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

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
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    Цель операции:
1. Точная реконструкция
    дистального сегмента
    бедренной кости;
2. Стабильная фиксация;
3. Восстановление всех
    поврежденных структур.
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Îñòåîñèíòåç ïðè èìïðåññèîííûõ ïåðåëîìàõ
äèñòàëüíîãî ñåãìåíòà áåäðåííîé êîñòè - òèï «Ñ»

   ПОРИСТЫЕ ИМПЛАНТАТЫ НИКЕЛИДА ТИТАНА получены методом само-

распространяющегося 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.
Живая
кость

Пористый
имплантат

    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.
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ñóñòàâàõ ñ äåôåêòîì

êîñòíîé òêàíè
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