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Предоперационное 
планирование

Эффективное предоперационное 
планирование дает хирургу возмож-
ность предвидеть возможные трудно-
сти в процессе операции и обеспеч-
вает наиболее точную и безопасную 
установку компонентов импланта. 
Благодаря предоперационным 
рентгенологическим исследованиям 
возможна оптимальная подгонка 
бедренного импланта, определение 
уровня остеотомии шейки бедра, 
длины шейки эндопротеза и офсета 
бедренного компонента. Кроме того, 
предоперационное планирование 
позволяет хирургу заранее подобрать 
для операции подходящие импланты.

Задачи предоперационного планиро-
вания:

1. Определение длины нижней конеч-
ности,

2. Оценка натяжения абдукторов и 
офсета бедра,

3. Определение ожидаемых разме-
ров компонентов.

Главной целью предоперационно-
го ведения является обеспечение 
хирурга точной информацией об 
анатомических параметрах, что обе-
спечит точную установку бедренного 
компонента в ходе операции.

Определение длины нижней 
конечности

Задачей предоперационного опреде-
ления длины конечности является 
определение тех параметров, 
которые требуется восстановить в 
ходе хирургической операции. При 
наличии обстоятельств, усложняю-
щих определение этих параметров 
нижней конечности, например, таких 
патологий нижней конечности или 
поясничного отдела позвоночника 
как „конская стопа“, варусная или 
вальгусная деформация колена, ско-
лиоз, существенную помощь может 
оказать рентгенологическое исследо-
вание.

Как правило, рентгенографии таза в 
прямой (A/P) проекции оказывается 
достаточно для получения инфор-
мации, необходимой хирургу. При 
необходимости получения более 
полной информации, подсчет длины 
можно произвести с использованием 
сканографии или КТ. Все клиниче-
ские и рентгенографические данные 
необходимы для корректного сопо-
ставления компонентов импланта в 
процессе операции.

При существенном укорочении конеч-
ности могут быть необходимы такие 
оперативные приемы, как остеотомия 
с продвижением вперед большого вер-
тела или подвертельная остеотомия. 
В том случае, если при укороченной 
конечности не производится остеото-
мия с продвижением вперед большого 
вертела, после операции развивается 
выраженная слабость абдукторов, что 
повышает риск дислокации эндопроте-
за. Кроме того, за счет слабости абдук-
торов может нарушиться походка. При 
необходимости сохранения исходной 
длины конечности или ее уменьшения, 
как правило операцию можно про-
извести успешно и без примерочной 
остеотомии большого вертела. В то 
же время, при наличии значительных 
изменений анатомических взаимоот-
ношений, остеотомия большого верте-
ла может оказать большую помощь.  

Определение натяжения 
мышц-абдукторов и офсета 
бедра

Следующим шагом после опреде-
ления длины конечности, которую 
необходимо воспроизвести в ходе 
операции, является определение 
натяжения мышц-абдукторов. В про-
цессе подгонки бедренный компо-
нент центруется относительно канала. 
Когда определен новый центр вра-
щения (после пригонки вертлужного 
компонента), следует выбрать тот 
офсет (стандартный или расши-
ренный), который наиболее подхо-
дит данному пациенту. У пациентов 
с очень большим расстоянием между 
центром вращения головки и линией, 
проходящей по центру костномозго-
вого канала, установка бедренного 
компонента с меньшим офсетом при-
водит, в итоге, к выравниванию оси 
эндопротеза по срединной линии. 
При этом изменение натяжения 
абдукторов может в итоге повысить 
риск вывиха.

Достаточно редко возникает 
ситуация, когда восстановление 
офсета оказывается невозможно 
у пациентов с необычно большим 
предоперационным офсетом или 
тяжелой варусной деформацией. В 
этом случае натяжение абдукторов 
может быть увеличено при помощи 
удлинения конечности, что особенно 
показано при укорочении заинте-
ресованной конечности. Если это 
невозможно и несоответствие между 
предоперационным и интраопераци-
онным офсетом остается большим, 
даже при использовании наиболее 
длинного из всех доступных вариан-
тов головки или шейки, некоторые 
хирурги прибегают к остеотомии и 
выдвижению вперед большого вер-
тела для предотвращения слабости 
мышц-абдукторов. Различные вари-
анты техники размещения вертлуж-
ного компонента также могут снизить 
отличия в офсете.
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Подбор размера компонентов / 
шаблонирование

Предоперационное планирование 
имплантации цементируемого 
бедренного компонента включает в 
себя как минимум два рентгеновских 
снимка заинтересованной конеч-
ности: снимок таза в A/P проекции, 
центрованный по лобковому симфи-
зу, а также боковой снимок отведен-
ной нижней конечности, записанные 
на 27–42-см кассете. Оба снимка 
должны охватывать по меньшей 
мере 20 см бедра в проксимальном 
направлении. Кроме того, полезным 
будет снимок в A/P проекции нужной 
стороны при внутреннем повороте 
бедра. Такой снимок моделирует воз-
никающую при реальном движении 
антеверсию бедра и обеспечивает 
более точную визуализацию мета-
физа в продольной плоскости. При 
шаблонировании масштабы снимка 
бедра будут варьировать в зависимо-
сти от расстояния от источника рент-
геновских лучей до пленки и расстоя-
ния от тела пациента до пленки. Для 
определения реальных масштабов 
рентгеновского снимка бедра могут 
быть использованы маркеры мас-
штабирования. Этот прием позволяет 
более точно прогнозировать размеры 
компонента импланта при шаблони-
ровании. Клиновидный эндопротез 
Zimmer M/L предусматривает стан-
дартное рентгеновское увеличение 
на 20% (рис. 1), что приблизительно 
равно увеличению большинства рент-
геновских аппаратов, используемых 
в клинике.  

Предоперационное планирование 
важно для выбора оптимального 
вертлужного компонента, а также 
в прогнозировании примерных 
объемов компонентов, которые 
могут быть использованы в ходе 
вмешательства. Примерочное шабло-
нирование начинается с исполь-
зования рентгеновских снимков в 
A/P проекции. Затем производится 
последовательное наложение шабло-
нов вертлужных компонентов на 
рентгеновский снимок таза под углом 
абдукции этих компонентов пример-
но 40 градусов. Объем движений и 
стабильность тазобедренного сустава 
оптимальны при положении впадины 
между 35 и 40 градусами абдукции. 
Чтобы оценить, какой вертлужный 
компонент обеспечивает наилучшую 
подгонку и покрытие поверхности, 
необходим анализ нескольких раз-
меров (подробнее о реконструкции 
вертлужного компонента см. в разде-
ле „хирургическая техника“ выбран-
ного Вами вертлужного импланта 
Zimmer). Для подсчета оптимальной 
длины шейки бедра следует исполь-
зовать анализ отклонения по средин-
ной оси, а также линейные параме-
тры. На рентгенограмме маркируются 
размеры вертлужной впадины и ее 
положения, а также центр вращения.

Задачами шаблонирования бедрен-
ного компонента является опреде-
ление ожидаемого размера того 
импланта, который будет исполь-
зоваться, а также оптимального 
места для остеотомии шейки бедра. 
Клиновидный эндопротез тазобе-
дренного сустава Zimmer M/L произ-
водится в 14 стандартных размерах 
тела (от 4 мм до 22,5 мм).

Шаблонирование бедренного ком-
понента показывает необходимую 
длину шейки и офсета для любой 
комбинации отношения головка/
шейка (от -3,5 мм до +10,5 мм в зави-
симости от диаметра головки).

Примечание: Юбки рассчитаны на 
головки 26 мм + 7 мм, 22 мм + 3,5 мм, 
а также 26/28/32 мм + 10,5 мм.
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Рис. 1
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Для оценки размеров бедренного 
импланта используется измерение 
размеров тела в прямой проекции. 
Шаблон накладывается на метафиз, а 
затем подсчитывается приблизитель-
ный размер бедренной ножки. Тело 
бедренного компонента должно быть 
точно или приблизительно подогнано 
в горизонтальной плоскости медул-
лярного канала по данным рентге-
новского снимка в прямой проекции, 
и не должно выходить за пределы 
канала в кортикальное вещество 
кости.

После оценки необходимых разме-
ров бедренного компонента следует 
определить высшую точку его распо-
ложения в проксимальном направле-
нии, а также размер офсета, необхо-
димого для обеспечения адекватного 
натяжения абдукторов. Как правило, 
при неизменной длине нижней 
конечности и размерах офсета, центр 
головки эндопротеза должен быть 
на одном уровне с центром головки 
бедренной кости пациента. Эта точка 
также должна соответствовать цен-
тру вращения шаблона вертлужной 
впадины. Для удлинения конечности 
следует использовать увеличение 
шаблона в проксимальном направ-
лении. Для укорочения конечности, 
напротив, используйте перемещение 
импланта в дистальном направлении. 
Приблизительный офсет обеспечива-
ет возможность сдвига вбок до 5 мм. 
Это позволяет увеличивать офсет в 
пределах 5 мм без изменения вер-
тикальных размеров и длины ноги. 
Длина головки и шейки бедренного 
импланта также влияет на длину ноги 
и офсет.

Когда определение длины ноги 
закончено, с помощью миллиметро-
вой шкалы на шаблоне отмерьте в 
миллиметрах расстояние от внутрен-
ней стороны предполагаемой линии 
остеотомии до верхней точки малого 
вертела. Например, если по итогам 
шаблонирования размер впадины 
составил 52 мм, то оптимально будет 
выбрать 15 размер эндопротеза с 
головкой диаметром +3,5 х 28 мм, 
расположив его на 15 мм выше 
малого вертела. Пригонка позиции 
эндопротеза в направлении „прокси-
мально- дистально“ может избавить 
от необходимости использования 
головки с юбкой.

Zimmer M/L клиновидный эндопротез 
тазобедренного сустава совместим 
с головками Zimmer всех диаметров 
для внутренних конусов 12/14. 
Использование промежуточных голо-
вок позволяет применять вертлужные 
компоненты с внешним диаметром, 
достаточно малым для устойчивого 
закрепления в кости, а также обе-
спечить достаточную прочность при 
применении полиэтиленовых вкла-
дышей. В особых случаях, например, 
при лечении больных небольшого 
роста или пациентов с врожденной 
дисплазией тазобедренного сустава 
и малым объемом вертлужной впа-
дины, возможно использование голо-
вок диаметром 22 мм.  
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Хирургическая Техника

Разрез

Доступ для тотального эндопротезиро-
вания тазобедренного сустава может 
отличаться в зависимости от предпо-
чтений хирурга. Zimmer M/L клино-
видный эндопротез тазобедренного 
сустава может быть имплантирован с 
использованием множества хирурги-
ческих приемов, как открытым путем, 
так и с использованием малоинва-
зивных методик.

Определение длины нижней 
конечности

Перед дислокацией сустава устано-
вите ориентиры и снимите все изме-
рения, чтобы после реконструкции 
было обеспечено сопоставление 
длины ноги и рукоятки бедренно-
го импланта. В ходе этого срав-
нения могут быть выполнены те 
задачи, которые ставились в ходе 
предоперационного планирования. 
Существует несколько методов изме-
рения длины конечности. Одним из 
них является фиксация маркера на 
уровне крыла подвздошной кости. 
Затем проведите основные измере-
ния относительно метки в проекции 
основания большого вертела, отме-
чая позицию конечности на столе.

После регулирования по срединной 
линии переместите шаблон прокси-
мально или дистально на расстояние, 
которое было определено в ходе 
предоперационного планирования. 
Затем при помощи электрокоагулято-
ра начертите линию от края до края 
шейки бедра параллельно основа-
нию направителя остеотомии. 

Ориентируясь по начерченной 
линии, произведите остеотомию 
шейки бедра. Чтобы предотвратить 
возможное повреждение большого 
вертела, прекратите разрез, подойдя 
к нему. Переместите пилу и заведите 
ее в верхнюю часть головки бедра 
для завершения остеотомии, или вос-
пользуйтесь остеотомом.
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Остеотомия шейки бедра

После вывиха сустава следует сопо-
ставить направитель остеотомии для 
клиновидного эндопротеза Zimmer 
M/L (рис. 2) с бедренной костью 
больного. Этот направитель пред-
ставляет собой модель шейки ножки 
среднего размера с головкой диа-
метром 30 мм. Ориентируйте напра-
витель так, чтобы „G“ оказалось 
направлено к большому вертелу, „L“ 
- к малому вертелу, а „O“ на головке 
направителя оказалось по центру 
головки бедра. Основание направи-
теля должно быть ориентировано под 
углом 45 градусов к срединной линии 
бедра. 

Рис. 2
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Подготовка бедренного 
компонента

Решающее значение для адекватного 
расположения компонентов бедрен-
ного импланта имеет хороший обзор 
проксимальной части бедренной 
кости, что обеспечивает правильное 
введение инструментов. Обратитесь 
к данным предоперционного плани-
рования. Расположите срединную 
линию бедра в ходе операции так 
же, как и на снимках в прямой и 
боковой проекциях. Как правило, 
этой зоне соответствует место выхода 
сухожилия грушевидной мышцы в 
промежутке между вертелом меди-
ально и шейкой бедра латерально. 
Используйте коробчатый остеотом 
(рис. 3) для перемещения этой меди-
альной части большого вертела и 
латеральной части шейки.
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Рис. 4

Рис. 3

После удаления кортикального 
вещества используйте стартовый 
метчик (рис. 4) или стартовый 
рашпиль для вскрытия костномозго-
вого канала. Это обеспечит последо-
вательность направления установки 
бедренного рашпиля.

Продвигайте стартовый метчик в 
костномозговой канал до соответ-
ствующей зоны на метчике; это и 
будет уровень большого вертела.

Размер (ы)
ножки

Зона на стартовом 
метчике

4–6 Дистальный желобок

7,5–11 Между дистальным и 
проксимальным 
желобками

12,5–17,5 Между 
проксимальным 
желобком и 
проксимальным 
концом зубцов

20–22,5 Проксимальный 
конец зубцов

Доступ должен быть достаточно 
широк, чтобы обеспечить свободу 
последовательного прохождения всех 
рашпилей, что обеспечит выравнива-
ние рашпиля и импланта по централь-
ной оси. Недостаточный доступ может 
привести к варусному отклонению 
ножки.

Для избежания варуснго отклоне-
ния используйте ручной стартовый 
рашпиль, при помощи которого 
удалите излишки кости с большого 
вертела. 
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Рашпилевание бедренной 
кости

После использования стартового 
метчика начинайте последовательную 
разработку компонента при помощи 
системы конических рашпилей M/L 
(рис. 5), которые по размерам по 
крайней мере на два раза меньше, 
чем предполагаемый имплант. При 
отсутствии стартового метчика можно 
начинать с рашпиля наименьших 
размеров. Используя 1 или 2 размеры, 
последовательно продвигайтесь 
вперед, пока не будет достигнут 
должный уровень посадки и стабиль-
ности. При введении рашпиля следует 
всегда быть уверенным в том, что он 
продвигается вперед при каждом 
ударе молотка. Если рашпиль окажется 
хотя бы на 5 мм ниже уровня остеото-
мии, переходите к рашпилю следующе-
го размера и повторяйте эти действия, 
пока не будет достигнут размер пред-
полагаемого рашпиля.

Перед использованием рашпиля 
каждого нового размера, убедитесь, 
что обзор операционного поля доста-
точен. Если он недостаточен, снова 
используйте коробчатый остеотом или 
стартовый рашпиль. В то же время, 
не следует делать доступ существенно 
больше, чем рашпиль или сам имплант.

Если рашпиль предполагаемого 
размера может быть утоплен на 
расстояние более 5 мм, и в области 
метафиза сохранено достаточное 
количество губчатого вещества (в том 
числе и в области калькара), пере-
ходите к рашпилю большего размера, 
п р и м е р оч н о  у б е д и в ш и с ь ,  ч то 
размеры пропила в дистальной части 
костномозгового канала адекватны.

Рашпили и компоненты импланта раз-
работаны с тем расчетом, что пресс-
фит происходил в проксимальной 
области. Пористость в проксимальной 
части импланта выступает на 0,5 мм 
относительно поверхности. Поэтому, 
имплант на 1 мм шире, чем рашпиль, в 
прямой и боковой проекции. Эти взаи-
моотношения можно наблюдать и при 
шаблонировании. Отметим, что пресс-
фит в области метафиза обеспечивает 
также импланту большую ротационную 
стабильность, нежели рашпиль.

Ротация рашпиля (опция)

При желании, после введения 
завершающего рашпиля можно при-
соединить динамометрический ключ 
к рукояти и проверить стабильность 
рашпиля. Стабильность также можно 
проверить, поворачивая рукоять 
вручную. Рашпиль подобранно-
го размера должен быть стабилен 
как в продольной оси, так и против 
ротации.
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Выравнивание калькара 
(опция)

Желательно после введения послед-
него рашпиля на нужном уровне 
использовать калькарную фрезу для 
выравнивания шейки бедренной 
кости. Совместите отверстие в цен-
тральной части калькарной фрезы с 
зубцом рашпиля (рис. 6). Включите 
дрель и медленно вводите фрезу 
в кость, пока не будет достигнут 
желаемый уровень калькара.

Примерка эндопротеза

Присоедините стандартную или 
удлиненную примерочную шейку и 
примерочную бедренную головку 
подобранного размера к рашпилю 
(рис. 7). Шейка 4 размера совмести-
ма с рашпилем 4 размера. Шейки 
5–6 размеров совместимы с рашпи-
лями 5–6 размеров, а с рашпилями 
остальных размеров совместимы 
размеры 7,5–22,5. Визуально убе-
дитесь в отсутствии зазора между 
примерочной шейкой и рашпилем 
и между примерочной шейкой и 
бедренной головкой. 

Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7
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Сверьте гравировку размера на 
рашпиле и примерочных компо-
нентах до примерки эндопротеза. 
Проведите примерку эндопротеза. 
Оцените длину конечности и офсет 
бедра путем относительной длины, 
измеренной до вывиха тазобедрен-
ного сустава. На этом этапе очень 
важно поместить ногу именно в то 
положение, в котором она нахо-
дилась при первом измерении. 
Подберите длину шейки путем смены 
примерочных шеек до достижения 
требуемого результата. Бедренные 
головки 28-мм и 32-мм совместимы 
с шейками 5 размеров (от -3,5 мм до 
+10,5 мм), что обеспечивает выбор 
размеров шейки в пределах 14 мм. 
Когда достигнута удовлетворительная 
длина ноги, офсет, объем движений 
и стабильность, вывихните сустав. 
Удалите рашпиль и примерочные 
компоненты; используйте примероч-
ную разметку для проверки необхо-
димых размеров импланта.

(Рис.8). Приставьте толкатель ножки 
к импланту и ударяйте молотком 
по рукояти, пока имплант не оста-
новится (рис. 9). Не продолжайте 
попыток продвижения эндопротеза, 
если он вышел за пределы костно-
мозгового канала в кортикальное 
вещество кости (медиальная часть 
калькара). Эндопротез должен быть 
окончательно установлен, когда 
наиболее проксимальная часть его 
пористой поверхности сравняется с 
линией остеотомии. Если имплант 
не продвигается дальше при каждом 
ударе молотка, прекратите введение 
и удалите компонент. Затем удалите 
рашпилем или высверлите избытки 
костного вещества из областей, 
мешающих введению эндопротеза, 
и повторите введение компонента 
заново. 

Рис. 8

Рис. 9

Установка бедренного компо 
нента

Вводите имплант в канал, пока он не 
перестанет продвигаться под усилием 
руки, что приблизительно на 1–2 см 
выше места окончательной посадки 
(рис. 8). Стандартный толкатель 
ножки имеет каплевидную форму 
наконечника, что позволяет хирур-
гу контролировать при введении 
изначальную ротацию в ходе уста-
новки. Также можно использовать 
опциональный толкатель ножки с 
круглым наконечником, обеспе-
чивающий свободную ротацию в 
ходе установки. Чтобы предотвратить 
какую-либо возможность перелома 
кости, ножка должна продвигаться 
согласно загатовленной форме. 
Отверстие для введения импланта 
подходит для любого наконечника 
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Опциональная техника 
установки

При необходимости направитель 
ножки может быть использован для 
импактирования импланта (рис. 10). 

Прикрепите направитель ножки к 
выбранному бедренному компоненту 
импланта. Для облегчения выравни-
вания, в направителе ножки имеется 
три отверстия, которые пропускают 
до штыфты Штейнмана диаметром 
3 мм. Отверстия маркированы как 0, 
7,5 и 15 градусов антеверсии.

Примечание: При отсоединении 
направителя ножки должен быть 
слышен характерный щелчок, озна-
чающий, что инструмент оконча-
тельно отсоединен от ножки.

Рис. 10

Извлечение бедренного 
компонента 

В набор инструментов включен крюк-
экстрактор для извлечения бедрен-
ного компонента (рис. 11). После 
извлечения бедренного компонента 
не пытайтесь повторно ввести его. 
Используйте новый бедренный ком-
понент. 

Фиксация бедренной головки

Когда имплант окончательно закре-
плен в сформированном бедренном 
канале, наденьте выбранный при-
мерочный компонент головки на 
верхушку импланта. Произведите 
примерку сустава для проверки ста-
бильности сустава, объема движений, 
а также восстановления длины конеч-
ности и офсета. Когда примерочный 
компонент головки закреплен, удали-
те его и убедитесь, что конус 12/14 
сухой и чистый.  

Рис. 11

Затем поместите выбранную голов-
ку на верхушку и жестко закрепите 
ее путем вращения и однократного 
удара импактором головки (рис.12). 
Попробуйте снять головку рукой для 
проверки надежности фиксации 
головки.

Примечание: Не импактируйте 
бедренную головку на ножку до вве-
дения эндопротеза, т. к. бедренная 
головка может высвободиться при 
импактировании. 

В конце проверьте длину конечности, 
объем движений, стабильность и 
натяжение абдукторов. 

Ушивание раны

После обеспечения гемостаза поме-
стите в рану дренажную систему 
Hemovac® и послойно ушейте рану.

Послеоперационное 
ведение
Тактика послеоперационного веде-
ния больных с имплантированным 
клиновидным эндопротезом тазо-
бедренного сустава Zimmer M/L 
определяется использованной хирур-
гической техникой, состоянием кости 
пациента, подгонкой импланта и мне-
нием хирурга.

Рис. 12
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Zimmer M/L клиновидный эндопротез
тазобедренного сустава

Стандартный офсет

      E     F   
  A  B   длина шейки (мм)     офсет ножки (мм) 
  размер длина   при соотношении    при соотношении 
 Продукт № по ножки ножки   головка/шейка:    головка/ шейка:
Продукт № HCA/TCP (мм) (мм) -3,5 +0 +3,5 +7 +10,5 -3,5 +0 +3,5 +7 +10,5
00-7711-004-40 65-7711-004-40 4 107 32 35 39 42 46 38 40 43 45 48

00-7711-005-20 65-7711-005-20 5 109 37 40 44 47 51 42 45 47 50 53

00-7711-006-20 65-7711-006-20 6 111 37 40 44 47 51 43 45 48 51 53

00-7711-007-20 65-7711-007-20 7,5 114 39 42 46 49 52 45 48 50 53 55

00-7711-009-20 65-7711-009-20 9 117 39 42 46 49 52 46 48 51 54 56

00-7711-010-20 65-7711-010-20 10 119 39 42 46 49 52 46 49 51 54 57

00-7711-011-20 65-7711-011-20 11 121 39 42 46 49 53 47 49 52 55 57

00-7711-012-20 65-7711-012-20 12,5 124 39 42 46 49 52 47 50 53 55 58

00-7711-013-20 65-7711-013-20 13,5 126 39 42 46 49 52 48 51 53 56 58

00-7711-015-20 65-7711-015-20 15 129 39 42 46 49 53 49 51 54 57 59

00-7711-016-20 65-7711-016-20 16,25 132 39 42 46 49 53 49 52 54 57 59

00-7711-017-20 65-7711-017-20 17,5 134 39 42 46 49 52 50 53 55 58 60

00-7711-020-20 65-7711-020-20 20 139 39 42 46 49 52 51 54 56 59 62

00-7711-022-20 65-7711-022-20 22,5 144 39 42 46 49 53 52 55 58 60 63

Стандартный офсет

A

B

E
C

D
F

	 	 	 	 	 	 C	 	 	 	 	 D	 	
	 	 A	 B		 	 	длина	шейки	(мм)		 	 	 	офсет	ножки	(мм)
	 	 размер	 длина	 	 	при	соотношении	 	 	 	при	соотношении	
		 Продукт	№	по		 ножки	 ножки	 	 		головка/шейка:		 	 		 		головка/	шейка:
Продукт	№	 HCA/TCP	 (мм)	 (мм)	 -3,5	 +0	 +3,5	 +7	 +10,5	 -3,5	 +0	 +3,5	 +7	 +10,5
00-7711-004-10 65-7711-004-10 4 107 28 32 35 39 42 33 35 38 40 43

00-7711-005-00 65-7711-005-00 5 109 33 37 40 44 47 37 40 42 45 48

00-7711-006-00 65-7711-006-00 6 111 33 37 40 44 47 38 40 43 46 48

00-7711-007-00 65-7711-007-00 7,5 114 35 38 42 45 49 40 43 45 48 50

00-7711-009-00 65-7711-009-00 9 117 35 38 42 45 49 41 43 46 49 51

00-7711-010-00 65-7711-010-00 10 119 35 38 42 45 49 41 44 46 49 52

00-7711-011-00 65-7711-011-00 11 121 35 38 42 45 49 42 44 47 50 52

00-7711-012-00 65-7711-012-00 12,5 124 35 38 42 45 49 42 45 48 50 53

00-7711-013-00 65-7711-013-00 13,5 126 35 38 42 45 49 43 46 48 51 53

00-7711-015-00 65-7711-015-00 15 129 35 38 42 45 49 44 46 49 52 54

00-7711-016-00 65-7711-016-00 16,25 132 35 39 42 46 49 44 47 49 52 54

00-7711-017-00 65-7711-017-00 17,5 134 35 38 42 45 49 45 48 50 53 55

00-7711-020-00 65-7711-020-00 20 139 35 38 42 45 49 46 49 51 54 57

00-7711-022-00 65-7711-022-00 22,5 144 35 38 42 46 49 47 50 53 55 58
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Zimmer	M/L	клиновидный	эндопротез	тазобедренного	сустава:	
инструментарий

Примечание: В комплекты инструментов НЕ ВХОДЯТ рукояти для рашпилей, т. к. существует несколько их
типов в зависимости от используемой хирургической техники. Предусмотрены места для прикрепления двух
рукоятей. Пожалуйста, убедитесь, что используемые Вами рукояти для рашпилей совместимы с другим
хирургическим инструментарием нашего производства (см. таблицу 1 для определения совместимости
рукоятей).

Таблица 1. Рукояти для рашпилей, совместимые со свободными наконечниками инструментов комплекта
Zimmer M/L.

Номер	
компонента

Название	компонента Рекомендуемый
хирургически	доступ

Статус	выпуска

00-7712-050-60 Рукоять прямого 
клиновидного длинного 
опорного рашпиля Zimmer 
M/L

ТЭТС Zimmer MIS, ТЭТС 
Zimmer MIS из минидоступа, 
классическое ТЭТС

Общий

00-7806-050-00 Рукоять переднего 
офсетного рашпиля Zimmer 
M/L для клина MIS

Передний MIS, MIS из 
минидоступа, Классическое 
ТЭТС

Контролируемый

00-7712-035-01 Рукоять 
переднелатерального 
офсетного рашпиля Zimmer 
M/L для клина MIS (левая)

Переднебоковой MIS Применим только после прохождения 
оперирующим хирургом курсов по
переднелатеральному доступу MIS в 
Zimmer Institute

00-7712-035-02 Рукоять 
переднелатерального 
офсетного рашпиля Zimmer 
M/L для клина MIS (левая)

Переднебоковой MIS Применим только после прохождения 
оперирующим хирургом курсов по
переднелатеральному доступу MIS в 
Zimmer Institute

Для клиновидного эндопротеза тазобедренного сустава Zimmer M/L есть один обязательный набор инструментов и два 
факультативных набора.

Обязательный набор

00-7712-001-63 – Размер 4 - рашпиль 17 / основной набор.  

•  Этим набором возможна имплантация любого размера клиновидного эндопротеза тазобедренного сустава 
Zimmer M/L.

Факультативные наборы

00-7712-001-61 – Размер 20 - рашпиль 22,5 / специальный инструментарий (ограниченный выпуск).

•   Рекомендован для имплантации клиновидного эндопротеза тазобедренного сустава Zimmer M/L размеров 
20–22,5.

• В комплект входит дополнительный инструментарий (стартовый рашпиль, экстрактор ножки, примерочные 
компоненты, проводник для остеотомии, вводный стержень).

Или

00-7712-001-62 - специальный инструментарий

• Включает тот же факультативный инструментарий, что и набор -61, но без рашпилей 20 и 22,5 размеров.
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№ Описание:

00-7712-001-63  Основной набор инструментов для рашпилей размеров 4-17,5

00-7712-080-00 Клиновидный рашпиль Zimmer M/L и основной набор инструментов

00-7712-004-60 Длинный опорный рашпиль для конуса Zimmer M/L размера 4

00-7712-005-60 Длинный опорный рашпиль для конуса Zimmer M/L размера 5

00-7712-006-60 Длинный опорный рашпиль для конуса Zimmer M/L размера 6

00-7712-007-60 Длинный опорный рашпиль для конуса Zimmer M/L размера 7,5

00-7712-009-60 Длинный опорный рашпиль для конуса Zimmer M/L размера 9

00-7712-010-60 Длинный опорный рашпиль для конуса Zimmer M/L размера 10

00-7712-011-60 Длинный опорный рашпиль для конуса Zimmer M/L размера 11

00-7712-012-60 Длинный опорный рашпиль для конуса Zimmer M/L размера 12,5

00-7712-013-60 Длинный опорный рашпиль для конуса Zimmer M/L размера 13,5

00-7712-015-60 Длинный опорный рашпиль для конуса Zimmer M/L размера 15

00-7712-016-60 Длинный опорный рашпиль для конуса Zimmer M/L размера 16,25

00-7712-017-60 Длинный опорный рашпиль для конуса Zimmer M/L размера 17,5

00-7712-080-60 Примерочный шеечный компонент офсета 4 размера стандартный

00-7712-082-60 Примерочный шеечный компонент офсета 4 размера расширенный

00-7712-068-60 Примерочный шеечный компонент офсета 5–6 размера стандартный

00-7712-070-60 Примерочный шеечный компонент офсета 5–6 размера расширенный

00-7712-060-60 Примерочный шеечный компонент офсета 7,5–22,5 размера стандартный

00-7712-062-60 Примерочный шеечный компонент офсета 7,5–22,5 размера расширенный

00-7896-004-00 Шило Карнейля

00-7712-057-00 Толкатель ножки с каплевидным наконечником

00-9801-032-00 Малая калькарная фреза

00-7895-028-01 Примерочный компонент головки 28 мм - 3,5

00-7895-028-02 Примерочный компонент головки 28 мм + 0

00-7895-028-03 Примерочный компонент головки 28 мм + 3,5

00-7803-028-14 Примерочный компонент головки 28 мм + 7

00-7895-028-05 Примерочный компонент головки 28 мм + 10,5

00-7895-032-01 Примерочный компонент головки 32 мм - 3,5

00-7895-032-02 Примерочный компонент головки 32 мм + 0

00-7895-032-03 Примерочный компонент головки 32 мм + 3,5

00-7803-032-14 Примерочный компонент головки 32 мм + 7

00-7895-032-05 Примерочный компонент головки 32 мм + 10,5

00-6601-054-00 Малый коробчатый остеотом

00-6551-060-00 T-образная рукоятка VerSys®

00-9027-058-00 Импактор головки

00-155-002-00 Молоток

00-7897-046-00 Поддон примерочных компонентов головки VerSys

00-7712-093-00 Поддон примерочных шеечных компонентов

В отдельном
ассортименте

Рукоять рашпиля (2) - см. рекомендации по монтажу рукояти на предыдущей 
странице

Zimmer M/L клиновидный эндопротез тазобедренного сустава: инструментарий.
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№ Описание:

00-7712-001-61 Рашпили	размеров	20-22,5	/	Специальный	набор	инструментов

00-7712-085-00 Клиновидный рашпиль Zimmer M/L и основной набор инструментов

00-7803-065-00 Ручной стартовый рашпиль

00-7712-020-60 Длинный опорный рашпиль для конуса Zimmer M/L размера 20

00-7712-022-60 Длинный опорный рашпиль для конуса Zimmer M/L размера 22,5

00-7712-063-00 Крюк-экстрактор

00-7712-056-00 Установщик ножки

00-7712-052-00 Коническое шило

00-7712-054-00 Проводник для остетомии

№ Описание:

00-7712-001-62 Специальный набор инструментов (аналогичный предыдущему 
ассортименту, но с рашпилями меньших размеров)

00-7712-085-00 Клиновидный рашпиль Zimmer M/L и основной набор инструментов

00-7803-065-00 Ручной стартовый рашпиль

00-7712-063-00 Крюк-экстрактор

00-7712-056-00 Установщик ножки

00-7712-052-00 Коническое шило

00-7712-054-00 Проводник для остеотомии

№ Описание:

Различный 
инструментарий

Поставляются по отдельности 

00-7712-085-00 Клиновидный рашпиль Zimmer M/L и основной набор инструментов

00-6601-030-00 Анатомический динамометрический ключ для квадратного адаптера 7,5/20 см

00-7712-055-00 Адаптер динамометрического ключа 7,5/20 см

00-7803-057-00 Установщик примерочного компонента головки MIS

00-7712-064-00 Установщик ножки с круглым наконечником



Детальная информация о продукте, в том числе 
противопоказания, предостережения и неже-
лательные явления, приведены на вкладыше в 
упаковке.
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Свяжитесь с представителем Zimmer или посетите наш сайт www.zimmer.com
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Zimmer Россия 
115114 Москва 
ул. Летниковская д. 10 стр. 2
 
Тел.: +7(495) 980-0712 
Факс: +7(495) 980-0713


