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которая обеспечивает заданные и стабильные характеристики эффек

ПРОБЛЕМЫ НЕЙРОХИРУРГИИ

та запоминания формы, сверхупругости и сверхэластичности.

Краниофиксаторы могут применяться при закрытии дефекта че
репа после костно-пластических трепанаций и при выполнении пер
вичных, первично отсроченных и поздних краниопластиках как кост

ными трансплантатами (собственными или консервированными), так
и из различных протезирующих материалов, метилметакрилатов (кост
ного цемента) и т.п.

Краниофиксаторы усовешенствованной демпферной конструкции

ВОЗМОЖНОСТИ НИКЕЛИД- ТИТАНОВЫХ

изготавливаются шести разных типоразмеров: 3-4-5-6-7-8. Это соот
ветствует толщине кости (в мм), хотя фактическое расстояние (в мм)
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(верхним) кольцами на

1,2 мм меньше, что за счет специальных изги
бов в конструкции обеспечивает эффект компрессии. Диаметр же обо

Елизаветинская больница

их колец одинаков у всех типоразмеров. Фиксаторы предварительно
стерилизуются, допустимы любые виды стерилизации, включая сухо
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жаровые шкафы.
При плановых костнопластических трепанациях черепа чаще ис

Москва

пользуются широко известные проволочные пилки Djigl с проводни

ками. Пропилы осуществляются через несколько фрезевых отверстий.

Необходимость фиксации свободного костного фрагмента после

Реже используются различные виды краниотомов, которые позволяют

трепанации черепа или при проведении краниопластических реконс

формировать трепанационное окно нужных размеров и формы из од

труктивных операций очевидна. Традиционно используются нитяные

ного фрезевага отверстия (реже также из нескольких отверстий).

или проволочные швы , проведенные через дополнительные отверстия

Во всех названных случаях, чтобы при закрытии трепанационного

и др. Проб

дефекта закрепить костный фрагмент к своду черепа, бывает достаточ
но ширины пропила костей черепа для установки демпферных прово

лема фиксации трансплантатов при закрытии дефектов черепа после

лочных фиксаторов. При первично отсроченных и отсроченных кра

в трансплантате и основных костях черепа, иногда клеевые композиции

и специальные фиксаторы, например,

«Craniofix Aesculap!>

трепанации в настоящее время продолжает оставаться актуальной.

ниопласtиках консервированной ауто- или аллокостью проводится

Мы предлагаем для использования при краниопластиках ориги

типичная подготовка краев трепанационного окна с удалением рубцо

нальные, значительно усовершенствованные нами демпферные кра

ниофиксаторы отечественного производства из никелид-титановой

вой ткани. Примеряется сохраненный костный фрагмент и, если не
использовалась дополнительная резекция кости (например, при под

проволоки с эффектами термомеханической памяти формы, сверх

височной декомпрессии), то пластика черепа консервированным транс

эластичности и саморегулирующейся компрессии (патент

плантатом ничем не отличается от плановой костнопластической опе
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Эти краниофиксаторы, по нашему мнению, значительно упрощают

рации.

В зависимости от размеров трепанационного окна определяют ко
личество фиксаторов. Как правило, бывает достаточно трех фиксаторов

процедуру фиксации костного фрагмента (трансплантата) к остальным

(треугольник - наиболее жесткая фигура), иногда - четырех. При

костям черепа .

малых размерах трепанационного дефекта можно использовать два

Краниофиксаторы изготавливаются из биологически инертного

фиксатора, поскольку и в этом случае имеются четыре зоны соприкос

материала на основе никелида титана с гетерофазной микроструктурой,

новения свободного фрагмента кости с остальными костями свода
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черепа через элементы проволочных фиксаторов, то фрагмент кости

надежно удерживается от боковых смещений и проваливания в полость
черепа.

кости и трансплантата.

Если дефекты костей превышают размеры сохраненных костных

фрагментов, то, возможно, потребуется увеличить число фиксаторов,
чтобы костный фрагмент не смещался. Возможно, также потребуется
изготовление второго фраI1vlента из консервированной кости или ино
го протеза, например, из композитного материала, костного цемента

для закрытия оставшегося дефекта черепа.

Специальным шаблоном (входит в комплект инструментов) или
линейкой (можно и путем «примерки~ фиксатора в ране) определяет
ся толщина костей черепа на участке, где планируется установить

фиксаторы. Подготавливаются места для заведения нижних (внутрен

них) колец всех фиксаторов. для этого, при необходимости, с помощью
распатора или шпателя отделяют твердую мозговую оболочку от кос
ТИ только для того, чтобы завести половины нижних колец фиксаторов.
Выполняется тщательный гемостаз. После этого приступают к подбор
ке фиксаторов соответствующего типоразмера. Затем все фиксаторы
погружаются в любой стерильный охлажденный (до
твор на

цами располагается проволочная поперечина, обеспечивающая комп
рессию между нижним и верхним кольцами и надежную фиксацию
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ОС) рас

секунд.

у охлажденных таким образом фиксаторов легко раздвигаются
верхние (наружные) полукольца. деформированные фиксаторы уста

навливаются под края костного дефекта так, чтобы раздвинутые сво
бодные концы верхних полуколец не выходили за его край. На нижние
кольца фиксаторов укладывается костный алло- или аутотрансплантат.
Далее фиксаторы орошаются подогретым (до

+40 ...+45 ОС) стерильным

физиологическим (или иным) раствором верхние (наружные) полу

кольца смыкаются, возвращаясь в рабочую форму, обеспечивая надеж
ную фиксацию трансплантата.

Эти фиксаторы обладают самореryлирующейся компрессией и за
счет своих пружинящих свойств позволяют смещаться костному транс

плантату кнаружи, то есть обладают определенными демпферными
свойствами. Это важно при увеличении внутричерепного давления в
течение первых нескольких суток после операции .

Замкнутое кольцо фиксатора является его нижней частью и долж
но располагаться с внутренней поверхности костей черепа и трансплан

Краниофиксаторы можно использовать при многоскольчатых пе
реломах костей свода черепа. В этих случаях фиксаторы мотут уста
навливаться как по периметру перелома, так и в центре. Можно до

биться фиксации костных фрагментов между собой и к неповрежден
ным костям черепа.

3аюпочение

Никелид титана - это «интерметаллид». Он обладает хорошей
биосовместимостью, выражающейся в минимальной реакции окружа
ющих тканей на него (адекватной операционной травме) и практичес
ком отсутствии аллергических реакций. Он не является ферромагне
тиком и не наносит вреда пациентам, практически не искажает магнит

но-резонансный эффект при выполнении магнитно-резонансной то
мографии черепа, не влияет на биоэлектрическую активность головного
мозга, поэтому не искажает элекроэнцефалографию.

Сплав никеля и титана - эластичный и пластичный материал; что

и было использовано при разработке краниофиксаторов и определении
показаний для краниопластики с использованием этих оригинальных
конструкций. Во всех перечисленных выше случаях при применении
фиксаторов из никелид-титановой проволоки используются эффекты
термомеханической памяти формы, сверхэластичности и самореryли

рующейся компрессии

- все это значительно облегчает реконструк

тивные операции на черепе.

Фиксаторы из никелида-титана не требуют использования уни
кальных сопутствующих материалов и растворов для проявления ЭПФ

и СЭ (достаточно стерильных охлажденных до + 5 ... +10 ос или подо
гретых до +49...+45 ос традиционных растворов фурацилина или изо
тонического хлористого натрия).

Не требуется особого инструментария для операционной установ
ки, не нужны специальные методы стерилизации и особые условия

хранения. Для использования краниофиксаторов на практике не тре

буется также специального обучения нейрохирурга, нужны только
стандартные навыки и его желание.

тата, не позволяя последнему «проваливаться~ в полость черепа. Концы

проволочного фиксатора образуют разомкнутое верхнее кольцо. Оно
должно располагаться с наружной поверхности костей черепа и транс
плантата, не позволяя трансплантату смещаться наружу. Между коль
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