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INVISx  
СИСтЕмА фИКСАцИИ 
КОСтНОГО лОСКУтА

Система краниальной фиксации INVISx предназначена 
для обеспечения постоянной структурной устойчивости 
костного лоскута черепа после трепанации.
Эта уникальная система фиксации не содержит винтов, что 
сокращает время хирургической операции.

ОСОбЕННОСтИ И пРЕИмУщЕСтвА:

 ✔ рентген-прозрачная — позволяет проводить кт и мрт, 
не оставляет артефактов на снимках;

 ✔ адаптивная — полимерный материал и дизайн 
пластины повышают способность лоскута принимать 
нужные очертания;

 ✔ быстрая фиксация черепного лоскута в четыре легких 
приема;

 ✔ легка в использовании — наглядная инструкция 
облегчает процесс установки.

ЧЕтЫРЕ 
пРОСтЫХ
шАГА

Расположите 
фиксаторы вокруг 
отверстия

Затяните шляпки 
фиксаторов

Возвратите лоскут 
на место

Срежьте стержни 
фиксаторов до верхней 
части шляпки
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Фиксаторы INVISx

Код продукта Описание

60100 2 в упаковке

60101 1 в упаковке

60110 коробка (10 упаковок №60100)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Натяжитель

Код продукта

60710

Кусачки

Код продукта

60720

Контейнер для набора инструментов INVISx 

Код продукта

60730

Набор инструментов INVISx 
Код продукта Описание

60700 Включает №60710, 60720, 60730

INVISх  
СИСТЕМА ФИКСАцИИ КОСТНОгО ЛОСКуТА
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СИСТЕМА КРАНИАЛЬНОЙ

ФИКСАЦИИ INVISX
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Система краниальной фиксации INVISx предназначена для обеспечения постоянной структурной устойчивости 

замененного лоскута черепа после трепанации. Эта уникальная система фиксации не содержащит винтов, что 

сокращает время хирургической операции.

Особенности и преимущества:

– Рентгенопрозрачная – позволяет проводить КТ и МРТ,

– Адаптивная  – полимерный материал и дизайн пластины повышают способность лоскута принимать нужные 

очертания,

– Быстрая  – фиксация черепного лоскута в четыре легких приема,

– Легка в использовании – наглядная инструкция облегчает процесс установки

Лоскуты INVISx

№

60100 2 в упаковке

60101 1 в упаковке

60110 коробка (10 упаковок №60100) 

121

49 мм

14 мм

17 мм 
диаметр 
шляпки

2.54 мм

1.83 толщина 
шляпки

2.54 мм

СИСТЕМА КРАНИАЛЬНОЙ

ФИКСАЦИИ INVISX
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Система краниальной фиксации INVISx предназначена для обеспечения постоянной структурной устойчивости 

замененного лоскута черепа после трепанации. Эта уникальная система фиксации не содержащит винтов, что 

сокращает время хирургической операции.

Особенности и преимущества:

– Рентгенопрозрачная – позволяет проводить КТ и МРТ,

– Адаптивная  – полимерный материал и дизайн пластины повышают способность лоскута принимать нужные 

очертания,

– Быстрая  – фиксация черепного лоскута в четыре легких приема,

– Легка в использовании – наглядная инструкция облегчает процесс установки

Лоскуты INVISx

№

60100 2 в упаковке

60101 1 в упаковке

60110 коробка (10 упаковок №60100) 

121

49 мм

14 мм

17 мм 
диаметр 
шляпки

2.54 мм

1.83 толщина 
шляпки

2.54 мм
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ClIp GuN  
пИСтОлЕт Для УСтАНОвКИ 
ГЕмОСтАтИЧЕСКИХ КлИпС

ClIp GuN предназначен для гемостаза.  
Набор для одноразового использования.

Комплектность: 
• Пистолет;
• 3 обоймы с клипсами (по 10 шт.);
• Щипцы для снятия клипс.

ЭффЕКтИвНОСть

 ✔  дизайн позволяет обеспечить достаточное давление 
для проведения эффективного гемостаза;

 ✔  не имеет частей, подвергающихся повторной 
стерилизации.

УДОбСтвО

 ✔ упакован в различных вариантах для обеспечения 
потребности хирурга;

 ✔ клипсы могут быть установлены под разным углом;

 ✔ каждый комплект готов к использованию, содержит 
пистолет Clip Gun, 3 клипсы и щипцы для удаления 
клипс.

тЕХНОлОГИя УСтАНОвКИ

 ✔ расстояние между клипсами не должно  
превышать 1 см;

 ✔ количество клипс определяется длиной разреза.
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Аппликатор для клипс ClIp GuN 
Код продукта Описание

CG8901a 10  шт. в упаковке

Обойма ClIp GuN

Код продукта Описание

CM8902 5 шт. в упаковке

Клипсы Raney
Код продукта Описание

Cl8903  20 упаковок по 10 шт. в каждой

Комплект для установки гемостатических клипс ClIp GuN

Код продукта Описание

CG8900 1 комплект в упаковке

CG8901 10  комплектов в упаковке

комплект включает:
• 1 пистолет;
• 3 обоймы по 10 клипс;
• 1 щипцы.

ClIp GuN  
ПИСТОЛЕТ ДЛя уСТАНОВКИ гЕМОСТАТИчЕСКИХ КЛИПС
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DurepaIr  
мАтРИцА Для 
вОССтАНОвлЕНИя 
твЕРДОЙ мОзГОвОЙ 
ОбОлОЧКИ

Для ЧЕГО НУЖНА  
мАтРИцА Для вОССтАНОвлЕНИя  
твЕРДОЙ мОзГОвОЙ ОбОлОЧКИ Durepair?

• утечка церебро-спинальной жидкости (цСЖ) во 
время хирургических вмешательств часто приводит 
к дополнительному времени нахождения в операционной.
• Ликворея требует повторного хирургического 
вмешательства, увеличивая время и расходы на уход за 
пациентом. 

Durepair —  это биологический заменитель твердой мозговой 
оболочки. Для производства заменителя  
используется патентованная технология создания  
прочной и гибкой коллагеновой матрицы,  
которую можно применять в качестве заплаты  
как тмо простым наложением, так и с подшиванием.

вОССтАНОвлЕНИЕ твЕРДОЙ мОзГОвОЙ ОбОлОЧКИ 
мОЖЕт пОтРЕбОвАтьСя вО вРЕмя СлЕДУющИХ 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ И СпИНАльНЫХ ОпЕРАцИЙ:

• Реконструкция черепа;
• Нейроваскулярные операции;
• удаление опухоли — все краниотомии;
• Декомпрессия задней черепной ямки;
• Операции основания черепа;
• Клипирование аневризмы;
• Спинальные операции.

6



УНИвЕРСАльНОСть 
✔ может использоваться как накладка или подшиваемый 

лоскут;

✔ для работы как на головном, так и на спинном мозге;

✔ имеет адгезивную коллагеновую оболочку.

пРОЧНОСть
✔ структура коллагеновой матрицы обеспечивает высокую 

механическую прочность;

✔ коллагеновая матрица герметизирует участки вокруг 
отверстий шовной нити, предотвращая ликворею;

✔ размер пор в материале оптимален для прорастания 
собственных тканей пациента;

✔ единственная коллагенновая оболочка, которую можно 
использовать на основании черепа и задней черепной ямки;

✔ позволяет сильней подтягивать, делать плотные стежки, 
которые не дают тканям смещаться;

✔ в случаях ликвореи (повышенное вчд) эффективно 
сдерживает.

УДОбСтвО

 ✔ не требует замораживания при хранении;

 ✔ удобна для манипуляций и повторного позиционирования 
во влажном cостоянии;

 ✔ легко подготовить —  гидратируется за 30–60 секунд;

 ✔ имеет широкий размерный ряд.
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DuRepaIR 
 
пРЕИмУщЕСтвА
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DuRepaIR 
 
КАК ЭтО РАбОтАЕт

ОпИСАНИЕ
Матрица для восстановления твердой мозговой оболочки  
Durepair состоит из коллагена* как i, так и iii типов. 

Имплантат Durepair уникален тем, что для его производства 
используется зародышевая ткань крупного рогатого скота, 
которая проходит через специальный патентованный 
процесс для удаления клеточных компонентов. При этом 
чистый коллаген остается неповрежденным. 

Переплетение прочных коллагеновых жгутов  
образует высокопористую матрицу с порами  
размером 10–100 мкм. 

В свою очередь матрица является каркасом для прорастания 
фибробластов и кровеносных сосудов.

* Коллаген — прочный по структуре белок соединительной ткани.

СРАвНЕНИЕ мИКРОСтРУКтУРЫ
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Durepair
Состоит из прочных коллагеновых 
жгутов, образующих пористую матрицу, 
через которую могут проникать 
основные клетки и питающие их 
кровеносные сосуды.

Duragen
Отличается крупными порами, но 
волокнистая микроструктура матрицы 
обладает слабыми прочностными 
характеристиками.

Эти растрово-электронные микрофотографии показывают, что Durepair обеспечивает как 
плотную микроструктуру, так и большие поры.



ИзмЕНЕНИЕ СтРУКтУРЫ Durepair пОСлЕ ОпЕРАцИИ  
НА твЕРДОЙ мОзГОвОЙ ОбОлОЧКЕ ЖИвОтНОГО*

9
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DuRepaIR
 
КАК ЭтО РАбОтАЕт

DurepaIr

ЧтО ЭтО 

Натуральный  
коллаген i и iii типов

ИСтОЧНИК

Животный материал 
соответствует стандарту 
uSDa

бЕзОпАСНОСть

Контроль при производстве

зАщИтА

прионы (здоровые 
эмбрионы) не проходят 
через плаценту

Видно, что коллагеновые волок-
на Durepair (окрашены синим) 
инфильтрованы кровеносными 
сосудами, наполненными эри-
троцитами (окрашены красным). 
Отдельные клетки между колла-
геновыми волокнами являются 
фибробластами, отвечающими за 
построение новой твердой обо-
лочки.

Синий верхний слой —  это новый 
коллаген, создаваемый поверх 
импланта. Имплант Durepair на-
полняется кровеносными сосуда-
ми и фибробластами.
Примечание: нет никаких воспалительных 
клеток.

Имплант Durepair меняет структу-
ру. Новый основной верхний кол-
лагеновый слой, видный на сроке 
в три месяца, теперь явным обра-
зом перемешивается с лежащими 
ниже коллагеновыми волокнами 
Durepair. Аналогично, коллаге-
новые волокна, явно видимые на 
сроке в один и три месяца, теперь 
менее различимы. Клетки, запол-
няющие имплант Durepair, выде-
ляют новый коллаген, проникая 
вниз и заменяя матрицу Durepair.

1 мЕСяц 3 мЕСяцА 6 мЕСяцЕв

*	 Данные	предоставляются	по	запросу.



DurepaIr  
МАТРИцА ДЛя ВОССТАНОВЛЕНИя ТВЕРДОй МОЗгОВОй ОбОЛОчКИ
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2" x 2"  
(5,0 x 5,0 см)

3" x 3"  
(7,5 x 7,5 см)

4" x 5" 
(10,0 x 12,5 см)

1" x 3" 
(2,5 x 7,5 см)

1" x 1"  
(2,5 x 2,5 см)

Примечание: Диаграмма показана в масштабе 75% от действительного размера.

Матрицы для восстановления твердой мозговой оболочки Durepair

Код продукта Описание

61111 Матрица для восстановления твердой мозговой оболочки 
2.5х2.5 см

61106 Матрица для восстановления твердой мозговой оболочки 
2.5х7.5 см

61100 Матрица для восстановления твердой мозговой оболочки 
5.0х5.0 см

61105 Матрица для восстановления твердой мозговой оболочки 
7.5х7.5 см

61110 Матрица для восстановления твердой мозговой оболочки 
10.0х12.5 см
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TiMesh 
СИСТЕМА РЕКОНСТРуКцИИ И 
ЗАКРЫТИя ДЕФЕКТОВ КОСТЕй 
чЕРЕПА
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Использование металлических систем для краниопластики 
находит все большее распространение среди нейрохирургов. 
На сегодняшний день применение инструментов  
из 100% титана является наиболее предпочтительным. 

основные преимущества:
 ✔ низкий уровень помех при проведении кт и мрт;

 ✔ устойчивость к коррозии;

 ✔ пластичность;

 ✔ высокая биосовместимость.

СИСтЕмА TiMesh (TITaNIum ТИТАН + meSh пластина) 
представляет собой постоянный имплант из 100% титановых 
пластин или сетки для фиксации костных фрагментов.

Решение medtronic представлено  
системой для перелома костей черепа: 1.5/1.6 мм. 

Широкий ассортимент  
самонарезающихся и самосверлящихся винтов  
с разными видами «головок»:

• Крестообразные;

• Шлиц-квадрат;

• Модифицированные крестообразные.

КОмплЕКтНОСть НАбОРА TiMesh
• винты;
• пластины;
• перемычки (сетка гибкая);
• инструменты;
• контейнер для хранения и стерилизации системы.



TiMesh  
СиСтема реконСтрукции и закрытия дефектов коСтей черепа 
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Системы 1.5/ 1.6 мм

винты титановые 
• винты 1.6 мм совместимы со всеми пластинами 1.5 мм

Крестообразный самосверлящийся

Код продукта Диаметр, мм Длина, мм Количество в уп.

015030 1.5 3 6
015040 1.5 4 6
015050 1.5 5 6

Крестообразный самосверлящийся

Код продукта Диаметр, мм Длина, мм Количество в уп.

018030 1.8 3 6
018050 1.8 5 6

Шлиц-квадрат самосверлящийся

Код продукта Диаметр, мм Длина, мм Количество в уп.

515-203 1.5 3 6
515-204 1.5 4 6

Шлиц-квадрат ремонтный

Код продукта Диаметр, мм Длина, мм Количество в уп.

518-203 1.8 3 6
518-205 1.8 5 6

Модифицированный крестообразный самосверлящийся

Код продукта Диаметр, мм Длина, мм Количество в уп.

9001635 1.6 3.5 6
9001635 1.6 3.5 1
9001640 1.6 4.0 6
9001640 1.6 4.0 1

Модифицированный крестообразный ремонтный

Код продукта Диаметр, мм Длина, мм Количество в уп.

8001830 1.8 3 6
8001830 1.8 3 1
8001850 1.8 5 6
8001850 1.8 5 1

Длина

Диаметр = 1,5 мм
Крестообразный 

самосверлящийся 

Длина

Диаметр = 1.8 мм
Крестообразный 

самосверлящийся 

Длина

Диаметр = 1.5 мм
Шлиц-квадрат  

самосверлящийся

Длина

Диаметр = 1.8 мм
Шлиц-квадрат  

самосверлящийся

Длина

Диаметр = 1.6 мм Модифицированный 
крестообразный 

самосверлящийся

Длина

Диаметр = 1.8 мм Модифицированный 
крестообразный 

ремонтные



TiMesh  
СиСтема реконСтрукции и закрытия дефектов коСтей черепа 
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пластины титановые

Пластина прямая, стандартная
Код продукта Количество отверстий Длина перемычки, мм

015–040 2 4
015–042 2 8
015–044 2 12
015–246 4 2.5
015–247 4 5
015–016 20 3.3
015–017 20 4
015–018 20 5

Пластина прямая, жесткая
Код продукта Количество отверстий Длина перемычки, мм

015–040-С 2 4
015–042-С 2 8
015–044-С 2 12
015–016-С 20 3.3
015–017-С 20 4
015–018-С 20 5

Пластина изогнутая, стандартная
Код продукта Количество отверстий Описание

015–090 12 изогнутая пластина

Пластина квадратная и прямоугольная, стандартная
Код продукта Количество отверстий Описание

015–257 4 стандартная пластина
015–258 4 пластина малая прямоугольная

Пластина квадратная, жесткая
Код продукта Количество отверстий Описание

015-257-C 4 пластина малая квадратная

Размер системы

Маркировка

Код продукта

Ручка

Имплантат



TiMesh  
СиСтема реконСтрукции и закрытия дефектов коСтей черепа 

14

Пластина h-образная, стандартная
Код продукта Кол-во отверстий Расположение отверстий

015-160 7 3H x 1H x 3H

Пластина Т-образная, стандартная
Код продукта Кол-во отверстий Расположение отверстий Длина перемычки, мм

015-130 11 3H x 3H 2.5

Пластина Y-образная, стандартная 
Код продукта Кол-во отверстий Расположение отверстий Длина перемычки, мм

015-230 6 1H x 1H x 4H 2.5
015-233 6 3H x 3H 2.5

Пластина двойная Y-образная, стандартная 
Код продукта Кол-во отверстий Расположение отверстий Длина перемычки, мм

015-236 6 3H x 3H 2.5
015-237 6 3H x 3H 5

Пластина X-образная, стандартная
Код продукта Количество отверстий

015-255 4

Пластина на фрезевое отверстие
Код продукта Диаметр, мм Описание

015-262-11 11 пропеллеровидная пластина
015-262-14 14 пропеллеровидная пластина
015-262-18 18 пропеллеровидная пластина

Пластина на фрезевое отверстие, стандартная
Код продукта Диаметр, мм Описание

015–260–11 11 отверстие
015–260–14 14 отверстие
015–260–18 18 отверстие
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пластины титановые

Титановая сетка, стандартная
Код продукта Длина перемычки, мм Описание

010–2001–4 4 сетка, 110x75 мм x 0.6 мм 
010–2001–5 5 сетка, 110x75 мм x 0.6 мм 

Титановая сетка, ригидная
Код продукта Длина перемычки, мм Описание

015-2001-4-C 4 сетка, 110x75 мм x 0.6 мм 
015-2001-5-C 5 сетка, 110x75 мм x 0.6 мм 

Титановая сетка квадратно-прямоугольная, стандартная
Код продукта Описание

010–2010 прямоугольная пластина, 45x55 мм x 0.6 мм

Титановая сетка Isogrid, стандартная 
Код продукта Описание

010–2010 isogrid, 75x75 мм x 0.6 мм

Моделируемая сетка (Flexmesh) 
(специальная геометрия позволяет лучше сделать контуринг)

Код продукта Описание

8001511-3 50 мм x 56 мм, толщина 0.3 мм, стандартная
8001511-6 50 мм x 56 мм, толщина 0.6 мм, стандартная
8001521-3 113 мм x 77 мм, толщина 0.3 мм, стандартная
8001521-6 113 мм x 77 мм, толщина 0.6 мм, стандартная
8001523-6 113 мм x 77 мм, толщина 0.6 мм, ригидная
8001531-6 148 мм x 148 мм, толщина 0.6 мм, стандартная
8001533-6 148 мм x 148 мм, толщина 0.6 мм, ригидная
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Сетка  жесткая с перемычками, максимальной жесткости
Код продукта Описание

8001511-3 50 мм x 56 мм, толщина 0.3 мм, стандартная
8001511-6 50 мм x 56 мм, толщина 0.6 мм, стандартная
8001521-3 113 мм x 77 мм, толщина 0.3 мм, стандартная
8001521-6 113 мм x 77 мм, толщина 0.6 мм, стандартная
8001523-6 113 мм x 77 мм, толщина 0.6 мм, ригидная

Панель стандартная
Код продукта Описание

235 сетка, 128x79x0.6 мм, незакругленные отверстия
240 сетка, 121x72 мм, закругленные отверстия

 Полоски металла, стандартные

 Код продукта  Длина, мм  Описание

241-02 121
 полоска, закругленные отверстия,

ширина —  2 отв.

Титановая сетка
Код продукта Описание

000-2090 сетка, 128x79x0.6 мм, незакругленные отверстия
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Инструменты

Сверло legend
Код продукта Описание Диаметр, мм Длина, мм

8TD154 1.5 мм, глубина 4 мм 1.5 4.0

8TD156 1.5 мм, глубина 6 мм 1.5 6.0

8TD158 1.5 мм, глубина 8 мм 1.5 8.0

8TD174 1.7 мм, глубина 4 мм 1.7 4.0

8TD176 1.7 мм, глубина 6 мм 1.7 6.0

8TD178 1.7 мм, глубина 8 мм 1.7 8.0

8TD204 2 мм, глубина 4 мм 2.0 4.0

8TD206 2 мм, глубина 6 мм 2.0 6.0

8TD208 2 мм, глубина 8 мм 2.0 8.0

Ножницы для резки пластин
Код продукта Описание

433 угловые ножницы
433–01 продолговатые ножницы

Отвертка для винтов
Код продукта Описание Рисунок

8001201 рукоятка универсальной отвертки A
8001205 сменный стержень отвертки, крестообразный, 1.6 мм
8001215 сменный стержень отвертки, крестообразный, 1.5 мм B
8001222 сменный стержень отвертки, крестообразный, 2.2 мм
8001225 сменный стержень отвертки, шлиц-квадрат, 1.5 мм не показан

433
433-01

8001201

8001205, 8001215, 8001222
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Системы хранения

Контейнер для хранения и стерилизации 
системы Timesh 1.5мм
Код продукта

8001501

Комплектность
Код продукта Описание

8009000 основание

8009002 внутренний контейнер для малых  
пластин разнообразных форм

8009008 передняя крышка

8001503 верхняя крышка

8001505 внутренний контейнер для винтов 1.5мм

Контейнер для хранения и стерилизации 
системы Timesh 1.6мм
Код продукта

8001602

Комплектность
Код продукта Описание

8009000 основание

8009002 внутренний контейнер для малых  
пластин разнообразных форм

8009008 передняя крышка

8001603 верхняя крышка

8001605 внутренний контейнер для винтов 1.6мм

8001602

8009002

8001603

8009000

8009008

8001605
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