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ВВЕДЕНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

Система блокируемых шейных пластин предназначена для срочной одновременной фиксации двух, трех, четырех или пяти 
позвонков шейного отдела позвоночника из переднего операционного доступа.

Показания к применению: 
● дегенеративные заболевания межпозвоночного диска,
● переломы и нестабильность,
● деформации,
● опухоли.

Представляемый ассортимент имплантатов выполнен из титана и его сплавов в соответствии со стандартом ISO 5832. 
Применяемые на предприятии Системы управления качеством ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003 и удовлетворение требо-
ваниям Директивы 93/42/EEC – это гарантия высококачественного исполнения имплантатов. 

Система включают в себя:
● Имплантаты: блокируемые шейные пластины, винты
● Наборы инструментов для установки имплантатов 
● Инструкции и описание операционной техники

Свойства и преимущества применения системы блокируемых шейных пластин:

●  пластина открытой конструкции имеет низкий профиль и форму физиологического шейного лордоза с возможностью его 
изменения во время операции,

●  конструкция отверстий пластин делает возможной как жесткую установку винтов, так и установку с угловой стабильностью,
●  встроенные в пластину запирающие механизмы в виде упругих колец предотвращают перемещение винтов в случае их 

ослабления ,
●  типоразмер самонарезающих винтов, представленных двумя диаметрами, позволяет фиксировать пластину в одном или 

двух кортикальных слоях по отношению к телу позвонков, 
● типоразмер пластин делает возможной фиксацию двух, трех, четырех или пяти позвонков.
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TYTAN, Titanium, Титан
Otwory
Holes

Отверстия

L 
[mm]

A 
[mm]

Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.

4 23 14 3.3133.023 
25 16 3.3133.025
28 18 3.3133.028

TYTAN, Titanium, Титан
Otwory
Holes

Отверстия

L 
[mm]

A 
[mm]

Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.

6
37 14 3.3133.037  
39 15 3.3133.039  
41 16 3.3133.041  
43 17 3.3133.043  
46 18 3.3133.046  

TYTAN, Titanium, Титан
Otwory
Holes

Отверстия

L 
[mm]

A 
[mm]

Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.

10
69 15 3.3133.069
73 16 3.3133.073
77 17 3.3133.077
81 18 3.3133.081
85 19 3.3133.085
89 20 3.3133.089
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L

Ø4,0

TYTAN, Titanium
Титан

L [mm]
Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.
12 3.3201.012  
14 3.3201.014  
16 3.3201.016  
18 3.3201.018  
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TYTAN, Titanium
Титан

L [mm]
Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.
12 3.3202.012
14 3.3202.014
16 3.3202.016
18 3.3202.018

±10° ±10°
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TYTAN, Titanium
Титан

L [mm]
Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.
12 3.3999.012  
14 3.3999.014  
16 3.3999.016  
18 3.3999.018  
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TYTAN, Titanium
Титан

L [mm]
Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.
12 3.3998.012  
14 3.3998.014  
16 3.3998.016  
18 3.3998.018  

Wkręty wielokątne, Variable angle screws, Угловые переменные винты Wkręty sztywne, Fixed angle screws, Жесткие винты

0°

wkręty wielokątne
variable angle screws
угловые переменные винты

wkręty sztywne
fixed angle screws
жесткие винты

TYTAN, Titanium, Титан
Otwory
Holes

Отверстия

L 
[mm]

A 
[mm]

Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.

8
50 14 3.3133.050
53 15 3.3133.053
56 16 3.3133.056
59 17 3.3133.059
62 18 3.3133.062
65 19 3.3133.065

3.1291.xxx

3.3201.xxx
lub • лубо • or

3.3202.xxx
lub • лубо • or

3.3998.xxx
lub • лубо • or

3.3999.xxx

L

Ø4,0

L

Ø4,5

L

Ø4,5

S
am

ow
ie

rc
ąc

e
S

el
f-d

ril
lin

g
са

м
ос

ве
рл

ящ
ий

TYTAN, Titanium
Титан

L [mm]

Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.
12 3.3994.012  
14 3.3994.014  
16 3.3994.016  
18 3.3994.018  
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TYTAN, Titanium
Титан

L [mm]

Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.
12 3.3996.012  
14 3.3996.014  
16 3.3996.016  
18 3.3996.018  
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TYTAN, Titanium
Титан

L [mm]

Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.
12 3.3997.012  
14 3.3997.014  
16 3.3997.016  
18 3.3997.018  
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TYTAN, Titanium
Титан

L [mm]

Nr katalogowy,
Catalogue no.,

№ по кат.
12 3.3995.012  
14 3.3995.014  
16 3.3995.016  
18 3.3995.018  

L

Ø4,0

2

4°
0°

wkręty sztywne
fixed angle screws
жесткие винты

wkręty wielokątne
variable angle screws
угловые переменные винты

16°

[40�4865�000]
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1.  Trokar C 
Trocar C 
Трокар C 
[40�4821�000]

6-9.  Wiertło z ogranicznikiem C Ø2,2 
Drill with limiter C Ø2,2 
Cверло c ограничителем C Ø2,2

3.  Wkręt pozycjonujący tymczasowy C 
Temporary fixation screw C 
Временный позиционный винт С 
[40�4826�125]

4.  Wkrętak krzyżakowy C 
Cross screwdriver С 
Отвертка под крест С 
[40�4828�000]

5.  Wyginak do płytek 
Bender for plates 
Изгибатель пластин 
[40�4830�000]

[40�4831�012]

[40�4831�014]

[40�4831�016]

[40�4831�018]

2.  Prowadnica do wiertła C - sztywna 
C Drill guide - fixed angle 
Направитель сверла C - жесткий 
[40�4836�000]

Lp�
Nr katalogowy
Catalogue no.

№ по кат.
Nazwa Name Название

Szt. 
Pcs 
Шт.

1 40.4821 Trokar C Trocar C Троакар C 1
2 40.4825 Prowadnica do wiertła C - wielokątna Drill guide C - variable angle Направитель сверла C - угловой переменный 1
3 40.4826.125 Wkręt pozycjonujący tymczasowy C Temporary fixation screw C Временный позиционный винт С 2
4 40.4828 Wkrętak krzyżakowy C Cross screwdriver C Отвертка под крест С 1
5 40.4830 Wyginak do płytek Bender for plates Изгибатель пластин 1
6 40.4831.012 Wiertło z ogranicznikiem C Ø2,2/12 Drill with limiter C Ø2,2/12 Cверло c ограничителем C Ø2,2/12 1
7 40.4831.014 Wiertło z ogranicznikiem C Ø2,2/14 Drill with limiter C Ø2,2/14 Cверло c ограничителем C Ø2,2/14 1
8 40.4831.016 Wiertło z ogranicznikiem C Ø2,2/16 Drill with limiter C Ø2,2/16 Cверло c ограничителем C Ø2,2/16 1
9 40.4831.018 Wiertło z ogranicznikiem C Ø2,2/18 Drill with limiter C Ø2,2/18 Cверло c ограничителем C Ø2,2/18 1

10 40.2049.180 Wiertło Ø2,5/180 Drill Ø2.5/180 Сверло Ø2,5/180 1
11 40.0330 Wkrętak sześciokątny z chwytakiem S 2,5 Hexagonal screwdriver with holder S 2.5 Отвертка шестигранная с держателем S 2,5 1
12 40.5286.000 Wkrętak do wkrętów szyjnych lity Screwdriver for cervical screws solid Oтвертка шейная для винтов сплошная 1
13 40.4832.100 Chwytak do płytek Holder for plates Держатель для пластин 1
14 40.4833 Miarka głębokości otworu Depth gauge Измеритель глубины 1
15 40.4834 Miarka rozmiaru płytki Proportions Шаблон размера пластин 1
16 40.4836 Prowadnica do wiertła C -sztywna Drill guide C - fixed angle Направитель сверла C - жесткий
17 40.4838.500  Statyw Stand Ящик-штатив 1

 40�4820�500
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14.  Miarka głębokości otworu 
Depth gauge 
Измеритель глубины 
[40�4833�000]

13.  Chwytak do płytek 
Holder for plates 
Держатель для пластин 
[40�4832�100]

15.  Miarka rozmiaru płytki 
Proportions 
Шаблон размера 
[40�4834�000]

17.  Statyw 
Stand 
Ящик-штатив 
[40�4838�500]

12.  Wkrętak do wkrętów szyjnych lity 
Screwdriver for cervical screws solid 
Oтвертка шейная для винтов сплошная 
[40�5286�000]

16.  Prowadnica do wiertła C - wielokątna 
C Drill guide - variable angle 
Направитель сверла C - угловой переменный 
[40�4825�000]

11.  Wkrętak sześciokątny z chwytakiem S 2,5 
Hexagonal screwdriver with holder S 2.5 
Отвертка шестигранная с держателем S 2,5 
[40�0330]
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ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОСТУП

IV. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОСТУП

Передний доступ к шейному отделу позвоночника
Остеосинтез шейного отдела позвоночника с использованием пластин выполняется из переднего доступа, позволяющего 
экспонировать тела позвонков C3-Th1.

Укладка пациента
Укладка больного на спине с небольшим валиком между лопатками обеспечивает выпрямленное положение шеи. Голова 
пациента уложена в направлении,  противоположном планируему разрезу кожи. При укладке пациента можно наложить вы-
тяжную петлю.  В случае необходимости применяется прямое вытяжение за череп с использованием скобы. Это вытяже-
ние может пригодиться на следующих этапах операции, когда будет необходимо растяжение шейного отдела позвоночника. 

Рекомендован наклон операционного стола под углом около 30° (положение Тренделенберга) для предотвращения веноз-
ного кровотечения и обеспечения лучшего доступа к шее. В ходе операции необходимо обследовать предназначенные для  
лечения позвонки при помощи рентгеновского аппарата с видеоканалом. По косметическим соображениям следует выпол-
нять поперечные разрезы кожи – рубец смешивается с естественными бороздами.

Рекомендован левосторонний доступ в связи с меньшим риском случайного повреждения гортанного нерва. Разрез должен 
проходить по косой от срединной линии до заднего края грудино-ключично-сосковой мышцы. 

Достигнув передней поверхности позвоночника, можно установить автоматический рефрактор. Надо следить за тем, чтобы 
шпатели рефрактора на повредили пищевода и сосудисто-нервного пучка шеи. Доступ можно расширить лишь в том случае, 
если Вы уверены, что трахея, пищевод и возвратные гортанные нервы защищены соответствующим образом.

Выполнив боковую радиограмму, точно определить  оперируемый уровень, затем выполнить дискотомию и резекцию остео-
фитов. Удаление остеофитов необходимо для правильной установки фиксирующей пластины.

mailto://chm@chm.pl
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведенное описание не является детальной инструкцией - решение о выборе операционной техники принимает врач

Определив нужный размер пластины, необходимо прове-
рить, подходит ли изначальная кривизна пластины к анато-
мической кривизне позвоночного столба. 
Для выполнения корректировки кривизны пластины предна-
значен изгибатель [40�4830�000].

●  Дополнительное многократное изгибание пласти-
ны может привести к механическому ослаблению 
либо повреждению имплантата.

●  Пластину следует изгибать между отверстиями, 
предназначенными для введения винтов.

 Установка пластины.
Применение позиционирующих винтов.

С помощью держателя [40�4832�100] установить пластину 
в нужное положение так, чтобы она опиралась на поверх-
ность тел позвонков.

2

Увеличение лордоза пластины Уменьшение лордоза пластины

V. ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Бодбор пластины

Перед началом процедуы имплантации пластины и после выполнения декомпрес-
сии позвонков необходимо определить размер трансплантата межпозвоночного 
диска или протеза позвонка при помощи шаблона размера [40�4834�000] и ввести 
его. Далее следует определить размер пластины, используя тот же шаблон.

1
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40�4825�00040�4836�000

±10°
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведенное описание не является детальной инструкцией - решение о выборе операционной техники принимает врач

С целью сохранения нужного положения по отношению к телам 
позвонков, пластина фиксируется одним либо двумя позицио-
нирующими винтами [40�4826�125].
Позиционирующие винты вводятся с помощью отвертки с дер-
жателем  S2,5 [40�0330�000]. После введения винтов 
необходимо проверить их положение на видеоканале рентге-
новского аппарата.

Следует учесть факт, что траектория введения пози-
ционирующего винта повлияет на траекторию бло-
кирующего винта.

Направитель [40�4825�000] предназна-
чен для подготовки отверстий для угло-
вых переменных винтов, а направитель 
[40�4836�000] – для жестких винтов.

 Пробитие кортикального слоя.

По втулке направителя сверла 
[40�4825�000] или [40�4836�000] ввести 
троакар [40�4836�000].
Округленный конец  втулки направите-
ля сверла поместить в отверстие пласти-
ны, определяя таким образом траекто-
рию отверстия. Установить направитель 
[40�4836�000] в оси отверстия пластины. 
Направитель [40�4825�000] отклонить под 
нужным углом. 

Дотолкнуть троакар рукой до кортикально-
го слоя и пробить кортикальный слой по-
звонка на глубину ок. 5 мм.

3
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Вышеприведенное описание не является детальной инструкцией - решение о выборе операционной техники принимает врач

 Сверление отверстий.

В случае необходимости выполнения отверстий под блоки-
рующие винты следует применить сверло с ограничителем 
[40.4831.0xx].
На основании рентгенограмм надо подобрать сверло нужной 
длины (размеры сверл совпадают с размерами блокирующих 
винтов). В предназначенное для введения блокирующего 
винта отверстие поместить округленный конец втулки напра-
вителя сверла [40�4825�000] либо [40�4836�000]. Сверлить 
отверстие до тех пор, пока ограничитель не упрется в ниж-
ний конец втулки. Процедуру сверления следует выполнять 
под контролем рентгеновского аппарата с видеоканалом. 

Для подтверждения правильности выполнения от-
верстия нужно сделать рентгенограмму.

Троакар [40.4821.000] и сверла [40.4831.0xx] при-
меняются только вместе с направителем сверла 
[40.4825.000] либо [40.4836.000].

4

 Подбор и введение винтов.

В случае необходимости для проверки глубины выполнен-
ного отверстия можно использовать измеритель длины 
[40�4833�000]. Конец измерителя ввести в отверстие до упо-
ра и по шкале на измерителе определить глубину отверстия. 
По результатам измерения определить длину блокируюуще-
го винта. 
Длина блокируюущего винта должна соответствовать 
длине, определенной по шкале измерителя.

5
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Удалить временный винт и вкрутить остальные блокирующие 
винты. 

Наконечник крестовой отвертки [40�5286�000] вложить в го-
ловку блокирующего винта. Спусить втулку держателя для 
фиксации собранной конструкции. Далее закрепленный та-
ким образом винт ввести в выполненное отверстие и закру-
тить, прижимая пластину. Характерный щелчок в конце этой 
процедуры означает, что сработал сопряженный с пластиной 
защитный механизм.
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Вышеприведенное описание не является детальной инструкцией - решение о выборе операционной техники принимает врач

 Выкручивание винтов.

Чтобы удалить пластину, в случае необходимости проверки 
позвонков, следует в посадочное гнездо винта ввести нако-
нечник отвертки [40�4828�000] и закрепить его, докручивая 
регулятор А.
Далее спустить втулку отвертки B, вращая ее по часовой 
стрелке, так, чтобы конусный конец втулки, погружаясь в 
отверстие пластины, распирал упругое защитное кольцо. 
Втулку спускать до тех пор, пока она не упрется в поверх-
ность винта. Затем выкрутить блокирующий винт.

6

 Крепление костного трансплантата.

Для прикрепления костного трансплантата, помещенного в межпоз-
воночном пространстве, используются винты [3.1291.xxx], которые 
вводятся через продольные отверстия пластины с помощью отверт-
ки S2,5 [40�0330�000].

7

регулятор A 

втулка B
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ И ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ МНОГОКРАТНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Выпускаемые компанией ChM Sp. z o.o. инструменты изготавливаются из стали, сплавов алюминия, искусственных материалов в соответствии с при-
меняемыми в медицине процедурами. Во избежание повреждений, образования пятен и ржавчины следует с надлежащей тщательностью соблюдать 
изложенные ниже указания и рекомендуемые правила ухода за медицинскими инструментами.

1. Материалы
Инструменнты изготавливаются из коррозионностойких сталей. В связи с высоким содержанием хрома на поверхности нержавеющей стали образуется 
пассивная пленка, защищающая инструмент от коррозии.
Подставки, штативы, кюветы, а также некоторые части инструментов, а именно ручки, рукоятки, держатели (отверток, шил, ключей, и т.п.) производятся из 
алюминия, В результате электрохимической обработки алюминия на его поверхности образуется защитная окисная пленка натурального цвета (серебри-
сто-серая), которая может быть окрашена в разные цвета. Алюминиевые изделия с обработанной поверхностью обладают хорошей стойкостью к коррозии. 
Однако для ухода за нимии нельзя использовать чистящие и дезинфицирующие средства, содержащие едкие щелочи, а также растворы, компонентами 
которых являются йод и соли некоторых металлов, так как в этих условиях в результате химических процессов разрушается окисная пленка.
Компания «ChM» также изготавливает инструменты из пластмасс, в частности из: POM-C (полиоксиметиленовый сополимер), PEEK (полиэфирокетон 
эфирокетон-кетон), тефлона (PTFE). Указанные выше материалы можно обрабатывать (например: стерилизовать, мыть, чистить) в температурах не 
выше 140°C и они устойчивы в водных растворах моюще-дезинфицирующих средств при pH от 4 до 9,5.

Если нельзя определить материал, из которого выполнен инструмент, следует обратиться за информацией к представи-
телю компании «ChM».

2. Чистка и дезинфекция
Чистка инструментов – это довольно сложная процедура, эффективность которой зависит от качества воды, качества и вида применяемых детергентов, 
методов мытья (ручное/машинное), тщательности полоскания и сушки, соответствующей подготовки инструментов, продолжительности и температуры 
мойки. Следует строго соблюдать внутренние процедуры стерилизации и рекомендации заводов-производителей моющих, чистящих и дезинфицирую-
щих средств, а также моечных и стерилизирующих установок. 

Следует ознакомиться с соответствующими иснтркуциами по применению и рекомендациями, указанными производи-
телями средств, применяемых в процессе чистки, мойки и дезинфекции изделий медицинского назначения. 

1.  Перед первым применением изделие следует тщательно вымыть в теплой воде с использованием специальных моюще-дезинфицирующих препара-
тов. Надо строго соблюдать инстркуции по применению и рекомендации, указанные заводами-производителями средств. Рекомендуется применение 
водных растворов моюще-дезинфицирующих средств с нейтральным уровнем pH.

2.  Сразу же после применения изделие намачивать на протяжении не менее 10 минут в водном растворе ферментного детергента с нейтральным 
уровнем pH, обладающим дезинфицирующими свойствами, который предназначен для мойки медицинских изделий многократного использования 
(не допускать к засыханию имеющихся на изделии органических остатков). Следует соблюдать инструкцию завода-производителя по применению 
ферментного детергента.

3.  Тщательно вымыть (вычистить) поверхности и щели изделия с использованием мягкой ткани, не оставляющей нитей либо щетки из искусственного 
материала (рекомендованы нейлоновые щетки). Не допускаются к применению стальные и волосяные щетки, а также щетки из текстиля, которые 
могут привести к химической или физической коррозии.

4.  Далее при помощи нейлоновых щеток следует аккуратно промыть инструмент в теплой проточной воде, следя за тщательной промывкой щелей (вы-
полнять многократные возвратно-поступательные движения). Во избежание образования водяных пятен рекомендуется промывка изделий в деми-
нерализованной воде. Применение деминерализованной воды предотвращает коррозию, вызываемую хлоридами, содержащимися в обычной воде, 
а также образование пятен на поверхности (например, анодированной алюминиевой) и способствует стабилизированию анодированной поверхности 
обрабатываемых алюминиевых изделий. В ходе процедуры полоскания следует вручную удалить возможные остатки прилипших к инструментам 
загрязнений.

5. Визуально проверить поверхность изделия на наличие возможных загрязнений.

В случае наличия остатков человеческих тканей, загрязнения, пыли процедуру чистки следует провести еще раз.

6.  Затем данное изделие следует подвергнуть мытью машинным методом в моечно-дезинфицирующей установке (с применением моюще-дезинфициру-
ющих средств, предназначенных для мытья инструментов и изделий медицинского назначения многократного использования).

Процесс мойки в моечно-дезинфицирующей установке следует осуществлять в соответствии с применяемыми в больнице 
процедурами и рекомендациями завода-производителя данной моечно-дезинфицирующей установки, а также в соответствии 
с инструкцией по применению используемого моюще-дезинфицирующего средства, разработанной заводом-производителем. 

3. Стерилизация
Перед стерилизацией и применением следует необходимо проверить состояние инструмента: его исправность, отсутствие токсических соединений 
(остатков процессов дезинфекции и стерилизации), а также повреждений структуры материала (трещины, отбойки, изгибы, лущение). Помните, что 
стерилизация не заменяет чистку и мойку! 

Изготовленные из пластмасс (PEEK, PTFE, POM-C) изделия могут быть стерилизованы другими методами, осуществляе-
мыми при температуре не более 140°C, получившими сертификацию и применяемыми в данном медицинском учреждении.

Стерилизацию хирургических инструментов следует осуществлять в установках и при условиях соответствующих действующим стандардам. Инструменты 
должны подвергаться стерилизации в паровых стерилизаторах (автоклавах) при минимальной температуре 134°C и давлении 2 атмосферы.

Следует строго соблюдать указанные выше характеристики стерилизации. 

Допускается стерилизация сертифицированными методами, применяемыми в данном учреждении. Прочность и срок службы инструментов в значитель-
ной мере зависит от способа их использования. Применение иснтрументов по назначению, аккуратное и тщательное обращение с ними предотвращает 
повреждения и продлевает их срок службы. 



ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
тел.: + 48 85 713-13-30 ÷ 38
факс: + 48 85 713-13-39

 4 Интрамедуллярный остеосинтез плечевой кости
 7 Интрамедулярный остеосинтез кости предплечья и малой берцовой кости
 8 Стабилизатор динамический бедренный (ДСБ) / мыщелковый (ДСК)
 9 Стабилизатор позвоночника
 10 Инструкция по применению внешнего стабилизатора
 15 Угловой большеберцовый и бедренный установочный инструмент
 20 Эндопротез головки лучевой кости KPS
 22 Пластины с блокированием винтов система 5,0; 7,0
 23 Интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости (ретроградный метод) 40.3660.000
 24 Интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости 40.5060.000
 25  Инструменты для большеберцовых стержней: реконструкционных и с компрессией 40.5000.100
 27 Интрамедуллярный остеосинтез большеберцовой кости (ретроградный метод)
 28 Интрамедулярный остеосинтез бедренной кости вертлужнуми стержнями ChFN
 29 Шейные пластины
 30 Пластина дла плечевой кости
 32 4,0 ChLP Пластины лучевые дистальные
 34 Интрамедуллярный остеосинтез бедренной кости анатомическими стержнями
 37 Стабилизация области лонного сращения
 38 Интрамедуллярный остеосинтез большеберцовой кости стержнями CHARFIX2

ChM «ООО»
п. Левицке д. 3б
16-061 г. Юхновец К.
Польша
тел.: +48 85 713-13-20
факс: +48 85 713-13-19
эл.-почта: chm@chm.eu
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