Ñèñòåìà ïîðèñòûõ ïëîñêèõ èìïëàíòàòîâ
(ñïëàâ íèêåëèäà òèòàíà)
äëÿ ìåæòåëîâîãî ñïîíäèëîäåçà
ïðè óñòàíîâêå èç çàäíåãî è áîêîâîãî äîñòóïîâ
Высокая коррозионная стойкость, инертность в биологических
средах. Модуль Юнга при сжатии пористого сплава никелида
титана близок к модулю Юнга губчатой кости, что имеет значение
для сведения к минимуму напряжения защитного эффекта
передачи нагрузки от имплантата к кости. Предел усталостной
циклостойкости на уровне 108 циклов составляет 7,5 МПа.
Толерантность, сродство с тканями организма обеспечивает
быстрое прорастание костной ткани в открытые поры имплантатов
и их фиксацию. Формирование рубцовой капсулы отсутствует.

структура тканей
в глубоких слоях
имплантата

структура тканей
в порах имплантата,
прилежащих к кости

схема доступов
2
1

âñïîìîãàòåëüíûå
èíñòðóìåíòû

èìïëàíòàòû Ïîðèñòûå ïëîñêèå
(òðàíñôîðàìèíàëüíûå êåéäæè)

для установки пористых кейджей

патент на изобретение №2624350

(боковой и трансфораминальный доступ)
Импактор
(имплантовод для пористых
кейджей)
Артикул С-224
(пористый сплав TiNi)

Артикул
Длина (L)*

Н-7.1.1 Н-7.1.2 Н-7.1.3 Н-7.2.1 Н-7.2.2 Н-7.2.3
22

23

24

25

26

26

Высота (Н)*

8

9

10

11

12

14

Ширина (W)*

9

9

9

10

11

11

1

2

3

4

* по индивидуальному заказу

Глубиномер
(шаблон для пористых кейжей)
Артикул С-226

Распатор
(защитник корешка)
Артикул С-222
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âîçìîæíûå âàðèàíòû ôîðì ïîðèñòûõ êåéäæåé

* Варианты формы и размеры кейджа
могут быть выполнены по индивидуальному заказу

Àíàëîãè
òðàíñôîðàìèíàëüíûõ èìïëàíòàòîâ
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