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ВВЕДЕНИЕ

I. ВСТУПЛЕНИЕ

I.1. ВВЕДЕНИЕ

Межрёберный дистракционный фиксатор-это система выгнутых металлических балок/стержней для их лучшей подгонки 
к грудной клетке и позвоночнику. Применяется для лечения первичного синдрома функциональной недостаточности грудной 
клетки (англ. TIS - Thoracic Insufficiency Syndrome) у молодых пациентов с незрелым скелетом. Фиксатор можно удлинять 
вместе с ростом ребёнка, фиксируя и расширяя механически грудную клетку, что позволяет расти лёгким и корректирует ды-
хательную систему.

Применение системы IDS делает возможным:
• увеличение объёма грудной клетки,
• коррекцию сколиоза, 
• улучшение функций грудной клетки,
• избежание процедур лечения тормозящих рост,
• восстановление или поправление симметрии грудной клетки,
• правильное развитие лёгких.

I.2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Показания к применению системы IDS:
• прогрессирующий, врождённый грудной сколиоз со сращёнными, вогнутыми рёбрами,
• воронкообразная деформация грудной клетки с прогрессирующим, врождённым грудным сколиозом,
• прогрессирующий идиопатический или неврогенный грудной сколиоз,
• синдромы спондилокостальной дисплазии, такие как:

 - синдром Jarcho-Levina,
 - синдром Jeunego,
 - ахондроплазия,
 - синдром Ellisa-van Crevelda,

• приобретённые дефекты стенки грудной клетки:
 - резекция опухоли грудной клетки,
 - воронкообразная деформация грудной клетки травматического происхождения,
 - хирургическое разделение сросшихся близнецов.

I.3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Фиксатор IDS нельзя применять в случаях:
• недостаточной прочности костей (рёбер, позвоночника) для фиксированного крепления имплантатов,
• отсутствии проксимальных и дистальных рёбер для закрепления имплантата,
• отсутствии функции диафрагмы,
• недостаточного покрытия тканью места операции,
• возраста скелетной зрелости,
• возраста ниже шести месяцев,
• аллергии на компоненты сплава материала из которого изготовлены имплантаты,
• инфекции позвоночника и/или места оперативного вмешательства.

I.4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пациенты с имплантированным фиксатором IDS не могут носить корсет. Система IDS была запроектирована так, чтобы она 
не препятствовала росту грудной клетки. Ограничивающая функция корсета может снизить терапевтическое действие и по-
тенциальные пользы для пациента.
Возможно дополнительное предохранение ран и областей кожи, покрывающей имплантаты от случайного натирания и уда-
ров.
У пациентов с диагнозом расщепление позвоночника к ране следует приложить закрытую (окклюзионную) повязку.
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L

L
S

  Раздвижной стержень R220 

  Фиксированный стержень R220

  Размер L [ мм]   № по кат.

1 34 3.6000.701
3 44 3.6000.703
5 54 3.6000.705
7 64 3.6000.707
9 74 3.6000.709
11 84 3.6000.711
13 94 3.6000.713
15 103 3.6000.715
17 113 3.6000.717
19 123 3.6000.719

  Размер L [ мм]   № по кат.

3 184 3.6000.803

5 194 3.6000.805

7 201 3.6000.807

9 213 3.6000.809

11 223 3.6000.811

13 232 3.6000.813

15 241 3.6000.815

17 250 3.6000.817

  Бедренный крючок

S [ мм]   № по кат.

8 3.6003.008

10 3.6003.010

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

II. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ IDS

Все элементы системы IDS выполнены из сплава титана Ti6I4V характеризующегося высокой совместимостью и механиче-
ской прочностью.

II.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИМПЛАНТАТОВ
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L

L

α

H

  Закрытие арка

H [ мм]   № по кат.

12 3.6002.412

18 3.6002.418

  Зажимная скоба

  № по кат.

3.6002.100

  Раздвижная скоба R220

  Фиксированная скоба R220 

  Размер L [ мм]   № по кат.

1 34 3.6000.401

3 44 3.6000.403

5 54 3.6000.405

7 63 3.6000.407

9 73 3.6000.409

11 82 3.6000.411

13 91 3.6000.413

15 101 3.6000.415

17 109 3.6000.417

α   № по кат.

0° 3.6000.100

25° 3.6000.125

45° 3.6000.145

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

ИМПЛАНТАТЫ
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ИМПЛАНТАТЫ

  Позвоночные крючки
  Размер

  Малый
  Стандартный

  Большой

  Позвоночные крючки

  Малый   Стандартный   Большой
  Крючок ламинарный

3.6011.101 3.6011.103 3.6011.109

  Крючок ламинарный c узким лезвием

3.6011.102 3.6011.104 3.6011.118

  Крючок ламинарный с удлиненным телом

3.6011.110* 3.6011.105 3.6011.111*

  Крючок ламинарный офсетный

3.6011.112 –    правый *
3.6011.113 –    левый *

3.6011.106 –    правый 
3.6011.107 –    левый 

3.6011.114 –    правый *
3.6011.115 –    левый *

  Крючок ламинарный угловой

3.6011.116* 3.6011.108 3.6011.117*

  Крючок ламинарный грудной

3.6010.101 

*   доступны дополнительно

  Болт прижимнoй

  № по кат.

3.3283.006
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  Поддон

  № по кат.

40.5578.000

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

  Позвоночные крючки

  Малый   Стандартный   Большой
  Крючок ламинарный грудной c узким лезвием

3.6010.102 

  Крючок ламинарный грудной офсетный

3.6010.103 –   малая 
офсетность, правый
3.6010.104 –   малая 
офсетность, левый

3.6010.105 –   большая 
офсетность, правый
3.6010.106 –   большая 
офсетность, левый

*   дополнительное предложение
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1

2

3
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ИМПЛАНТАТЫ

II.2. КОНФИГУРАЦИИ

Конфигурация ребро - ребро [1]
Конфигурация ребро -поясничный позвонок [2]

Конфигурация ребро -бедренная кость [3]
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  №   № по кат.   Название   Шт.

1 40.5265.100   Отвертка T30 1
2 40.5255.000   Выгибатель для стержня 6,0 левый 1
3 40.5256.000   Выгибатель для стержня 6,0 правый 1
4 40.5285.000   Выгибатель для стержня регулируемый 1
5 40.5244.000   Отвертка T15 1
6 40.5259.000   Наконечник T30 1
7 40.5270.120   Динамометрический ключ 1
8 40.5277.000   Держатель для крючков 1
9 40.5289.000   Импактор для крючков 1
10 40.5583.000   Клещи 1
11 40.5582.000  Дистрактор коррекционный  1
12 40.5290.000   Дистрактор коррекционный 2
13 40.5584.000   Распатор для ламинарных крючков 1
14 40.5586.000   Распатор костальный 1
15 40.5587.100   Экстрактор клипса 1
16 40.5588.000   Щипцы держатели 2
17 40.5585.000   Дистрактор стержня 1
18 40.5596.000   Троакар 1
19 40.5597.000   Направляющая втулка 1
20 40.0287.000   Молоток 165г x 22мм 1
21 40.5577.100   Подставка для инструментов IDS CHARSPINE 1
22 40.5577.200   Подставка для инструментов IDS CHARSPINE 1
23 12.0750.102   Контейнер со сплошным дном 1
24 12.0750.200   Перфорированная алюминиевая покрышка 1

 40.5576.000

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

III. ИНСТРУМЕНТАРИЙ

1.  Отвертка T30 [40.5265.100]

Отвертка T30 применяется для введения прижимнoго болта в ламинарный крючок 
или транспедикулярный винт.

2-3.  Выгибатель для стержня 6,0 левый/правый 
[40.5255.000] / [40.5256.000]

Выгибатели могут применяться для окончательной коррекции изгиба стержня 
in situ.

4.  Выгибатель для стержня регулируемый [40.5285.000]

Выгибатель регулируемый применяется для догибания стержня до нужной фор-
мы.

5.  Отвертка T15 [40.5244.000]

Отвертка T15 применяется для введения винта в бедренный крючок.

6.  Наконечник T30 [40.5259.000]

Наконечник T30 вместе с динамометрическим ключом применяются для оконча-
тельного докручивания зажимного винта.

7.  Динамометрический ключ [40.5270.120]

Динамометрический ключ вместе с наконечником T30 применяются для оконча-
тельного докручивания зажимного винта.

8.  Держатель для крючков [40.5277.000]

Держатель для крючков применяется для введе-
ния позвоночных крючков.

9.  Импактор для крючков [40.5289.000]

Импактор для крючков может применяться для введения позвоночного крючка 
в нужное положение.

ChM Inter-rib Distraction Stabilizer
IDS
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ИНСТРУМЕНТЫ

10. Клещи [40.5583.000] 

Клещи применяются для введения и манипуляции элементами стабилизатора.

12.  Распатор для ламинарных крючков [40.5290.000]

Распатор для ламинарных крючков применяется для подготовки места осаждения 
позвоночного крючка.

11.  Дистрактор коррекционный [40.5582.000]

Дистрактор коррекционный применяется для дистракции элементов стабилизато-
ра (в частности во время коррекционной реоперации).

15.  Щипцы держатели [40.5587.100]

Щипцы держатели применяются для манипуляций и введения закрытия арки.

13. Распатор костальный [40.5584.000]

Распатор костальный применяется для отделения околоребренных тканей от 
ребра.

14. Экстрактор клипса [40.5586.000]

Экстрактор клипса применяется для удаления зажимных скоб.

16. Временный манипулятор [40.5588.000]

Временный манипулятор позволяет на временное блокирование элементов ста-
билизатора.

17. Дистрактор стержня [40.5585.000]

Дистрактор стержня применяется для дистракции элементов стабилизатора во 
время имплантации.

18. Троакар [40.5596.000]

Троакар применяется для препарации отверстия в кости таза под винт бедренно-
го крючка.

19. Направляющая втулка [40.5597.000]

Направляющую втулку фиксируется на бедренном крючке. Она применяется для 
введения троакара.

20. Молоток 165г × 22мм [40.0287.000]

Молоток применяется для зажатия зажимной скобы.
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

IV. ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

IV.1. УКЛАДКА ПАЦИЕНТА

Уложить пациента в боковой позиции (укладка похожа на 
укладку при стандартной торакотомии). Для защиты пле-
чевого сплетения нельза поднимать плечо выше чем 90°.

IV.2. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОСТУП

Выполнить разрез в форме буквы J так чтобы не повредить 
надкостницы окружающей ребра. Отклонить кожный лоскут. 
Продолжать разрез, оттягивая медиально к поперечным от-
росткам, мышцы вокруг позвоночника. Деликататно поднять 
лопатки расскрывая среднюю и заднюю лестничную мышцу.
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IV.3.2.

IV.3.1.
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

IV.3. ИМПЛАНТАЦИЯ В ВЕРХНЕМ УЧАСТКЕ

IV.3.1. Выбор и подготовка места введения имплантата

Определить шейка которого ребра будет использована в ка-
честве верхнего пункта фиксации имплантата.

Сделать рентгеновский снимок, подтверждающий 
выбор места подпоры.

ВНИМАНИЕ:
Не использовать первое ребро в качестве пункта 
подпоры по причине возможности натиска имплан-
тата в плечевое сплетение.

Выполнить сантиметровый разрез межребренных мышц 
ниже и выше шейки ребра, выбранного в качестве пункта 
подпоры.

Использовать распатор костальный [40.5584.000] для под-
готовки места введения фиксированной скобы и закрытия 
арки. 

IV.3.2. Введение фиксированной скобы

При помощи клещей [40.5583] ввести фиксированную скобу 
между ребром и надкостницей, через разрез выполненный 
ниже ребра. Вращая скобой упереть её шипы в ребро.
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IV.3.3.
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

IV.3.3. Введение закрытия арки

Размер закрытия арки подобрать на основе анатомиче-
ской структуры пациента и количеству ребер которые будут 
cкреплены (одно или два)�

Используя щипцы держатели [40.5587.100] ввести закрытие 
арка между ребром и надкостницей, через разрез выполнен-
ный выше ребра.

Конец закрытия арки ввести в гнездо фиксированной скобы.
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

IV.3.4. Введение зажимной скобы

Соединение отдельных элементов системы IDS происходит при помощи зажимной скобы.
Для введения зажимной скобы предназначен экстрактор [40.5586]�

1   Красная кнопка, находящаяся 
в нижней рукоятке должна быть на-
жата.

2   Зажимную скобу ввести в открытый 
держатель инструмента.

3   Легонько сжимая рукоятки заблоки-
ровать скобу в держателе.

4   Скобу осаженную в держателе экстрактора ввести пер-
пендикулярно в зажимные отверстия имплантатов

5   Нажимая на верхнюю рукоятку заблокировать скобу на 
имплантате (слышен щелчок)� В случае необходимости, 
правильное осаждение скобы подтвердить лёгким уда-
ром молотка [40.0287] по рукоятке инструмента.

ВНИМАНИЕ: 
Перед зажатием зажимной скобы проверить взаи-
моположение отверстий в соединяемых элементах. 
Перемещение отверстий может привести к повреж-
дению зажимной скобы во время её введения.

Зажимная скоба является элементом одноразового 
использования - после открепления из фиксирован-
ных отверстий не может быть вторично использова-
на.

6   Нажать красную кнопку снимающую блокировку дер-
жателя и осторожно вынуть экстрактор.

ВНИМАНИЕ: 
Перед удалением инструмента (после введения за-
жимной скобы), следует обязательно снять с блока-
ды зажимной механизм держателя, путём нажатия 
красной кнопки. Снятие инструмента с имплантата 
при заблокированном держателе может повредить 
имплантаты и инструмент. Следует избегать резких 
толчков во время применения инструмента.

ВНИМАНИЕ: 
Красная кнопка должна находит-
ся в нажатом положении.

1

2

3

5

4
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IV.3.5.

IV.4.

L
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

IV.3.5. Соединение зажимной скобы с закрытием арка

Используя клещи [40.5583] и шипцы держатели [40.5587.100] 
прижать закрытие арка к фиксированной скобе. Оба элемен-
та соединить зажимной скобой (смотри пункт IV.3.4 ин-
струкции)�

Перед подготовкой мест для введения имплантатов следу-
ет произвести торакотомию между сросшимися рёбрами на 
пике деформации грудной клетки. Разрез должен пробегать 
от верхушки поперечного отростка позвонка к реберно-хря-
щевому соединению.

IV.4. ПОДБОР РАЗМЕРА ИМПЛАНТАТОВ

Для конфигурации ребро-ребро, длина раздвижной бал-
ки должна приблизительно соответствовать расстоянию L, 
определённому перед операцией (на основании рентген 
снимков)�

В конфигурации ребро-позвонок или ребро-таз длина раз-
движного стержня зависит от строения пациента, определя-
ющего потребность формирования фиксированного стержня 
до формы анатомической кривизны. Размер фиксированно-
го стержня должен соответствовать размеру подобранного 
раздвижного стержня.
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IV.5.1.
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

IV.5.  ВВЕДЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ РЕБРО-БЕДРО 
ИЛИ РЕБРО-ПОЗВОНОК

IV.5.1. Введение ламинарного крючка

Выполнить четырёх сантиметровый разрез вдоль позвоноч-
ника от вогнутой стороны кривизны дуги в поясничном отде-
ле в месте выбранном перед операцией в качестве нижнего 
пункта крепления имплантатов. Осторожно оттянуть мышцы, 
находящиеся возле позвоночника обращая внимание на су-
ставные поверхности. Удалить жёлтую связку и выполнить 
ограниченную ламинектомию для обеспечения безопасного 
прохода лезвия крючка в позвоночном канале.

Подготовить место осаждения крючка при помощи распато-
ра для ламинарных крючков [40.5290.000]�

Помесить крючок в держателе крючков [40.5277.000]�

Ввести крючок в подготовленное окно дужки позвонка.
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IV.5.2.
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

IV.5.2. Введение бедренного крючка

Выполнить четырёх сантиметровый разрез между задней 
и серединной частью крыла подвздошной кости, пробегаю-
щий над подвздошным гребнем.

Определить размер бедренного крючка в зависимости от 
структуры крыла подвздошной кости (его толщины)�

При помощи клещей [40.5583.000], через выполненный ка-
нал, ввести бедренный крючок. Крючок поместить на под-
вздошном гребне в месте определённом перед операцией.

ВНИМАНИЕ: 
Выполнение отверстия и введение установочного 
винта выполнить после предварительного соеди-
нения бедренного крючка с фиксированным стерж-
нем. (смотри пункт IV.5.6. инструкции)

В направляющую втулку [40.5597] помещенную в блокирую-
щем отверстии бедренного крючка ввести троакар [40.5596]�

Прижимая подвздошный крючок к крылу подвздошной кости, 
вращающими движениями погружать троакар в кость на глу-
бину соответствующую размеру крючка.

После предварительного удаления направляющей втулки, 
при помощи отвертки T15 [40.5244.000] ввести установоч-
ный винт.
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IV.5.4.

IV.5.5.

IV.5.3.
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

IV.5.3.  Формирование и укорочение фиксированного 
стержня

Профилирование цилиндрического участка фиксированного 
стержня выполнить при помощи выгибателей in situ [40.5255] 
и [40.5256] или регулируемого выгибателя [40.5285]�

ВНИМАНИЕ: 
Единственным элементом системы, который можно 
изгибать, является цилиндрический участок фикси-
рованного стержня. Догибание Т участка фиксиро-
ванного стержня или работающего с ним раздвиж-
ного стержня запрещается. В случае применения 
конфигурации ребро-бедро не выгибать последних 
16 мм цилиндрического участка фиксированного 
стержня на котором осажен бедренный крючок.

Укорочение фиксированного стержня выполнять исклю-
чительно в цилиндрической части при помощи напр.: 
Гилиотинных ножниц для стержня [40.5288]�

ВНИМАНИЕ: 
Во время сокращения следует оставить мин. 16 мм 
цилиндрической части стержня для осаждения бе-
дренного крючка (конфигурация ребро-бедро) или ла-
минарного (конфигурация ребро-позвонок).
Запрещается сокращение имплантатов не предус-
мотренных для этого. Единственным элементом си-
стемы допущенным к сокращению (укорочению) яв-
ляется цилиндрический участок фиксированного 
стержня. 

ВНИМАНИЕ: 
Гилиотинные ножницы для стержня [40.5288] не 
входят в состав инструментария.

IV.5.4.  Соединение фиксированного и раздвижного 
стержней

Размер фиксированного стержня должен соответствовать 
предварительно подобранному размеру раздвижного стерж-
ня (смотри пункт IV.4. инструкции). Фиксированный стер-
жень ввести до отказа в раздвижной стержень. Ввести за-
жимную скобу (смотри пункт IV.3.4 инструкции) во второе 
фиксирующее отверстие в нижней части раздвижного стерж-
ня.

IV.5.5. Введение фиксированного стержня

Фиксированный стержень циллиндрической частью ввести 
в верхний разрез. Углубляя конец стержня в околопозвоноч-
ные мышцы, выполнить канал между верхним и нижним ме-
стом прикрепления имплантатов к скелету.



21

IV.5.8.

IV.5.7.

IV.5.6.
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

IV.5.6.  Соединение фиксированного стержня с бедрен-
ным крючком

Ввести циллиндрическую часть конца фиксированного 
стержня в отверстие бедренного крючка. При помощи от-
вертки T15 [40.5244.000] зажать блокирующие винты.

IV.5.7.  Соединение фиксированного стержня с ламинар-
ным крючком

Ввести циллиндрический конец фиксированного стержня 
в разрез головки ламинарного крючка. При помощи отвертки 
T30 [40.5265.100] зажимной винт в головку крючка, вкручи-
вая до отказа (не зажимая винт чрезмерной силой)�

ВНИМАНИЕ: 
Зажимной винт следует ввести окрашенной сторо-
ной вверх.

ВАРИАНТ: Если необходима предварительная дистракция 
на уровне соединения ламинарный крючок-фиксированный 
стержень, перед зажатием динамометрическим ключом за-
жимного винта, на цилиндрической части фиксированно-
го стержня (мин. 10мм перед ламинарным крючком) зажать 
клещи [40.5583]. Между клещами и бедренным крючком вве-
сти дистрактор [50.5585]. Выполнить дистракцию на нужную 
длину.

При помощи динамометрического ключа [40.5270.100] и на-
конечника T30 [40.5259] докрутить нажимной винт.

IV.5.8.  Соединение раздвижного стержня с фиксирован-
ной скобой

Используя клещи [40.5583] ввести конец фиксированной 
скобы в раздвижной стержень. Вводить до отказа.

Ввести зажимную скобу (смотри пункт IV.3.4. в инструк-
ции) в первые фиксирующие отверстия раздвижного стерж-
ня в верхней части.
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IV.6.1.

IV.6.2.

IV.6.3.
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

IV.6.  ВВЕДЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ РЕБРО-РЕБРО

IV.6.1. Введение раздвижной скобы

Подготовка места введения имплантата смотри пункт IV.3.1

ВНИМАНИЕ: 
Не применять 11 и 12 ребра в качестве нижнего пун-
кта подпоры по причине косого расположения рё-
бер. Размер раздвижной скобы должен соответство-
вать предварительно подобранному размеру раз-
движного стержня (смотри пункт IV.4. инструкции).

При помощи клещей [40.5583] ввести раздвижную скобу 
между ребром и надкостницей через разрез выполненный 
выше ребра. Вращая скобой упереть её шипы в ребро.

IV.6.2. Введение закрытия арка

Размер закрытия арки подобрать на основе анатомического 
строения пациента и количества ребер которые будут скре-
плены (одно или два)�
Через разрез выполненный ниже ребра, между ребром и над-
костницей, при помощи щипцов держателей [40.5587.100] 
ввести закрытие арка.
Конец закрытия арка ввести в гнездо фиксированной скобы.

IV.6.3.  Соединение раздвижной скобы с закрытием арка

Используя клещи [40.5583] и щипцы держатели [40.5587.100] 
прижать закрытие арка к раздвижной скобе. Оба элемента 
соединить зажимной скобой (смотри пункт IV.3.4. инструк-
ции)�
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IV.6.4.

IV.6.5.

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.6.4.  Введение раздвижного стержня и соединение 
с раздвижной скобой

1   Используя клещи [40.5583] ввести конец раздвижной 
скобы в раздвижной стержень. Вводить до отказа.

2   Ввести зажимную скобу (смотри пункт IV.3.4 инструк-
ции) в первые фиксирующие отверстия раздвижного 
стержня в нижней части.

IV.6.5.  Соединение раздвижного стержня с фиксирован-
ной скобой

Ввести зажимную скобу (смотри пунк IV.3.4 инструкции) во 
второе фиксирующее отверстие раздвижного стержня в ниж-
ней части.

Используя клещи [40.5583] ввести конец фиксированной 
скобы в раздвижной стержень. Вводить до отказа.

Ввести зажимную скобу (смотри пункт IV.3.4 инструкции) 
в первые фиксирующие отверстия раздвижного стержня 
в верхней части. 

Если необходима предварительная дистракция на уровне 
соединения раздвижная скоба-раздвижной стержень, перед 
введением зажимной скобы, выполнить дистракцию при по-
мощи коррекционного дистрактора [40.5582]. После выпол-
нения дистракции на заданном уровне ввести зажимную ско-
бу (смотри пункт IV.3.4 инструкции) в фиксирующие отвер-
стия, соответствующие уровню выполненной дистракции.
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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.7. ПРОЦЕДУРА ДИСТРАКЦИИ

• Уложить пациента в боковой позиции или лицом вниз.
• Определить приблизительное положение соединения 

в дальнем участке раздвижного стержня методом ощу-
пывания или радиологического снимка с использованием 
маркера.

• Выполнить продольный или поперечный разрез над распо-
ложенным соединением.

• Установить временный манипулятор [40.5588] перед раз-
движным стержнем.

• Удалить зажимную скобу при помощи экстрактора клип-
са. Для этого открытый держатель инструмента надеть на 
зажимную скобу (красная кнопка, находящаяся в нижней 
рукоятке должна быть нажата). Далее следует заблоки-
ровать механизм сжимая и осторожно зацепить, ослабляя 
скобу.

• В место удаленной зажимной скобы ввести временный ма-
нипулятор [40.5588]�

• Удалить временный манипулятор расположенный перед 
раздвижным стержнем.

• Ввести дистрактор коррекционный [40.5582]�
• Удалить временный манипулятор [40.5588]� 
• Выполнить дистракцию на нужный уровень.

Один уровень дистракции=2,5мм

• Ввести новую скобу в фиксирующие отверстия импланта-
тов.
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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
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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
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