêàíè
ïðè ðåçåêöèîííûõ äåôåêòàõ, èìïðåññèîííûõ ïåðåëîìàõ

Проблема возмещения дефектов костной ткани, возникающих вследствие
травм и резекций тел позвонков, в ХХ столетии получила свое разрешение в виде
различных костно-пластических операций. Достоинства и слабые стороны каждой из
них хорошо известны. В любом исполнении ремоделирование живой костной ткани –
процесс длительный, растянутый, как правило, на многие месяцы, а то и годы, на
протяжении которых необходимо тщательно оберегать зреющий регенерат от
преждевременных функциональных нагрузок.
Альтернативное решение проблемы – замена костного трансплантата
п о р и с т ы м и м п л а н та ц и о н н ы м м ате р и а л о м . П р ед л а га е м ы е П О Р И СТ Ы Е
ИМПЛАНТАТЫ НИКЕЛИДА ТИТАНА получены методом самораспространяющегося
высоко-температурного синтеза (СВС – технологии) и имеют открытую пористую
структуру (сквозная пористость), близкую к структуре пор костной ткани: пористость 4070% с размером пор 50-1000 мкм, оптимальным для врастания тканевых элементов.
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Артикул

Н-2.1-12/25 Н-2.1-12/40 Н-2.1-12/50 Н-2.1-14/25 Н-2.1-14/40 Н-2.1-14/50

Базовые размеры*

Артикул
Базовые размеры*

D = 12 мм
H = 25 мм

Н-2.2-18/50 Н-2.2-18/60
D = 18 мм
H = 50 мм

D = 18 мм
H = 60 мм

D = 12 мм
H = 40 мм

D = 12 мм
H = 50 мм

D = 14 мм
H = 25 мм

D = 14 мм
H = 40 мм

D = 14 мм
H = 50 мм

Н-2.2-18/70

Н-2.2-24/50

Н-2.2-24/60

Н-2.2-24/70

D = 18 мм
H = 70 мм

D = 24 мм
H = 50 мм

D = 24 мм
H = 60 мм

D = 24 мм
H = 70 мм

* Внимание: Вы можете изменить «фиксированные» размеры заказываемых изделий, согласовав данные изменения с нашими
сотрудниками в момент оформления заказа.
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èìïëàíòàò Ïîðèñòûé íàáîðíûé
àðìèðîâàííûé

Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå:
ïåðåäíèé îïîðíûé ñïîíäèëîäåç ïîçâîíêîâ, çàìåùåíèå êîñòíîé òêàíè
ïðè ðåçåêöèîííûõ äåôåêòàõ, èìïðåññèîííûõ ïåðåëîìàõ

Èìïëàíòàò Ïîðèñòûé âèíòîâîé
äëÿ ñòàáèëèçàöèè ïîçâîíêîâ
Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå:
ñòàáèëèçàöèÿ ïîçâîíî÷íèêà ïðè âûâèõàõ è ñïîíäèëîëèñòåçàõ

Комплектующий элемент для имплантата пористого наборного армированного

Артикул Н-3.1.А-14/20 Н-3.1.А-14/30 Н-3.2.А-20/20 Н-3.2.А-20/30 Н-3.2.А-24/20 Н-3.2.А-24/30
Базовые
размеры *

D = 14 мм
H = 20 мм

D = 14 мм
H = 30 мм

D = 20 мм
H = 20 мм

D = 20 мм
H = 30 мм

D = 24 мм
H = 20 мм

D = 24 мм
H = 30 мм

Артикул

Н-4.А-12/15

Н-4.А-14/18

Базовые размеры*

D = 12 мм
H = 15 мм

D = 14 мм
H = 18 мм

Н-4.А-18/25 Н-4.А-24/25
D = 18 мм
H = 25 мм

D = 24 мм
H = 25 мм

Н-4.А-24/30
D = 24 мм
H = 30 мм

*Внимание: Вы можете изменить «фиксированные» размеры заказываемых изделий, согласовав
данные изменения с нашими сотрудниками в момент оформления заказа.
Комплектующий элемент для имплантата пористого наборного армированного

Артикул Н-3.1.Б-14/20 Н-3.1.Б-14/30 Н-3.2.Б-20/20 Н-3.2.Б-20/30 Н-3.2.Б-24/20 Н-3.2.Б-24/30
Базовые
размеры *

D = 14 мм
H1 = 10 мм
H2 = 10 мм

D = 14 мм
H1 = 15 мм
H2 = 15 мм

D = 20 мм
H1 = 10 мм
H2 = 10 мм

D = 20 мм
H1 = 15 мм
H2 = 15 мм

D = 24 мм
H1 = 10 мм
H2 = 10 мм

D = 24 мм
H1 = 15 мм
H2 = 15 мм

âèíò-ñòåðæåíü Ïîðèñòûé
Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå:
ñòàáèëèçàöèÿ ïîçâîíî÷íèêà ïðè âûâèõàõ è ñïîíäèëîëèñòåçàõ,
Îñòåîñèíòåç ïðè ïåðåëîìàõ øåéêè ãîëîâêè áåäðåííîé êîñòè

Артикул

Н-4.В-12/75

Н-4.В-12/85

Базовые размеры*

D = 12 мм
H = 75 мм

D = 12 мм
H = 85 мм

Артикул

Н-4.В-14/75

Н-4.В-14/85

Базовые размеры*

D = 14 мм
H = 75 мм

D = 14 мм
H = 85 мм

Н-4.В-12/95 Н-4.В-12/110 Н-4.В-12/125
D = 12 мм
H = 95 мм

D = 12 мм
H = 110 мм

D = 12 мм
H = 125 мм

Комплектующий элемент для имплантата пористого наборного армированного

Артикул

Н-3.3-4/40

Н-3.3-4/60

Н-3.3-6/50

Н-3.3-6/60

D = 4 мм
L = 40 мм

D = 4 мм
L = 60 мм

D = 6 мм
L = 50 мм

D = 6 мм
L = 60 мм

Базовые размеры *

Стержень диаметром 4 мм подходит для пористого имплантата диаметром 12-16 мм
Стержень диаметром 6 мм подходит для пористого имплантата диаметром 16-30 мм

*Внимание: Вы можете изменить «фиксированные» размеры заказываемых изделий, согласовав
данные изменения с нашими сотрудниками в момент оформления заказа.
Этапы установки
имплантата пористого
при фиксации зубовидного отростка аксиса

Схема стабилизации
пористым цилиндрическим
имплантатом

2
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D = 14 мм
H = 95 мм

D = 14 мм
H = 110 мм

D = 14 мм
H = 125 мм

*Внимание: Вы можете изменить «фиксированные» размеры заказываемых изделий, согласовав
данные изменения с нашими сотрудниками в момент оформления заказа.

Схемы (варианты)
стабилизации
пористым винтовым
имплантатом
и пористым
винтом-стержнем

3

1

Н-4.В-14/95 Н-4.В-14/110 Н-4.В-14/125
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ñÊÎÁÀ ÑÒßÃÈÂÀÞÙÀß äëÿ çàäíåé ôèêñàöèè
øåéíûõ ïîçâîíêîâ
Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå: çàäíÿÿ ôèêñàöèÿ ïîçâîíêîâ
øåéíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà

Н-5.1.1.А

Н-5.1.1.Б.1

Н-5.1.1.Б.2

(левая)

(правая)

Н-5.1.2.А

Н-5.1.2.Б.2

(левая)

(правая)

Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå: çàäíÿÿ ôèêñàöèÿ ïîçâîíêîâ
ãðóäíîãî è ïîÿñíè÷íîãî îòäåëîâ ïîçâîíî÷íèêà

Н-5.2.1.А

Н-5.1.3.А
Н-5.1.2.Б.1

ñÊÎÁÀ ÑÒßÃÈÂÀÞÙÀß äëÿ çàäíåé ôèêñàöèè
ãðóäíûõ è ïîÿñíè÷íûõ ïîçâîíêîâ

Н-5.1.3.Б.1

Н-5.1.3.Б.2

(левая)

(правая)

Н-5.2.1.Б.1

Н-5.2.1.Б.2

(левая)

(правая)

Н-5.2.3.А
Н-5.2.2.А

Артикул

Н-5.1.1.А Н-5.1.1.Б.1 Н-5.1.1.Б.2

Длина (L)

35 мм

Н-5.1.2.А

Н-5.1.2.Б.1 Н-5.1.2.Б.2

45 мм

Схемы (варианты)
установки скоб
с термомеханической
памятью

Н-5.2.2.Б.2

(левая)

(правая)

Н-5.2.3.Б.2

(левая)

(правая)

Н-5.1.3.А Н-5.1.3.Б.1 Н-5.1.3.Б.2

55 мм

Артикул
Длина (L)

Рекомендовано деформировать
(растягивать) скобы
в охлажденном состоянии
не более 25-50% от исходной длины

Н-5.2.2.Б.1

Н-5.2.3.Б.1

Н-5.2.1.А Н-5.2.1.Б.1 Н-5.2.1.Б.2 Н-5.2.2.А Н-5.2.2.Б.1 Н-5.2.2.Б.2 Н-5.2.3.А Н-5.2.3.Б.1 Н-5.2.3.Б.2

60 мм

75 мм

90 мм

В случаях проведения декомпрессивной ламиноэктомии у пострадавших с
передними вывихами нижних шейных позвонков заднюю динамическую фиксацию следует,
как правило, выполнять предварительным этапом, сочетая ее с последующим опорным
спондилодезом преимущественно армированными наборными пористыми имплантатами.
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ñÊÎÁÀ äëÿ çàäíåãî îêöèïèòîñïîíäèëîäåçà
Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå:
çàäíÿÿ ñòàáèëèçàöèÿ âåðõíåøåéíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà

Скоба предназначена для
фиксации, удержания структур краниовертебрального перехода в анатомически
правильном взаимоотношении. Типоразмер
скобы избирается с учетом угла изгиба
краниовертебрального перехода, линейным
размером между точками фиксации в
затылочной кости и под остистым отростком
СII позвонка. Реклинирующий эффект не
допуск ается. Эффек т памяти формы
используется для обеспечения
самофиксации захватов в кости и облегчения
техники установки.

Н-6.1.1

ñÊÎÁÀ äëÿ àòëàíòî-àêñèàëüíîãî ñïîíäèëîäåçà

Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå:
çàäíÿÿ ñòàáèëèçàöèÿ âåðõíåøåéíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà

Скоба показана для фиксации при
переломе зубовидного отростка аксиса,
повреждение его поперечной связки.
Фиксация конструкции осуществляется за
заднюю дужку СI позвонка и основание
остистого отростка СII позвонка

Н-6.2.1

Н-6.1.2

Н-6.2.2

Н-6.2.3

Н-6.1.3

Артикул

Н-6.1.1

Н-6.1.2

Н-6.1.3

Длина (L)*

52 мм

53 мм

54 мм

Угол (α)*

45 о

55 о

60 о

Артикул

Н-6.2.1

Н-6.2.2

Н-6.2.3

Длина (L)*

30 мм

33 мм

36 мм

*Внимание: Вы можете изменить «фиксированные» размеры заказываемых изделий, согласовав данные изменения с нашими
сотрудниками в момент оформления заказа.

Схема (варианты)
окципитоспондилодез

атланто-аксиальный спондилодез

*Внимание: Вы можете изменить «фиксированные» размеры заказываемых изделий, согласовав данные
изменения с нашими сотрудниками в момент оформления заказа.

В чешуе затылочной кости, как можно ближе к основанию черепа, высверливают два
отверстия симметрично в стороны от средней линии на одном уровне, на расстоянии 30-35 мм друг
от друга (под верхние «захваты» скобы). Твердую мозговую оболочку осторожно отделяют от
внутренней поверхности затылочной кости на уровне фрезевых отверстий, путем проведения через
отверстия тонкого шпателя шириной 3-4 мм. Стремятся не повредить твердую мозговую оболочку
во избежании ликвореи из раны.
После восстановления анатомических взаимоотношений, декомпрессии мозга, выполняется
окципитоспондилодез с целью сохранения достигнутой в процессе операции коррекции.
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õèðóðãè÷åñêèõ ôðåçû äëÿ óñòàíîâêè
èìïëàíòàòîâ

Èìïëàíòàò Ïîðèñòûé ïëîñêèé
Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå:
çàìåùåíèå ïîâðåæäåííûõ ìåæïîçâîíêîâûõ äèñêîâ

(òèòàí ÂÒ-6, ñòàëü 40õ13)

Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå:
ïîäãîòîâêà êîñòíîãî ëîæà äëÿ óñòàíîâêè ïîðèñòûõ èìïëàíòàòîâ

Размер и форма пористого плоского
иплантата для замещения межпозвонковых
дисков адаптированы к анатомической форме
межпозвонкового промежутка. Тем самым
ус т р а н я етс я н е о бход и м о с т ь к о р р е к ц и и
замыкательных пластинок смежных позвонков.

Н-7.2.3

Н-7.2.2

Н-7.2.1

Н-8.1.5
ключ
(для фиксации
фрез подрезных)
Н-8.1.2.х
патронограничитель

Н-7.1.3

Н-7.1.2

Н-7.1.1

Н-8.1.1
ручка с гайкой
и кольцомограничителем

Н-8.1.3.х
фреза
подрезная
(подборщик)

Артикул

Н-7.1.1

Н-7.1.2

Н-7.1.3

Н-7.2.1

Н-7.2.2

Н-7.2.3

Глубина (L1)*

10 мм

12 мм

12 мм

24 мм

24 мм

24 мм

Ширина (L2)*

12 мм

14 мм

14 мм

30 мм

30 мм

30 мм

Высота (Н1хН2)*

5х7 мм

5х7 мм

7х9 мм

9х11 мм

11х13 мм 13х15 мм

Артикул

Н-8.1.1

Н-8.1.2.12
Н-8.1.2.14
Н-8.1.2.16
Н-8.1.2.20
Н-8.1.2.22
Н-8.1.2.24
Н-8.1.2.26

Диаметр*
(мм)

_

для фрез
диаметром
12, 14, 16, 20,
22, 24, 26

*Внимание: Вы можете изменить «фиксированные» размеры заказываемых изделий, согласовав данные изменения с нашими
сотрудниками в момент оформления заказа.

Схема замещения поврежденных межпозвонковых дисков
Поясничный отдел

Шейный отдел

Н-8.1.4.х
фреза
корончатая

Н-8.1.3.12
Н-8.1.3.14
Н-8.1.3.16
Н-8.1.3.20
Н-8.1.3.22
Н-8.1.3.24
Н-8.1.3.26

Н-8.1.4.12
Н-8.1.4.14
Н-8.1.4.16
Н-8.1.4.20
Н-8.1.4.22
Н-8.1.4.24
Н-8.1.4.26

Н-8.1.5

12, 14, 16, 20
22, 24, 26

12, 14, 16, 20
22, 24, 26

_

*Внимание: Вы можете изменить «фиксированные» диаметры заказываемых фрез, согласовав данные
изменения с нашими сотрудниками в момент оформления заказа (цена "нестандартных" фрез будет
увеличена на 5%).
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ñõåìà óñòàíîâêè èìïëàíòàòà ïîðèñòîãî
ïëîñêîãî ñ èñïîëüçîâàíèåì èíñòðóìåíòîâ
(Ñ-223, ñ-224, ñ-226, ñ-227)

Èíñòðóìåíòû äëÿ óñòàíîâêè
èìïëàíòàòîâ
Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå:
âñïîìîãàòåëüíûé èíñòðóìåíò äëÿ óñòàíîâêè ïîðèñòûõ èìïëàíòàòîâ

Н-8.2
отвертка
с удлиненной
рукояткой

Н-8.4.б
предвертебральный
расширитель
Н-8.3
распатор
с удлиненной
рукояткой

Н-8.4.а
предвертебральный
расширитель

1

2

Глубиномеры (аналоги
имплантата) соответствуют
размерам пористых
плоских имплантатов:
- шейный отдел (7.1.1; 7.1.2;
7.1.3)

Импактор
(имплантовод)
имеет 2 типоразмера:
- для шейного отдела;
- для грудопоясничного
отдела.

- грудопоясничный отдел
(7.2.1; 7.2.2; 7.2.3)

Н-8.2

Артикул

Н-8.3

шейный поясничный

Н-8.4.а

Н-8.4.б

Îõëàæäàþùèé

С-226 и С-227
глубиномер
(шаблон)
для пористых
кейджей
С-224
импактор
(имплантовод)
для пористых
кейджей

С-223
импактор
(для пористых
кейджей)

Артикул

С-223

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

С-224
для
Н-7.1.1
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для
Н-7.1.2

Охлаждающий аэрозоль

С-227

С-226

шейный поясничный шейный поясничный

àýðîçîëü

для
Н-7.1.3

для
Н-7.2.1

для
Н-7.2.2

для
Н-7.2.3
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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:
«Хирургическое лечение больных с повреждениями и заболеваниями позвоночника с применением пористых имплантатов и стягивающих скоб
с эффектом памяти формы (ФС № 2009/369, от 29.10.2009 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

