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ВВЕДЕНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

I.1. Описание и показания к применению

Система межпозвоночных кейджей TLIF PEEK состоит из выполненных из материала PEEK кейджей различной высоты, 
длины и углах наклона, чтобы было возможным как можно лучше подогнать их к анатомическим формам позвоночника па-
циента. 
Имплантаты системы межпозвоночных кейджей TLIF PEEK предназначены для имплантации из задне-бокового доступа 
(трансфораминального). Применяются для лечения дегенеративной болезни межпозвоночных дисков (DDD), нестабиль-
ности позвонков, спондилолистеза 1 степени и ревизионной хирургии. Имплантаты следует применять на одном или двух 
соседних уровнях от L2 до S1. Имплантаты следует применять вместе с костным трансплантатом и дополнительными ста-
билизирующими приспособлениями допущенными к применению при операциях поясничного отдела позвоночника (напр. 
с системой задних транспедикулярных винтов и стержней)�
Дегенеративная болезнь межпозвоночных дисков (DDD) проявляется в радикулопатии и/или миелопатии с грыжей межпоз-
воночного диска и/или образованием остеофита на задних эластических пластинах тел позвонков, вызывающих симптомы 
радикулопатии и/или компрессию спинного мозга, которые подтверждены рентгенографическими исследованиями. Пациен-
ты квалифицированные к операции должны иметь полностью зрелый скелет и пройти шестимесячное безоперационное ле-
чение.

I.2. противопоказания

ВНИмаНИЕ: 
межпозвоночные имплантаты типа TLIF не предназначены к применению в шейном отделе позвоночника.

Выбор соответствующего имплантата должен быть тщательно обдуман опираясь на полную оценку состояния пациента. Ни-
жеперечисленные состояния могут сделать невозможным или уменьшить успех проведения операции:

• Локальная инфекция в месте оперативного вмешатель-
ства.

• Симптомы местного воспаления.
• Жар или лейкоцитоз.
• Болезненное ожирение (определённое в соответствии 

со стандартами В.о.З.)�
• Беременность.
• Болезни нервно-мышечной системы, которые могли бы 

создавать высокую степень риска неудачи операции или 
послеоперационные осложнения.

• Каждое другое состояние, препятствующее достижению 
положительного эффекта от применения имплантата и ко-
торое может нарушить нормальный процесс регенерации 
кости, напр. наличие опухолей или врождённых пороков, 
перелом вблизи места операции, ускоренное СОЭ, кото-
рое не является причиной других заболеваний.

• При подозреваемой или подтверждённой аллергии на ма-
териал имплантата или его невосприимчивость. Если есть 
подозрение, что у пациента может выступить повышенная 
чувствительность на применяемый имплантат, следует пе-
ред его вживлением выполнить соответствующие тесты.

• Каждая ситуация, которая не требует оперативной стаби-
лизации позвоночника.

• Каждая ситуация не описанная в показаниях.

• Каждый пациент, отказывающийся от соблюдения послео-
перационных указаний; психическая болезнь, преклонный 
возраст или зависимость (эти состояния могут быть 
причиной игнорирования пациентом ограничений и мер 
предосторожности во время применения имплантата)� 

• Операционное лечение этим методом не должно приме-
няться у пациентов с наследственной или приобретённой 
хрупкостью костей или проблемами с декальфикацией ко-
стей. 

• Данные изделия не следует применять у детей и у пациен-
тов, которых позвоночник постоянно развивается.

• Спондилолистез, которого интенсивность невозможно сни-
зить до 1-го уровня.

• Каждая ситуация, в которой отдельные элементы имплан-
тата были бы слишком большие или слишком маленькие, 
чтобы получить положительный результат.

• Каждая ситуация, в которой место оперативного вмеша-
тельства недостаточно покрыто тканью, а также плохое ка-
чество костного материала или кости.

• Каждая ситуация, в которой применение имплантата на-
рушило бы анатомические структуры или физиологиче-
ские процессы.

• Процесс сращения на уровне предназначенном для лече-
ния наступает раньше.

Вышеуказанный перечень не исчерпывает всех противопоказаний.

Для того, чтобы получить дальнейшую информацию относительно:

• побочных эффектов,
• предупреждений, 
• стерилизации,
• рекомендаций перед-и послеоперационных,

следует ознакомиться с содержанием Инструкции по применению, вложенной в единичную упаковку имплантата.
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W H

α

  Угол лордоза

α = 0° α = 5°

W [ мм] H [ мм]   № по кат.

26

7 8.4550.007 8.4551.007
8 8.4550.008 8.4551.008
9 8.4550.009 8.4551.009

10 8.4550.010 8.4551.010
11 8.4550.011 8.4551.011
12 8.4550.012 8.4551.012
13 8.4550.013 8.4551.013
14 8.4550.014 8.4551.014
15 8.4550.015 8.4551.015
16 8.4550.016 8.4551.016

30

7 8.4552.007 8.4553.007
8 8.4552.008 8.4553.008
9 8.4552.009 8.4553.009
10 8.4552.010 8.4553.010
11 8.4552.011 8.4553.011
12 8.4552.012 8.4553.012
13 8.4552.013 8.4553.013
14 8.4552.014 8.4553.014
15 8.4552.015 8.4553.015
16 8.4552.016 8.4553.016

  Материал: 

  поддон для имплантатов
40.6127.000

  № по кат.   Название   

12.0751.200   Алюминиевая перф.покрышка 1/2 306х272х15мм Се-
рая

40.6127.100   Поддон для имплантатов-Кейджи TLIF PEEK 1
40.6127.200   Поддон для имплантатов-Кейджи TLIF PEEK 2
12.0751.101   Контейнер со сплошным дном 1/2 306х272х114 мм

  межтеловой кейдж

ChM «ООО». д. Левицке, 3б, 16-061, п. Юхновец К., ПОЛЬША
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ВВЕДЕНИЕ

I.3. Характеристики имплантата

рЕЕк
• Прочность биосовместимого полимера РЕЕК близка к прочности кости пациента, что обеспечивает идеальные условия 

для переноса нагрузок.
• Проницаемость полимера РЕЕК для рентгеновских лучей делает возможным более точное определение и оценку костно-

го сращения.
• Непроницаемые для излучения танталовые радиографические маркеры делают возможным межоперационный рентген 

контроль положения вживлённого имплантата.

аНатОмИчЕская фОрма
Межпозвоночный кейдж TLIF PEEK имеет искривлённую, почкообразную форму и различные размеры для подгонки к анато-
мическому межпозвонковому пространству.

зазУбрИНЫ
Рифлёную верхнюю и нижнюю поверхность имплантата, имеющую угловое или параллельное взаимоположение, запроек-
тировали для фиксации путём врастания в пограничные пластинки тел позвонков.

ОткрЫтОЕ стрОЕНИЕ
Большие отверстия предназначены для костного трансплантата, что позволяет прорастать костной тканью.

ШарНИрНЫй мЕХаНИзм
Межтеловой кейдж TLIF PEEK имеет регулируемый шарнирный механизм, позволяющий вращение имплантата in situ�

II. ИмплаНтатЫ
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  Инструментарий для межтеловых кейджей TLIF PEEK 40.6125.000

  №   Название   Шт.   № по кат.

1   Аппликатор 1 40.6203.000

2   Манипулятор 1 40.6204.000

3   Пробойник 1 40.6207.000

4   Рабочая подставка 1 40.6208.000

5   Импактор-экстрактор 1 40.6209.000

6   Напильник изогнутый 1 40.6210.000

7   Распатор изогнутый левый 1 40.6211.000

8   Распатор изогнутый правый 1 40.6212.000

9   Распатор костный левый 1 40.6213.000

10   Распатор костный правый 1 40.6214.000

11   Импактор 1 40.6215.000

12   Кусачки костные SPURLING прямые, 230 мм 4x10 мм 1 40.7033.044

13   Кусачки костные SPURLING вверх, 230мм, 4x10мм 1 40.7034.044

14   Кусачки костные Kerrison, вверх 130°, 230мм, 4мм 1 40.7086.004

ChM «ООО». д. Левицке, 3б, 16-061, п. Юхновец К., ПОЛЬША
тел. +48 85 713-13-30 ÷ 38 факс +48 85 713-13-19 эл.-почта: chm@chm.eu

ИНСТРУМЕНТЫ

III. ИНстрУмЕНтЫ
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  Инструментарий для межтеловых кейджей TLIF PEEK 40.6125.000

  №   Название   Шт.   № по кат.

15   Остеотом 1 40.5803.000

16   Распатор костный 1 40.5813.000

17   Элеватор 6 1 40.4467.006 

18   Элеватор 10 1 40.4467.010 

19   Расширитель 7 1 40.5805.007
20   Расширитель 8 1 40.5805.008
21   Расширитель 9 1 40.5805.009
22   Расширитель 10 1 40.5805.010
23   Расширитель 11 1 40.5805.011
24   Расширитель 12 1 40.5805.012
25   Расширитель 13 1 40.5805.013
26   Расширитель 14 1 40.5805.014
27   Расширитель 15 1 40.5805.015
28   Расширитель 16 1 40.5805.016

29   Мера большая 7 1 40.6205.007

30   Мера малая 7 1 40.6206.007

31   Мера большая 8 1 40.6205.008

32   Мера малая 8 1 40.6206.008

33   Мера большая 9 1 40.6205.009

34   Мера малая 9 1 40.6206.009

35   Мера большая 10 1 40.6205.010

36   Мера малая 10 1 40.6206.010

37   Мера большая 11 1 40.6205.011

38   Мера малая 11 1 40.6206.011

39   Мера большая 12 1 40.6205.012

40   Мера малая 12 1 40.6206.012

41   Мера большая 13 1 40.6205.013

42   Мера малая 13 1 40.6206.013

43   Мера большая 14 1 40.6205.014

44   Мера малая 14 1 40.6206.014

45   Мера большая 15 1 40.6205.015

46   Мера малая 15 1 40.6206.015

47   Мера большая 16 1 40.6205.016

48   Мера малая 16 1 40.6206.016

49

 

  Рукоятка Т с быстроразъемным соединением 1 40.5638.000

50   Дистракционные клещи-губки (комплект) 1 40.5812.000

ChM «ООО». д. Левицке, 3б, 16-061, п. Юхновец К., ПОЛЬША
тел. +48 85 713-13-30 ÷ 38 факс +48 85 713-13-19 эл.-почта: chm@chm.eu

ИНСТРУМЕНТЫ
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  Инструментарий для межтеловых кейджей TLIF PEEK 40.6125.000

  №   Название   Шт.   № по кат.

51   Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая 1 12.0750.200

52   Подставка для инструментов TLIF PEEK cage 1 1 40.6126.100

53   Подставка для инструментов TLIF PEEK cage 2 1 40.6126.200

54   Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x135 мм 1 12.0750.102

ChM «ООО». д. Левицке, 3б, 16-061, п. Юхновец К., ПОЛЬША
тел. +48 85 713-13-30 ÷ 38 факс +48 85 713-13-19 эл.-почта: chm@chm.eu

ИНСТРУМЕНТЫ
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H
H

L = 26

L = 30

L [ мм] H [ мм]   Цвета   № по кат.

30

7 40.6205.007
8 40.6205.008
9 40.6205.009
10 40.6205.010
11 40.6205.011
12 40.6205.012
13 40.6205.013
14 40.6205.014
15 40.6205.015
16 40.6205.016

L [ мм] H [ мм]   Цвета   № по кат.

26

7 40.6206.007
8 40.6206.008
9 40.6206.009
10 40.6206.010
11 40.6206.011
12 40.6206.012
13 40.6206.013
14 40.6206.014
15 40.6206.015
16 40.6206.016

 мера большая  (LARGE)

 мера малая  (SMALL)

ChM «ООО». д. Левицке, 3б, 16-061, п. Юхновец К., ПОЛЬША
тел. +48 85 713-13-30 ÷ 38 факс +48 85 713-13-19 эл.-почта: chm@chm.eu

ИНСТРУМЕНТЫ
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

IV. ОпЕраЦИОННая тЕХНИка

IV.1. Операционный доступ и укладка пациента

Пациента укладывают на операционном столе, оставляя со-
ответствующее пространство для рентген аппарата с плечом 
Ц. Следует обратить внимание на то, чтобы сохранить пун-
кты нажима на тело пациента.

Выполняется задний, медиальный кожный разрез, с после-
дующим отделением ткани в латеральном направлении. 
Пластинка тела позвонка и суставный отросток вскрываются 
до момента показания поперечных отростков.

Для поддержания правильного вскрытия, могут быть применены ретракторы мягких тканей. Для межоперационного опреде-
ления положения нужных сегментов позвоночника, можно использовать монитор рентген аппарата (плечо ц)� 
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

IV.2. Удаление суставных отростков

Окно для введения имплантата выполняется путём одно-
стороннего удаления, при помощи остеотома или костных 
кусачиков Kerrisonа, нижнего суставного отростка вместе 
с частью пластинки дуги позвонка, находящегося выше по-
вреждённого межпозвоночного диска и верхнего суставно-
го отростка позвонка, находящегося ниже межпозвоночного 
диска. 

IV.3. Введение транспедикулярных винтов CHARSPINE системы 6,0 (опционально)

пОДсказка: фиксация стержнями при помощи транспедикулярных винтов CHARSPINE системы 6,0 увеличивает ста-
бильность оперированного участка позвоночника. Введение винтов на данном этапе, позволяет выполнить межопе-
рационную дистракцию позвонков (разд. IV.4 инструкции) для облегчения процедуры TLIF. Возможно также введение 
винтов на более позднем этапе, после имплантации межтелового кейджа (разд. IV.10 инструкции).

Винты следует вводить в соседние позвонки, находящиеся ниже и выше повреждённого межпозвоночного диска с левой 
и правой стороны, в соответствии с операционной техникой № 35, СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЗВОНОЧНИКА, фирмы ChM�
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IV.5. Дискотомия

Дискотомию начинают с вырезания в фиброзном кольце, ниже корня дужки (через ранее выполненное окно) овального от-
верстия (длинной около 1 см)�

Через выполненное в кольце отверстие, при помощи костных кусачиков Kerrisonа [40.7086], костных распаторов [40.5813], 
[40.5814], [40.6211], [40.6212] или расширителей [40.5805], удаляются фрагменты межпозвоночного диска, оставляя внеш-
нюю часть фиброзного кольца. Его сохранение предохраняет костные трансплантаты от перемещения и облегчает введение 
имплантата и фиксацию его положения. 

IV.4. Дистракция (опционально)

 

пОДсказка: 
Выполнение дистракции может облегчить проведе-
ние дальнейших процедур связанных с введением 
межтелового кейджа TLIF PEEK .

Дистракция осуществляется при помощи ранее введённых 
транспедикулярных винтов (разд. IV.3 инструкции) и дис-
тракционных параллельных клещей [40.5295] (входящих 
в состав инструментария для стабилизации позвоночни-
ка CHARSPINE) оснащённых в дистракционные клещи-губ-
ки [40.5812.000]�
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При помощи напильника [40.6210] или 
костных распаторов [40.6213] и [40.6214] 
удалить хрящевую поверхность (остав-
шуюся после межпозвоночного диска) 
и подхрящевой слой кости до момента 
вскрытия кровоточащей кости.

IV.6. препарирование граничащих поверхностей тел позвонков

пОДсказка: 
правильный спондилолидез может быть осуществлён только при помощи соответствующей хирургической подготов-
ки поверхности тел позвонков, граничащих с удалённым межпозвоночным диском. 

ВНИмаНИЕ: 
чрезмерное удаление подхрящевой кости ослабляет граничащую поверхность позвонка, что может привести к его пе-
релому, а в итоге к потере стабильности оперированного участка позвоночника после операции. 
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Меры вводятся в межпозвонковое пространство начиная 
с наименьшего размера (7х26), до размера, при котором 
мера будет тесно и точно приспособлена в межпозвонковое 
пространство. Размер меры соответствует размеру имплан-
тата, который будет использован в дальнейшей части опе-
рации.

IV.7. подбор размера имплантата

Размер имплантата (высота, ширина) подбираются при использовании мер малой 
[40.6206.ххх] или большой [40.6205.ххх]�
Для введения мер предназначен манипулятор [40.6204]�

Оба элемента соединяются, вводя наконечник манипулятора в гнездо меры, с после-
дующим блокированием, вращая ручкой (по часовой стрелке) находящейся над ру-
кояткой.

Для облегчения извлечения и введения меры, можно воспользоваться импактор-экстрактором [40.6209]�
Инструмент соединяется с манипулятором вводя держатель импактор-экстрактора в прорезь находящуюся в ручке манипу-
лятора. Динамично перемещая обухом вверх или вниз вбивается или выбивается мера.
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IV.8. Наполнение имплантата аутологичной костной стружкой

Выбранный (см. раздел IV.7 инструкции) межтеловой кейдж следу-
ет соединить с апликатором [40.6203]. Для этого следует покрутить 
против часовой стрелки нижней ручкой до упора.

Ввести подвижный соединитель им-
плантата между двумя выступами, ко-
торые находятся на конце наконечника 
апликатора. 

Используя верхнюю ручку регулятора вкрутить до опора 
(по часовой стрелке) резьбовой конец шпильки апликатора 
в соединитель межтелового кейджа и дожать.
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Отклонить имплантат максимально 
вертикально. 

Соединённый с апликатором межтеловой кейдж поместить 
в одном из гнёзд рабочей подставки [40.6208] (которое со-
ответствует размеру имплантата)�

Заполнить свободное пространство костной стружкой трам-
буя её при помощи пробойника [40.6207] до момента, в кото-
ром утрамбованный материал сравняется с верхней поверх-
ностью имплантата.

Заблокировать в этом положении, при по-
мощи нижней ручки регуляции, крутя по 
часовой стрелке.
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IV.9. Введение межтелового кейджа

пОДсказка: 
межтеловой кейдж вводится через разрез, выполненный во время дискотомии в межпозвоночном диске. Для облегче-
ния имплантации можно сохранить ранее выполненную дистракцию позвонков.

ВНИмаНИЕ: 
На данном этапе имплантат должен быть заблокирован 
в положении максимально вертикальном.
(как в разделе IV.8)

Во время процедуры введения кейджа, между на-
конечником манипулятора и осью симметрии по-
звонка, видимой в поперечной плоскости, следует 
сохранить угол около 15°.

Во время первого этапа, деликатно и постепенно 
заглублять имплантат в межпозвоночное простран-
ство до момента, в котором он коснётся внутрен-
ней передней части фиброзного кольца.

ВНИмаНИЕ: 
Для точного определения положения имплантата сле-
дует воспользоваться визуализацией.

Угловая блокировка имплантата снимается путём откручива-
ния большой ручки апликатора, вращая её против часовой 
стрелки. 

пОДсказка: 
снятие блокады не отсоединяет имплантата от 
апликатора, а только делает возможным угловую 
смену его положения. Возможна произвольная ре-
позиция, как и полное удаление имплантата из меж-
позвонкового пространства. 

После снятия блокады кейдж автоматически зани-
мает нужное положение TLIF.

Для изменения положения имплантата, следует 
повторно заблокировать угловое позицию имплан-
тата при помощи нижней ручки регуляции (враще-
ние по часовой стрелке)�
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ВНИмаНИЕ: 
Для точного определения положения имплантата 
следует воспользоваться визуализацией

В имплантате помещены 3 радиологические маркера; 2 раз-
мещены симметрично на обоих концах (длиной равной высо-
те кейджа) и 1 расположен в одной оси симметрии имплан-
тата (длиной равной его половине)�

при правильном положении в боковой проекции (L) 
должны быть видимы два маркера разной длины.

правильное положение имплантата.
2 маркера различной длины в боковой 
проекции.

Неправильное положении имплантата!
3 маркера различной длины в боковой 
проекции.

Неправильное положение имплантата!
2 маркера одинаковой длины в боко-
вой проекции.
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Для облегчения введения межтелового кейджа можно воспользоваться импактор-экстрактором [40.6209]�

Данный инструмент соединяем с апликатором, всаживая держатель импактор-экстрактора 
в прорезь находящуюся в верхней ручке апликатора. Динамично перемещая обух вниз, 
вбиваем имплантат в межпозвонковое пространство.

Полное отсоединение кейджа от апликатора [40.6203] наступает путём:
1. разблокирования углового положения имплантата - откручивание нижней ручки против часовой стрелки,
2. откручивание верхней ручки против часовой стрелки,
3. извлечения шпильки апликатора.

На данном этапе можно произвести незначительную коррек-
тировку положения имплантата, легонько подбивая его в нуж-
ном направлении, используя для этого импактор [40.6215]�
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IV.10. транспедикулярная фиксация

Транспедикулярную фиксацию следует выполнить при по-
мощи транспедикулярных винтов фирмы ChM в соответствии 
с операционной техникой № 35 СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЗВО-
НОЧНИКА.

Если транспедикулярные винты не вводились ранее (см. 
раздел IV.3 инструкции), следует их вводить с обеих сторон 
в эпифизы позвонков, находящиеся ниже и выше повреж-
дённого межпозвоночного диска. Дальнейшая процедура 
выполняется в соответствии с операционной техникой для 
транспедикулярных винтов фирмы ChM�

ВНИмаНИЕ: 
В соответствии с операционной техникой для транс-
педикулярной фиксации при помощи винтов, реко-
мендуется выполнить деликатную компрессию по-
звонков.

После правильного введения имплантата, незаполненное межпозвонковое пространство наполнить аутологическим транс-
плантатом (костной стружкой)� 
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Do not reuse
Nie używać powtórnie

Не использовать повторно
No reutilizar

Nicht wiederverwenden
Nepoužívejte opakovaně

Do not resterilize
Nie sterylizować ponownie

Не стерилизовать повторно
No reesterilizar

Nicht resterilisieren
Nepoužívejte resterilizaci

Do not use if package is damaged
Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone

Не используйте при поврежденной упаковке
No utilizar si el envase está dañado

Nicht verwenden falls Verpackung beschädigt ist
Nepoužívejte, pokud je obal poškozen

Sterilized using irradiation
Sterylizowany przez napromieniowanie

Стерилизация облучением
Esterilizado mediante radiación

Sterilisiert durch Bestrahlung
Sterilizovat zářením

Sterilized using ethylene oxide
Sterylizowany tlenkiem etylenu
Стерилизация окисью этилена

Esterilizado mediante óxido de etileno
Sterilisiert mit Ethylenoxid
Sterilizovat ethylenoxidem

Non-sterile
Niesterylny

Нестерильно
No estéril
Unsteril

Nesterilní

STERILE R STERILE EO NON
STERILE

Catalogue number
Numer katalogowy
Номер по каталогу
Número de catálogo

Katalognummer
Katalogové číslo

Batch code
Kod partii

Код партии
Código de lote

Chargennummer
Číslo šarže

Consult instructions for use
Zajrzyj do instrukcji używania

Смотри инструкцию по применению
Consultar instrucciones de uso

Siehe die Gebrauchsanweisung
Řiďte se návodem k použití

REF LOT

Material
Materiał

Материал
Material
Material
Materiál

Quantity
Ilość

Количество
Cantidad
Menge

Množství

Use by
Użyć do

Срок годности
Fecha de caducidad

Verwenden bis
Použijte do

Mat: Qty:
Caution

Ostrzeżenie
Предупреждение

Advertencia
Vorsicht
Varování

0197

ISO 9001/ ISO 13485

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ И ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

NON
STERILE    

Выпускаемые компанией ChM sp. z o.o. инструменты изготавливаются из стали, 
сплавов алюминия, искусственных материалов в соответствии с применяемы-
ми 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.
МАТЕРИАЛЫ

Инструменты изготавливаются из коррозионностойких сталей. В связи с вы-
соким содержанием хрома, на поверхности нержавеющей стали образуется пас-
сивная пленка, защищающая инструмент от коррозии.

Подставки, штативы, кюветы, а также некоторые части инструментов (руко-
ятки отвёрток, шил ключей и т.д.) изготавливаются из алюминия. В резуль-
тате электрохимической обработки алюминия на его поверхности образуется 
защитная оксидная пленка натурального цвета (серебристо-серая), которая мо-
жет быть окрашена в разные цвета. Алюминиевые изделия с обработанной по-
верхностью обладают хорошей стойкостью к коррозии. Однако для ухода за ними 
нельзя использовать чистящие и дезинфицирующие средства, содержащие ед-
кие щёлочи, а также растворы, компонентами которых являются йод и соли неко-
торых металлов, так как в этих условиях в результате химических процессов раз-
рушается оксидная пленка.

Компания ChM также изготавливает инструменты из искусственных материа-
лов в частности из: POM-C (полиоксиметиленовый сополимер), PEEK (полиэфиро-
кетон эфирокетон-кетон), тефлона (PTFE). 

Указанные выше материалы можно обрабатывать (например: стерилизо-
вать, мыть, чистить) в температурах не выше 140°C, являются они устойчивы-
ми в водных растворах моюще-дезинфицирующих средств при pH от od 4 до 9,5.
•	Если невозможно определить материал, из которого изготовлен инстру-

мент, следует обратиться за информацией к представителю компании 
ChM.

ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Чистка инструментов - это довольно сложная процедура, эффективность кото-

рой зависит от качества воды, качества и вида применяемых детергентов, мето-
дов мойки (ручное/машинное), качества полоскания и сушки, соответствующей 
подготовки инструмента, времени, температуры. Следует соблюдать внутренние 
процедуры помещения для стерилизации, а также рекомендации производите-
лей моющих и дезинфицирующих средств, и моющих и стерилизующих машин. 
•	Следует ознакомиться и поступать в соответствии с инструкциями и реко-

мендациями изготовителей средств применяемых для дезинфекции и чист-
ки изделий.

1. Перед первым применением изделие следует тщательно вымыть в тёплой 
воде с использованием специальных моюще-дезинфицирующих препаратов 
для медицинских изделий. Следует строго соблюдать инструкции по примене-
нию и рекомендации, указанные заводами-производителями средств. Реко-
мендуется применение водных растворов моюще-дезинфицирующих средств 
с нейтральным уровнем pH.

2. Сразу же после применения изделие следует замочить мин. на 10 минут в во-
дном растворе ферментного детергента с нейтральным уровнем pH, обладаю-
щим дезинфицирующими свойствами, который предназначен для мойки ме-
дицинских изделий многоразового использования (не допускать к засыханию 
имеющихся на изделии органических остатков). Следует соблюдать инструк-
цию завода-производителя по применению ферментного детергента.

3. Тщательно вымыть (вычистить) поверхности и щели изделия используя мяг-
кие ткани, не оставляющие нитей или щётки из искусственных материалов 
(рекомендуются нейлоновые щётки). Запрещается использование металли-
ческих щёток, щёток изготовленных из конского волоса или материалов, кото-
рые могли бы привести к химической или физической коррозии.

4. Далее при помощи нейлоновых щеток следует аккуратно промыть инструмент 
в тёплой проточной воде, следя за тщательной промывкой щелей (выполнять 
многократные возвратно-поступательные движения). Во избежание обра-
зования водяных пятен рекомендуется промывать изделия в деминерализо-
ванной воде. Использование деминерализованной воды позволит избежать 
коррозию, вызываемую хлоридами, содержащимися в обычной воде, а также 

образование пятен на поверхности (например, анодированной алюминиевой) 
и способствует стабилизированию анодированной поверхности обрабатывае-
мых алюминиевых изделий. В ходе процедуры полоскания следует вручную 
удалить возможные остатки прилипших к инструментам загрязнений.

5. Визуально проверить поверхность изделия на наличие возможных загряз-
нений.
•	В случае наличия остатков человеческих тканей, загрязнения, пыли, процеду-

ру чистки следует повторить.
6. Затем данное изделие следует подвергнуть процессу машинной мойки в мой-

ке-дезинфекторе (в моюще-дезинфицирующих средствах, предназначенных 
для мойки медицинских изделий многоразового 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-дезин-
фицирующего средства, разработанной его производителем.
Внимание!  Производитель не рекомендует применять средства консерва-

ции для ортопедических  и хирургических изделий.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ
Перед каждой стерилизацией и применением изделия следует прове-

рить: его исправность, отсутствие токсических соединений (остатков процес-
сов дезинфекции и стерилизации), а также повреждений структуры материала 
(трещины, переломы, изгибы, лущение). Помните, что стерилизация не заменя-
ет чистку и мойку!
•	Изготовленные из пластмасс (PEEK, PTFE, POM-C) изделия могут быть стери-

лизованы другими методами, осуществляемыми при температуре не более 
140°C, получившими сертификацию и применяемыми в данном медицинском 
учреждении.
Стерилизацию хирургических инструментов следует осуществлять в установ-

ках и при условиях, соответствующих действующим стандартам. Инструменты 
должны подвергаться стерилизации в паровых стерилизаторах (автоклавах). 
Рекомендуемые параметры паровой стерилизации: 

 -температура 134°C,
 -давлении 2 атмосферы выше атмосферного давления (сверхдавление),
 -минимальное время действия: 7 мин.
 -минимальное время сушки: 20 мин.

Допускается стерилизация сертифицированными методами, применяемыми 
в данном учреждении. Прочность и срок службы инструментов в значительной 
мере зависит от способа их использования. Применение иснтрументов по назна-
чению, аккуратное и тщательное обращение с ними предотвращает поврежде-
ния и продлевает их срок службы.

Если данная инструкция окажется неясной, следует обратится к производи-
телю, который обязан предоставить всю необходимую информацию. 

Актуализированные ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ находятся на веб-
сайте: www.chm.eu

IFU-I-001/14; Дата обновления инструкции: Сентябрь 2014

ChM «ООО». д. Левицке, 3б, 16-061, п. Юхновец К., ПОЛЬША
тел. +48 85 713-13-30 ÷ 38 факс +48 85 713-13-19 эл.-почта: chm@chm.eu

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

IV.11. Удаление имплантата

Если необходимо удалить межтеловой кейдж TLIF PEEK, не-
обходимо выполнить дистракцию позвонков.

Дистракцию можно выполнить непосредственно при ис-
пользовании расширителей [40.5805.ххх] или опциональ-
но при помощи ранее введённых транспедикулярных винтов 
и дистракционных параллельных клещей [40.5295] (доступ-
ных в инструментарии для стабилизации позвоночни-
ка CHARSPINE), имеющих дистракционные клещи-губки 
[40.5812.000]�

После выполнения дистракции позвонков, в первую очередь 
следует обнаружить резьбовой соединитель межтелового 
кейджа и вкрутить в него шпильку апликатора [40.6203]�

Далее всаживается держатель импактор-экстрактора 
[40.6209] в прорезь, которая находится в ручке шпильки, по-
сле чего перемещая обух вверх или вниз осторожно выби-
вать имплантат из межпозвонкового пространства.
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Do not reuse
Nie używać powtórnie

Не использовать повторно
No reutilizar

Nicht wiederverwenden
Nepoužívejte opakovaně

Do not resterilize
Nie sterylizować ponownie

Не стерилизовать повторно
No reesterilizar

Nicht resterilisieren
Nepoužívejte resterilizaci

Do not use if package is damaged
Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone

Не используйте при поврежденной упаковке
No utilizar si el envase está dañado

Nicht verwenden falls Verpackung beschädigt ist
Nepoužívejte, pokud je obal poškozen

Sterilized using irradiation
Sterylizowany przez napromieniowanie

Стерилизация облучением
Esterilizado mediante radiación

Sterilisiert durch Bestrahlung
Sterilizovat zářením

Sterilized using ethylene oxide
Sterylizowany tlenkiem etylenu
Стерилизация окисью этилена

Esterilizado mediante óxido de etileno
Sterilisiert mit Ethylenoxid
Sterilizovat ethylenoxidem

Non-sterile
Niesterylny

Нестерильно
No estéril
Unsteril

Nesterilní

STERILE R STERILE EO NON
STERILE

Catalogue number
Numer katalogowy
Номер по каталогу
Número de catálogo

Katalognummer
Katalogové číslo

Batch code
Kod partii

Код партии
Código de lote

Chargennummer
Číslo šarže

Consult instructions for use
Zajrzyj do instrukcji używania

Смотри инструкцию по применению
Consultar instrucciones de uso

Siehe die Gebrauchsanweisung
Řiďte se návodem k použití

REF LOT

Material
Materiał

Материал
Material
Material
Materiál

Quantity
Ilość

Количество
Cantidad
Menge

Množství

Use by
Użyć do

Срок годности
Fecha de caducidad

Verwenden bis
Použijte do

Mat: Qty:
Caution

Ostrzeżenie
Предупреждение

Advertencia
Vorsicht
Varování

0197

ISO 9001/ ISO 13485

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ И ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

NON
STERILE    

Выпускаемые компанией ChM sp. z o.o. инструменты изготавливаются из стали, 
сплавов алюминия, искусственных материалов в соответствии с применяемы-
ми 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.
МАТЕРИАЛЫ

Инструменты изготавливаются из коррозионностойких сталей. В связи с вы-
соким содержанием хрома, на поверхности нержавеющей стали образуется пас-
сивная пленка, защищающая инструмент от коррозии.

Подставки, штативы, кюветы, а также некоторые части инструментов (руко-
ятки отвёрток, шил ключей и т.д.) изготавливаются из алюминия. В резуль-
тате электрохимической обработки алюминия на его поверхности образуется 
защитная оксидная пленка натурального цвета (серебристо-серая), которая мо-
жет быть окрашена в разные цвета. Алюминиевые изделия с обработанной по-
верхностью обладают хорошей стойкостью к коррозии. Однако для ухода за ними 
нельзя использовать чистящие и дезинфицирующие средства, содержащие ед-
кие щёлочи, а также растворы, компонентами которых являются йод и соли неко-
торых металлов, так как в этих условиях в результате химических процессов раз-
рушается оксидная пленка.

Компания ChM также изготавливает инструменты из искусственных материа-
лов в частности из: POM-C (полиоксиметиленовый сополимер), PEEK (полиэфиро-
кетон эфирокетон-кетон), тефлона (PTFE). 

Указанные выше материалы можно обрабатывать (например: стерилизо-
вать, мыть, чистить) в температурах не выше 140°C, являются они устойчивы-
ми в водных растворах моюще-дезинфицирующих средств при pH от od 4 до 9,5.
•	Если невозможно определить материал, из которого изготовлен инстру-

мент, следует обратиться за информацией к представителю компании 
ChM.

ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Чистка инструментов - это довольно сложная процедура, эффективность кото-

рой зависит от качества воды, качества и вида применяемых детергентов, мето-
дов мойки (ручное/машинное), качества полоскания и сушки, соответствующей 
подготовки инструмента, времени, температуры. Следует соблюдать внутренние 
процедуры помещения для стерилизации, а также рекомендации производите-
лей моющих и дезинфицирующих средств, и моющих и стерилизующих машин. 
•	Следует ознакомиться и поступать в соответствии с инструкциями и реко-

мендациями изготовителей средств применяемых для дезинфекции и чист-
ки изделий.

1. Перед первым применением изделие следует тщательно вымыть в тёплой 
воде с использованием специальных моюще-дезинфицирующих препаратов 
для медицинских изделий. Следует строго соблюдать инструкции по примене-
нию и рекомендации, указанные заводами-производителями средств. Реко-
мендуется применение водных растворов моюще-дезинфицирующих средств 
с нейтральным уровнем pH.

2. Сразу же после применения изделие следует замочить мин. на 10 минут в во-
дном растворе ферментного детергента с нейтральным уровнем pH, обладаю-
щим дезинфицирующими свойствами, который предназначен для мойки ме-
дицинских изделий многоразового использования (не допускать к засыханию 
имеющихся на изделии органических остатков). Следует соблюдать инструк-
цию завода-производителя по применению ферментного детергента.

3. Тщательно вымыть (вычистить) поверхности и щели изделия используя мяг-
кие ткани, не оставляющие нитей или щётки из искусственных материалов 
(рекомендуются нейлоновые щётки). Запрещается использование металли-
ческих щёток, щёток изготовленных из конского волоса или материалов, кото-
рые могли бы привести к химической или физической коррозии.

4. Далее при помощи нейлоновых щеток следует аккуратно промыть инструмент 
в тёплой проточной воде, следя за тщательной промывкой щелей (выполнять 
многократные возвратно-поступательные движения). Во избежание обра-
зования водяных пятен рекомендуется промывать изделия в деминерализо-
ванной воде. Использование деминерализованной воды позволит избежать 
коррозию, вызываемую хлоридами, содержащимися в обычной воде, а также 

образование пятен на поверхности (например, анодированной алюминиевой) 
и способствует стабилизированию анодированной поверхности обрабатывае-
мых алюминиевых изделий. В ходе процедуры полоскания следует вручную 
удалить возможные остатки прилипших к инструментам загрязнений.

5. Визуально проверить поверхность изделия на наличие возможных загряз-
нений.
•	В случае наличия остатков человеческих тканей, загрязнения, пыли, процеду-

ру чистки следует повторить.
6. Затем данное изделие следует подвергнуть процессу машинной мойки в мой-

ке-дезинфекторе (в моюще-дезинфицирующих средствах, предназначенных 
для мойки медицинских изделий многоразового 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-дезин-
фицирующего средства, разработанной его производителем.
Внимание!  Производитель не рекомендует применять средства консерва-

ции для ортопедических  и хирургических изделий.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ
Перед каждой стерилизацией и применением изделия следует прове-

рить: его исправность, отсутствие токсических соединений (остатков процес-
сов дезинфекции и стерилизации), а также повреждений структуры материала 
(трещины, переломы, изгибы, лущение). Помните, что стерилизация не заменя-
ет чистку и мойку!
•	Изготовленные из пластмасс (PEEK, PTFE, POM-C) изделия могут быть стери-

лизованы другими методами, осуществляемыми при температуре не более 
140°C, получившими сертификацию и применяемыми в данном медицинском 
учреждении.
Стерилизацию хирургических инструментов следует осуществлять в установ-

ках и при условиях, соответствующих действующим стандартам. Инструменты 
должны подвергаться стерилизации в паровых стерилизаторах (автоклавах). 
Рекомендуемые параметры паровой стерилизации: 

 -температура 134°C,
 -давлении 2 атмосферы выше атмосферного давления (сверхдавление),
 -минимальное время действия: 7 мин.
 -минимальное время сушки: 20 мин.

Допускается стерилизация сертифицированными методами, применяемыми 
в данном учреждении. Прочность и срок службы инструментов в значительной 
мере зависит от способа их использования. Применение иснтрументов по назна-
чению, аккуратное и тщательное обращение с ними предотвращает поврежде-
ния и продлевает их срок службы.

Если данная инструкция окажется неясной, следует обратится к производи-
телю, который обязан предоставить всю необходимую информацию. 

Актуализированные ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ находятся на веб-
сайте: www.chm.eu

IFU-I-001/14; Дата обновления инструкции: Сентябрь 2014



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

4 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
7 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ КОСТИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ И МАЛОЙ 

БЕРЦОВОЙ КОСТИ
8 СТАБИЛИЗАТОР ДИНАМИЧЕСКИЙ БЕДРЕННЫЙ (ДСБ) / 

МЫЩЕЛКОВЫЙ (ДСК)
9 СТАБИЛИЗАТОР ПОЗВОНОЧНИКА
10 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНЕШНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА
11 РУКОВОДСТВО ПО ПРНМЕНЕНИЮ ПОЗВОНОЧНЫХ 

И МЕЖПОЗБОНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ
15 УГЛОВОЙ БОЛЬШЕБЕРЦОВЫЙ И БЕДРЕННЫЙ УСТАНОВОЧНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ
17 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ 

И БЕДРЕННОЙ КОСТЕЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ СТЕРЖЕНЬ
20 ЭНДОПРОТЕЗ ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ KPS
21 КЛИНОВИДНАЯ ОСТЕОТОМИЯ «ПЛЮС»
22 БЛОКИРУЕМЫЕ ПЛАСТИНЫ
23 НТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

(ретроградный метод)
24 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
25 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ СТЕРЖНЕЙ: 

РЕКОНСТРУКЦИОННЫХ
27 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ 

(ретроградный метод)
28 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

ВЕРТЕЛЬНЫМИ СТЕРЖНЯМИ

29 ШЕЙНЫЕ ПЛАСТИНЫ
30 ПЛАСТИНА ДЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
32 4,0 ChLP ПЛАСТИНЫ ЛУЧЕВЫЕ ДИСТАЛЬНЫЕ
34 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

АНАТОМИЧЕСКИМИ СТЕРЖНЯМИ
35 СТАБИЛИЗАТОР ПОЗВОНОЧНИКА
36 УДАЛЕНИЕ ВИНТОВ ChLP
37 СТАБИЛИЗАЦИЯ ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ
38 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ 

СТЕРЖНЯМИ CHARFIX2
39 СИСТЕМА IDS
40 МЕЖПОЗВОНОЧНЫЕ КЕЙДЖИ PLIF PEEK CAGE
42 ПЛАСТИНА СТЕРНО-КОСТАЛЬНАЯ
43 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
45 РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ПЛАСТИНЫ - ФИКСАЦИЯ ТАЗА
47 БЛОКИРУЕМЫЕ ПЛАСТИНЫ 5,0ChLP
48 БЛОКИРУЕМЫE ПЛАСТИНЫ 7,0ChLP
49 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

РЕТРОГРАДНЫМ СТЕРЖНЕМ
52 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

ВЕРТЕЛЬНЫМИ СТЕРЖНЯМИ
54 ALIF PEEK МЕЖПОЗВОНОЧНЫЕ БЛОК. КЕЙДЖИ
55 ЭЛАСТИЧНЫЙ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

ChM ООО
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