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ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ 

Предупреждение – обратить внимание на особую процедуру. 

Действие выполнить под контролем рентгеновского аппарата. 

Информация о следующих этапах процедуры.

Переход к следующему этапу процедуры. 

Возврат к определенному этапу и повторение действия. 

Перед применением изделия следует внимательно прочитать инструкцию по применению, доставляемую вместе с изделием, а также приложенную в конце этого 
документа. Она содержит: показания, противопоказания, нежелательные последствия, а также рекомендации и предупреждения, связанные с применением 
изделия.

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.
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ВВЕДЕНИЕ

I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Система имплантатов сетчатых CHARSPINE VBR предназначена для реконструкции и стабилизации грудопоясничного и шейного отделов позвоночника в случае 

частичного или полного удаления тел позвонков на одном или нескольких уровнях. Имплантаты системы CHARSPINE VBR предназначены для замены удалённых тел 

позвонков, принимая на себя их нагрузку, стабилизируя и удерживая в правильном положении позвоночник до образования спондилодеза.

I.1. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Выбор подходящего имплантата должен быть тщательно продуман на основе целостной оценки состояния пациента. Нижепредставленные состояния могут сделать 

невозможной или уменьшить вероятность успеха операции:

• Локальная инфекция в оперируемом месте.

• Симптомы местного воспаления.

• Температура или высокий лейкоцитоз.

• Болезненное ожирение (определяется в соответствии со стандартами W. H. O.).

• Беременность.

• Заболевания нервно-мышечной системы, которые могут создавать высокую степень риска неудачной операции или послеоперационных осложнений.

• Любое другое состояние, исключающее потенциальную выгоду от использования имплантата для позвоночника и нарушающее нормальный процесс 

ремоделирования кости, например, наличие опухолей или врождённых дефектов, перелом вблизи места операции, ускоренное оседание эритроцитов, которое 

не было выявлено другими болезнями.

• Подозреваемая или документированная аллергия, либо непереносимость материала имплантата. Если подозревается, что у пациента может  возникнуть 

гиперчувствительность на используемый материал,то перед имплантацией необходимо провести соответствующие тесты.

• Любая ситуация, при которой не требуется хирургическое вмешательство для стабилизации позвоночника.

• Любая ситуация, которая не описана в показаниях.

• Пациент, отказывающийся следовать послеоперационным рекомендациям; психическое заболевание, преклонный возраст или зависимость (эти состояния 

могут способствовать игнорированию ограничений и мер предосторожности во время использования имплантата со стороны пациента).

• Операционное лечение этим методом не должно использоваться у пациентов с признанной наследственной или приобретённой ломкостью костей или при 

кальцификации костей.

• Эти устройства не должны применяться для лечения детей и пациентов, у которых позвоночник постоянно развивается.

• Смещение позвонка, которое нельзя уменьшить до 1 степени.

• Любая ситуация, когда выбранные элементы имплантата будут слишком большими или слишком малыми, чтобы получить положительный результат.

• Любая ситуация, когда место операции недостаточно покрыто мягкими тканями, либо недостаточно костного материала, плохое качество костей.

• Любая ситуация, при которой применение имплантата нарушило бы анатомические структуры или фзиологические процессы.

• Предыдущее сращение на уровне предназначенном для лечения.

Вышепредставленный список не исчерпывает всех противопоказаний.

Для получения дополнительной информации касающейся:

• нежелательных последствий,

• предупреждений,

• стерилизации,

• до - и послеоперационных рекомендаций,

необходимо ознакомиться с Инструкцией по применению, прилагаемой к индивидуальной упаковке имплантата.
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ИМПЛАНТАТЫ

II.1. ИМПЛАНТАТЫ

Система имплантатов состоит из 
следующих элементов:
1. Имплантат сетчатый,
2. Крышка зубчатая.

II. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Разработанная компанией ChM система имплантатов сетчатых CHARSPINE VBR, в зависимости от уровня оперируемого отдела позвоночника, размера имплантата 

и предпочтений хирурга, может быть имплантирована с вентрального, вентролатерального, латерального или дорсолатерального доступов. Система обеспечивает 

широкий спектр доступных размеров, а инструменты дают возможность регулировать имплантаты до необходимой длины.

Система CHARSPINE VBR состоит из набора имплантатов, инструментов и подставок. Все эти элементы позволяют, начиная от этапа подготовки к операции, исполь-

зования во время операции и заканчивая мытьём и дезинфекцией, простое и интуитивно понятное использование на каждом из этапов. Имплантаты изготовлены из 

биосовместимого сплава титана, соответствующего требованиям ISO 5832.

Для изготовления инструментов используются высококачественные материалы, применяемые в медицинской промышленности, такие как нержавеющая сталь, си-

ликон и пластмасса.

2

1

2
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ИМПЛАНТАТЫ

Имплантат сетчатый

D H Цвет № по 
каталогу

7

ш
ей

ны
й 

от
де

л

7 3.6908.070
8 3.6908.080
9 3.6908.090

10 3.6908.100
88 3.6908.880

8

7 3.6909.070
8 3.6909.080
9 3.6909.090

10 3.6909.100
88 3.6909.880

10

7 3.6917.070
8 3.6917.080

12 3.6917.120
16 3.6917.160
20 3.6917.200
88 3.6917.880

12

7 3.6918.070
8 3.6918.080

12 3.6918.120
16 3.6918.160
20 3.6918.200
32 3.6918.320
88 3.6918.880

15

7 3.6920.070
8 3.6920.080

12 3.6920.120
16 3.6920.160
20 3.6920.200
32 3.6920.320
88 3.6920.880

Имплантат сетчатый

D H Цвет № по 
каталогу

20

гр
уд

но
й 

от
де

л

7 3.6921.070
8 3.6921.080

16 3.6921.160
20 3.6921.200
24 3.6921.240
28 3.6921.280
52 3.6921.520
64 3.6921.640
88 3.6921.880

25

гр
уд

оп
оя

сн
ич

ны
й 

от
де

л

7 3.6922.070
8 3.6922.080

16 3.6922.160
20 3.6922.200
28 3.6922.280
32 3.6922.320
36 3.6922.360
40 3.6922.400
52 3.6922.520
64 3.6922.640
88 3.6922.880

30

7 3.6923.070
8 3.6923.080

16 3.6923.160
20 3.6923.200
28 3.6923.280
32 3.6923.320
36 3.6923.360
40 3.6923.400
52 3.6923.520
64 3.6923.640
88 3.6923.880

D

H

Крышка зубчатая

D H Цвет № по 
каталогу

10

0,5

3.6910.000

12 3.6911.000

15 3.6913.000

20

0,7

3.6914.000

25 3.6915.000

30 3.6916.000

D

H

Крышка зубчатая

α D H Цвет № по 
каталогу

2,5
10

1 3.6910.250

5 1 3.6910.500

2,5
12

1 3.6911.250

5 1,5 3.6911.500

2,5
15

1 3.6913.250

5 1,5 3.6913.500

2,5
20

1 3.6914.250

5 2 3.6914.500

2,5
25

1,5 3.6915.250

5 3 3.6915.500

2,5
30

1,5 3.6916.250

5 3 3.6916.500

D

Hα

40.8651.000 
Подставка для имплантатов-Система имплантатов сетчатых VBR
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ИНСТРУМЕНТЫ

II.2. ИНСТРУМЕНТЫ

Инструменты-Система имплантатов сетчатых VBR 15.0916.001
Название № по каталогу Шт.

Щипцы для резания 40.8645.000 1

Подставка рабочая 40.8646.000 1

Стопор позиции 40.8647.000 1

Стопор позиции 40.8647.025 1

Стопор позиции 40.8647.050 1

Щипцы для резания проволоки упрочненные 16см 40.3176.160 1

Дистракционные параллельные клещи 40.8093.000 1

Дистракционные клещи-губки 40.8650.650 2

Дистракционные клещи-губки 40.8650.920 2

Манипулятор 40.8648.000 1

Мера 40.8640.000 1
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ИНСТРУМЕНТЫ

Инструменты-Система имплантатов сетчатых VBR 15.0916.001
Название № по каталогу Шт.

Импактор 40.8643.000 1

Апликатор 40.8641.000 1

Захват 40.8649.150 2

Захват 40.8649.300 2

Молоток 300г 40.6782.000 1

Апликатор 40.8642.000 1

Молоток щелевидный 40.8644.000 1

Покрышка для контейнера 9x4 14.0916.102 1

Поддон 9x4 1/2H 14.0916.201 1

Контейнер 9x4H 14.0916.101 1
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

III. ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

III.1.  УКЛАДКА ПАЦИЕНТА И ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОСТУП

Укладка пациента и операционный доступ зависят от оперируемого отдела позво-

ночника и предпочтений хирурга. Имплантаты могут быть введены из переднего, 

переднелатерального, латерального и дорсолатерального доступов. Имплантат 

вводят после предварительного выполнения корпэктомии или вертебрэктомии, 

а также после препарирования пограничных поверхностей соседних тел позвон-

ков (удаление поверхностных слоёв хрящевых пластин до тех пор, пока не будет 

открыта кровоточащая кость).

III.2. ПОДБОР ИМПЛАНТАТОВ

Перед операцией, на основе рентгеновских снимков, можно предваритель-

но определить:

-  расстояние между пограничными поверхностями соседних тел позвонков с те-

лом позвонка, который будет удалён интраоперационно;

-  значение угла, находящегося между пограничными поверхностями соседних тел 

позвонков с телом позвонка, который будет удалён интраоперационно.

Размер имплантатов сетчатых определяется на основе 
рентгеновских снимков, выполненных перед началом операции 
или во время операции с помощью меры [40.8640.000], 
измеряя расстояние между соседними телами позвонков 
с удалённым телом позвонка. Проводится измерение в их 
медиальной части.

Далее необходимо определить диаметр имплантата и подобрать соответству-

ющую крышку зубчатую (угол наклона крышки зубчатой определить на основе 

рентгеновского снимка).

При комплектации имплантата допускается использование 
крышек зубчатых с разными углами наклона.

40.8640.000
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

Необходимо обратить внимание на то, что после установки 
имплантата (имплантата сетчатого с крышками зубчатыми) 
общая высота имплантата будет включать высоту имплантата 
сетчатого и высоту обеих крышек зубчатых.

При необходимости имплантаты сетчатые можно отрезать до необходимого 

размера с помощью доступных в наборе инструментов щипцов для резания 
[40.8645] или щипцов для резания проволоки упрочнённых 16см [40.3176.160].

III.2.1.  Способ резки щипцами для резания [40.8645]

Оставшаяся после отреза и неиспользованная в операционной 
процедуре часть имплантата сетчатого не может быть повторно 
использована (в следующей процедуре). Следует подвергнуть её 
утилизации в соответствии с процедурой утилизации для им-
плантатов, контактирующих с кровью, тканями и / или жидко-
стями организма.

40.8645.000

40.8645.000

40.3176.160

об
щ

ая
 д

ли
на

H

H

H
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА
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III.2.2.  Способ резки щипцами для резания проволоки 
упрочнёнными 16см [40.3176.160]

III.3. МОНТАЖ ИМПЛАНТАТА

После выбора имплантата сетчатого и крышек зубчатых производится монтаж им-

плантатов на подставке рабочей [40.8646]. В зависимости от того, какой угловой 

вариант крышки зубчатой был выбран, необходимо применить соответствующий 

стопор позиции [40.8647.000], [40.8647.025], [40.8647.050].

40.3176.160

40.8646.000

40.8647.000

40.8647.025

40.8647.050

Стопор позиции 0° [40.8647.000]

Стопор позиции 2.5° [40.8647.025]

Стопор позиции 5° [40.8647.050]
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

Выбранный стопор позиции установить на подставке рабочей [40.8646] и под-

винуть к скобе [1].

Зафиксировать стопор позиции регулирующей ручкой таким образом, чтобы рас-

стояние L стопора позиции от края призмы подставки рабочей соответствовало 

приблизительной общей высоте имплантата уменьшенной на 5 мм.

Измеритель на подставке рабочей, облегчит установку стопора позиции.

При использовании крышек зубчатых в угловом варианте, необходимо обратить 

внимание, чтобы маркеры на крышках зубчатых были расположены таким об-

разом, как показано на рисунке, и совпадали с маркером, указанным на стопо-

ре позиции.

40.8646.000

L 1
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Далее имплантат сетчатый необходимо установить на призме, обращая внимание, 

чтобы маркеры на имплантате сетчатом, на крышке зубчатой и на стопоре позиции 

совпадали. Отрегулировать фиксацию стопора позиции со скобой таким обра-

зом, чтобы имплантат сетчатый выступал за край призмы приблизительно на 5мм.

Для обездвиживания имплантата сетчатого, на подставку рабочую необходимо 

установить скобу [2] приблизительно на середине длины имплантата, после чего 

дожать винт прижимной.

ВНИМАНИЕ: 
Слишком сильное дожатие винта прижимного может привести 
к деформация имплантата. 2
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА
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Для соединения имплантата сетчатого с крышкой зубчатой необходимо приме-

нить молоток щелевидный [40.8644].
Молоток щелевидный оснащён коническим концом, который имеет концентри-

чески расположенные желобки. Диаметры желобков соответствуют диаметрам 

отдельных имплантатов сетчатых.

После установки молотка щелевидного [40.8644] необходимо с помощью молот-

ка [40.6782] слегка добить имплантат сетчатый к крышке зубчатой.

Для удобства монтажа имплантатов подставку рабочую 
[40.8646] можно установить таким образом, чтобы имплантат 
сетчатый находился перпендикулярно по отношению к основе.

ВНИМАНИЕ: 
Необходимо обратить внимание на соответсвующую опору 
молотка щелевидного [40.8644] на краю имплантата сетчатого. 
Конический конец молотка щелевидного необходимо 
установить на имплантат таким образом, чтобы конец 
имплантата концентрически вошёл в соответствующий ему 
желобок в молотке щелевидном.

40.8644.000

40.8644.000

40.6782.000

40.8646.000
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После установки первой крышки зубчатой, заполнить имплантат сетчатый аутоген-

ным трансплантатом, осторожно вбивая его. Костный трансплантат должен быть 

приблизительно на 2-3мм ниже имплантата сетчатого.

После заполнения имплантата аутогенным трансплантатом, имплантат необходи-

мо отсоединить, на стопор подставки рабочей установить вторую крышку зубча-

тую и имплантат сетчатый, повёрнутый на 180°, установить скобу [2], зафиксиро-

вать винтом прижимным.

ВНИМАНИЕ: 
В случае, если вторая крышка зубчатая будет иметь иной 
угол наклона, чем первая, необходимо заранее заменить 
стопор позиции на подходящий для данной крышки 
зубчатой.

ВНИМАНИЕ: 
Во время монтажа другой крышки зубчатой необходимо 
обратить внимание на правильное расположение маркеров 
на имплантатах.
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Вбить вторую крышку зубчатую с помощью молотка щелевидного [40.8644] и мо-

лотка [40.6782].

При необходимости, после монтажа второй крышки зубчатой, заполнить имплан-

тат аутогенным трансплантатом, используя для этого центральные отверстия 

в крышках зубчатых.

III.4. ДЕМОНТАЖ ИМПЛАНТАТА

В системе предусмотрена возможность интраоперационного демонтажа крышек 

зубчатых с имплантата сетчатого, например, при необходимости использования 

другого углового варианта этих элементов.

Для этого предварительно подготовленный имплантат необходимо снова уста-

новить на подставку рабочую, затем в центральное отверстие крышки зубчатой 

необходимо вкрутить манипулятор [40.8648], после чего колебательными дви-

жениями подогнать крышку зубчатую.

Манипулятор [40.8648] имеет два конца с разными конусами.
Конец с меньшим конусом используется для демонтажа крышек 
зубчатых диаметрами 10,12,13,15мм. Конец с большим конусом 
используется для демонтажа крышек зубчатых диаметрами 
20,25,30мм.

ВНИМАНИЕ: 
Демонтаж элементов имплантата допускается только 
в исключительных случаях, когда это совершенно необходимо 
(например, в случае ошибки при монтаже). Многократный 
монтаж/демонтаж может значительно снизить прочность 
соединения и, как следствие, может привести к нестабильности 
имплантата in vivo.

40.8648.000

40.8644.000

40.6782.000
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III.5. СОЕДИНЕНИЕ С АПЛИКАТОРОМ

В комплект входят два вида апликаторов, предназначенных для введения имплан-

татов в межпозвонковое пространство.

Апликатор [40.8641.000] предназначен для монтажа внешнего диаметра им-

плантата сетчатого, приспособлен для работы со съёмными захватами, имеющи-

ми два размера.

Перед применением соответствующие захваты необходимо смонтировать с апли-

катором [40.8641.000] и затем закрепить имплантат.

40.8641.000

40.8641.000

Захват 40.8649.150

Для имплантатов диаметром 7-15мм

Захват 40.8649.300

Для имплантатов диаметром 20-30мм
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Апликатор [40.8642.000] имеет концы в виде штырей, предназначенных для раз-

мещения в отверстиях имплантата сетчатого. Для закрепления имплантата необхо-

димо концы апликатора [40.8642.000] ввести в отверстия имплантата сетчатого 

и зажать рычаг.

III.6.  ВВЕДЕНИЕ ИМПЛАНТАТА

Перед введением имплантата необходимо с помощью дистракционных парал-

лельных клещей [40.8093] выполнить дистракцию тел позвонков. Дистракцион-

ные параллельные клещи [40.8093] монтируются с двумя комплектами сменных 

дистракционных клещей-губок, которые подбираются в зависимости от высо-

ты имплантата.

При использовании двух комплектов дистракционных клещей-
губок имеется возможность получить 3 диапозона дистракции.

Дистракционные клещи-губки [40.8650.650] применяются для имплантатов вы-

сотой от 4 до 65мм.

Дистракционные клещи-губки [40.8650.650] применяются для имплантатов вы-

сотой от 61 до 102мм.

ВНИМАНИЕ: 
Апликатор [40.8642.000] предназначен для монтажа 
имплантатов сетчатых выше 7мм.

40.8642.000

40.8093.000

40.8650.650

40.8650.920

Дистракционные клещи-губки 40.8650.650

I способ монтажа - диапозон от 4 до 45мм

II способ монтажа - диапозон от 24 до 65мм

Дистракционные клещи-губки 40.8650.920

Диапозон от 61 до 102мм
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Выполнить дистракцию тел позвонков, прилегающих к резекционным телам по-

звонков. Дистаракция способствует правильной установке имплантата в межпоз-

вонковом пространстве.

Имплантат установить на месте удалённого тела позвонка, применяя апликатор 

[40.8642] или [40.8641]. Оптимальным местом для установки имплантата является 

медиальная часть пограничных пластинок тел позвонков.

40.8642.000

40.8641.000
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В случае необходимости корректировки при установке имплантата можно ис-

пользовать Импактор [40.8643.000]. Импактор состоит из вкрученных один в дру-

гой элементов, позволяющих регулировать длину инструмента в соответствии 

с потребностями оператора.

Импактор [40.8643.000] бить молотком [40.6782] до получения требуемого по-

ложения имплантата.

40.8643.000

40.8643.000

40.6782.000
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Пространство возле имплантата заполнить аутогенным материалом.

ВНИМАНИЕ: 
При заполнении внешнего пространства аутогенным 
материалом, необходимо быть осторожным, чтобы не 
использовать чрезмерной силы и не сместить имплантат. 

IV.  ВЫПОЛНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ

Для обеспечения необходимой стабильности позвоночника, имплантаты сетча-

тые VBR должны использоваться вместе с дополнительными стабилизационными 

устройствами, разрешёнными для применения при операциях на позвоночнике 

(например, с системой винтов и стержней для позвоночника CHARSPINE OCT 

или CHARSPINE2 компании ChM).

Задачей дополнительной стабилизации является обездвиживание и укрепление 

оперируемого отдела позвоночника, создание дополнительной компрессии для 

стабилизации имплантата сетчатого.
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V. УДАЛЕНИЕ ИМПЛАНТАТА

При необходимости ревизионного удаления имплантата сетчатого VBR, требует-

ся дистракция позвонков. Дистракцию необходимо выполнять с помощью дис-

тракционных параллельных клещей [40.8093], смонтированных, в зависимости 

от высоты межпозвонкового пространства, с дистракционными клещами-губ-

ками [40.8650.650] или [40.8650.920]. После выполнения дистракции удалить 

имплантат с помощью апликатора [40.8641.000], смонтированного с захватом 

[40.8649.150] или [40.8649.300], в зависимости от диаметра имплантата.

40.8093.000

40.8650.650

40.8650.920

40.8641.000

40.8649.150

40.8649.300
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