Реконструктивный остеосинтез с использованием пористых
имплантатов у пациентов с костными дефектами
ные,
е)
импрессиогнментарные переломывные и околосуставны
многофра ественно внутрисуста
Цель хирургического вмешательства
(преимущ
восстановление анатомотопографических
взаимоотношений поврежденного сегмента
восполнение костного дефекта
сокращение сроков опороспособности
сохранение достигнутой коррекции
при функциональных нагрузках

Обязательные условия
реконструктивного остеосинтеза
максимально полное соответствие
пористого имплантата костному дефекту
заполнение остаточных щелевидных полостей
остеозамещающим материалом,
костными фрагментами, извлеченными
в процессе репозиции
адекватная фиксация поврежденных костей
с максимально полным обездвиживанием
имплантата
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Пористые имплантаты,
используемые при выполнении
коррегирующей остеотомии
и артродезировании
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Реконструктивно-пластический остеосинтез у больных
с локальным остеомиелитом

,
ее 50 мм) и микрофлоры к антибиотикам
(дефект не болре
зистентност
с отсутствиемптикотоксических признаков,
остутствие семмунного статуса
При замещении
нарушений и
пострезекционного
до операции

Остеосинтез обеспечивает
ранние функциональные нагрузки.

полноценное обследование пациентов,
в т.ч. с целью максимально
точного и достоверного
определения границ поражения.
радикальная резекция очага поражения,
санация.

дефекта пористым
имплантатом
обеспечить

анатомически
правильные
взаимоотношения
максимальную
площадь контакта
пористого имплантата
со здоровой костью.
Имплантат с проницаемой пористостью перед
установкой погружают в раствор антибиотиков
для создания их депо.

В зависимости
от величины дефекта,
степени трофических нарушений
дополнительно используют

До и после операции

атибиотикотерапия
костную пластику,
остеопластические материалы
медикаментозная терапия,
(остеоиндуктивные,
физиотерапевтическое лечение,
остеокондуктивные).
направленные на улучшение процессов
регенерации.

Реконструктивно-пластический остеосинтез
у больных с ложными суставами
о 30 мм)
(дефект ткани д

прочная фиксация оптимальным для
конкретной клинической ситуации
способом остеостеосинтеза
функциональные нагрузки.
Привлечение
медикаментозного и
физиотерапевтического
воздействия для лечения
нейротрофических
расстройств и
контрактур.

Открытый оскольчатый перелом верхней и
нижней трети диафиза костей голени
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Эндопротезирование у пациентов с обширными
диафизарными дефектами
т

остеомиели

После резекции пораженной кости фиксация с целью
максимально сохранить длину конечности

радикальная резекция;
санация;
дренирование гнойгого очага;
анибиотикотерапия;
дезинтоксикационная терапия;
нормализация гемодинамических расстройств;
нормализация иммунологического статуса;
профилактика (лечение) амилоидоза

Срок ремиссии перед эндопротезированием
не менее 3 месяцев,
компенсация функциональных расстройств
органов и систем.

Конструкция эндопротеза индивидуальна
в соответствии с размерами дефекта
предусмотрены элементы для фиксации
сухожильно-мышечного комплекса
обеспечение ранней и долговременной
опороспособности и функции конечности

в печати

максимальной площади контакта
с дистальным и проксимальным костными отломками

Чешская
республика

СТОИМОСТЬ

аналога

561 330 руб.
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дополнительном использовании остеопластических
материалов и костных трансплантатов,

як

При установке эндопротеза на основе
пористого никелида титана
врастание и прорастание на глубину костной ткани
в открытые поры пористого элемента
обеспечивается при

Эндопротезирование выполнено
с использованием
индивидуального
диафизарного эндопротеза
большеберцовой кости Prospon

лечении, направленном на устранение
нейротрофических растройств
и контрактур.

Тр
а

При надежном формирование
композита кость-эндопротез
обеспечивается
пожизненная
функция эндопротеза.
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Эндопротезирование пострезекционных костных дефектов
у пациентов с костными опухолями
- открытая, сквозная пористостость
- смачиваемость
- инертность
- высокая биологическая совместимость
- хорошее прорастание костной ткани, контактирующей с открытыми порами имплантата
- возможность фиксации любых тканей
- отсутствие артефактов при выполнении МРТ, КТ, СКТ
- возможность фиксации сухожильно-мышечного комплекса
- отсутствие противопоказаний для лучевой и химиотерапии

СТОИМОСТЬ

аналога

791 148 руб.
Чешская
республика

СТОИМОСТЬ

от 25 000
до 100 000 руб.
Индивидуальный
онкологический имплантат
бедренной кости Prospon

“Медико-инженерный центр сплавов с памятью формы” (ООО «МИЦ СПФ»)
654034, Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, пер.Шестакова, д.14
Тел./факс: +7 (3843) 37-73-84, 37-73-53. E-mail: imtamed@mail.ru

Индивидуальный
онкологический имплантат
колена Prospon
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