Îñòåîñèíòåç ïðè
îêîëî- è âíóòðèñóñòàâíûõ
ïåðåëîìàõ è ëîæíûõ
ñóñòàâàõ äèñòàëüíîãî
ñåãìåíòà áåäðåííîé êîñòè

Цель операции:
1. Точная реконструкция
дистального сегмента
бедренной кости;
2. Стабильная фиксация;
3. Восстановление всех
поврежденных структур.

Накостная пластина, с целью защиты винтов, фиксируется кольцевидными стягивающими скобами

хирург Алибеков А.А.
ГКП ПХВ Областная клиническая больница (г.Уральск)

Îñòåîñèíòåç ïðè ïåðåëîìàõ äèñòàëüíîãî ñåãìåíòà
áåäðåííîé êîñòè - òèï «À», «Â».

Не нейтрализуемые степени свободы при фиксации переломов
бедренной кости при фиксации переломов на уровне VI сегмента
накостной пластиной LCP DF.
Не нейтрализуемые степени свободы при фиксации VI сегмента
бедренной кости накостными фиксаторами:
LCP-стабилизация двумя
блокирующими винтами

LCP DF-стабилизация шестью
блокирующими винтами

по материалам статьи «Стабилизирующие возможности современных погружных металлоконструкций для остеосинтеза метадиафизарных и диафизарных переломов
бедренной кости (экспериментальное исследование)» Г.Р. Реквава, Н.С. Гаврюшенко, А.Ф. Лазарев, К.А. Кузьменков (ФГУ «Центральный научно-исследовательский институт
травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» Минздравсоцразвития России, Москва) - «Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова», 2011, №2

Îñòåîñèíòåç ïðè èìïðåññèîííûõ ïåðåëîìàõ
äèñòàëüíîãî ñåãìåíòà áåäðåííîé êîñòè - òèï «Ñ»

Живая
кость

Пористый
имплантат

ПОРИСТЫЕ ИМПЛАНТАТЫ НИКЕЛИДА ТИТАНА получены методом самораспространяющегося высоко-температурного синтеза (СВС-технологии) и имеют
открытую сквозную пористую структуру, близкую к структуре пор костной ткани:
пористость 40-70% с размером пор, оптимальным для врастания тканевых элементов.
На первом этапе после операции пористый, помимо замещения костного дефекта,
является депо раствора антибиотика.
Хорошая фиксация в кости и устойчивость к нагрузкам обеспечивает сокращение
сроков восстановления опороспособности конечности, движений в пораженном суставе.
После прорастания в поры костной ткани - является специфическим биофизическим
композитом, участвующим в анатомо-физиологической жизни окружающих тканей.

хирург Жуков А.Е.
Городская больница (г.Мыски)

хирург Федоров А.А.
ЦГБ (г.Калининград)

Êîððèãèðóþùàÿ îñòåîòîìèÿ
ïðè ïîñòðàâìàòè÷åñêèõ è
äåíåðàòèâíûõ äåôîðìàöèÿõ
îáëàñòè êîëåííîãî ñóñòàâà

хирург Лыжин С.А.
Городская больница (г.Тимашевск)

Îñòåîñèíòåç ïðè ëîæíûõ
ñóñòàâàõ ñ äåôåêòîì
êîñòíîé òêàíè

хирург д.м.н. Каплун В.А. (г.Новокузнецк)
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(производство и реализация)
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