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ÖÅËÜ:

ÌÅÒÎÄÛ:

џ восстановление анатомически правильного положения костных отломков; 
џ межфрагментарная компрессия; 
џ фиксация поврежденной кости, обеспечивающая раннее восстановление 

движений.

џ интрамедуллярный остеосинтез; 
џ накостный остеосинтез; 
џ остеосинтез с использованием аппаратов внешней фиксации;
џ комбинированный остеосинтез.
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Некорректная репозиция,  

интрамедуллярный остеосинтез 
с использованием 

малоинвазивной технологии. 
Задержка репаративного процесса

Адаптация и дополнительная фиксация костных фрагментов необходимы в случае 
сохранения их смещения после выполнения репозиции и остеосинтеза 

(интрамедуллярного, чрескостного, накостного), либо у пациентов с остеопорозом 
для предотвращинея миграции (перелома) винтов.

Через 2 недели после демонтажа 
аппарата внешней фиксации Г.А. 

Илизарова
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Burnei’s procedure in the treatment of long bone pseudarthrosis in 
patients having osteogenesis imperfecta or congenital 
pseudarthrosis of tibia – preliminary report 
Vlad C, Georgescu I, Gavriliu TS, Hodorogea DI, El Nayef T, Dan D
“Maria Sklodowska Curie” 
Children Emergency Hospital, Bucharest, Romania
Journal of Medicine and Life Vol. 5, Issue 2, April‐June 2012, 
pp.215‐221

Fig. 3b Case number 2, postoperative radiogram at 
1 year and 6 months follow-up period. The callus 

bridges and fills the bone defect. The fixation 
devices are correctl

Diagnosing Segmental Wedge Fracture of the Tibia Before Performing Intramedullary 
Nailing
Christina Gutowski, MD, MPH, Jeffrey S. Abrams, MD, and W. Thomas Gutowski, MD
Department of Surgery, University Medical Center at Princeton, New Jersey, USA
Am J Orthop. 2013;42(8):369-371

Figure 2. Lateral 
radiographs show 

initial fracture 
pattern in which 

wedge segmental 
fragment is 

minimally displaced 
and moderately 

angulated.

Figure 3. Immediate postoperative lateral  
radiographs show improved angulation 
but increased anterior displacement of 
wedge segmental fragment secondary to 
rod placement posterior to intramedullary 
canal.

Figure 6. Lateral 
view of healed 
tibia 4 months 
after revision 
surgery.

“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  mednitinol.ru

“Медико-инженерный центр сплавов с памятью формы”
- лицензированный производитель и лидер в серийном производстве
имплантатов с эффектом памяти формы и пористых (проницаемых) имплантатов:
-  Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития №ФС-99-04-001119 от 02.04.2014 г.;
-  Регистрационное удостоверение: ФСР № 2009/04558 от 26.03.2018 г. (имплантаты) и  №РЗН 2013/374 от 01.02.2018 г. (инструменты) 
-  Декларации соответствия: (имплантаты) №  РОСС RU.АЯ79.Д11789 от 11.05.2018 г; (инструменты для установки) №  РОСС RU.АЯ79.Д11773 от 04.04.2018 г.;
-  Разрешение на применение новой медицинской технологии:  «Остеосинтез с применением конструкций с эффектом памяти формы и пористых 
   имплантатов у пациентов с переломами, ложными суставами,  костными дефектами» (ФС № 2009/270, от 13.08.2009 г.).
  

Ïðèìåðû êîìáèíèðîâàííîãî îñòåîñèíòåçà
èç îïûòà èíîñòðàííûõ ñïåöèàëèñòîâ

mednitinol.ru


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4

