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Общее описание импланта
Чашка Maxera (Рис. 1) представляет собой моноблочную 
ацетабулярную конструкцию с установленным вкладышем 
BIOLOX® † delta, предназначенную для использования в 
сочетании с головками BIOLOX OPTION* и BIOLOX delta* с 
подходящим, соответствующим диаметром.

Первичная фиксация достигается благодаря 
рассверливанию для посадки запрессовыванием. 
Наружная поверхность чашки имеет парные ребра, 
которые обеспечивают дополнительную фиксацию, и 
вакуумное плазменное напыление чистого титана (Ti-VPS) 
для подгонки посадки.

Выбор пациентов
Показания для применения/Использование  
по назначению**

•   Для бесцементного применения у лиц со 
сформированным скелетом, проходящим первичную 
операцию по восстановлению бедра, поврежденного 
в результате невоспалительных дегенеративных 
заболеваний суставов (НДЗС), включающих в себя, 
помимо прочего, остеоартроз, аваскулярный некроз, 
посттравматический артрит и врожденную дисплазию 
бедра, и воспалительных заболеваний суставов (ВЗС), 
например, ревматоидного артрита, при адекватном 
качестве кости.

† Торговая марка CeramTec GmbH

* Дополнительные сведения относительно головок BIOLOX OPTION и BIOLOX 
см. в документе по обоснованию дизайна Ref. 06.01454.012 

** Список противопоказаний см. на листке-вкладыше в упаковку

 Рис. 1

 
Чашка Maxera
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Обзор вариантов размера имплантата
Реальный наружный диаметр (Рис. 2) компонента чашки 
Maxera непосредственно соответствует указанному размеру. 
Для использования посадки запрессовыванием необходим 
достаточный запас кости. Хирургом проводится оценка 
подходящего рассверливания для того, чтобы достичь 
оптимальной посадки запрессовыванием. Оптимальное 
запрессовывание достигается тщательной подготовкой кости 
вертлужной впадины и точным расположением импланта.

  Примечание: чашка Maxera размером от 50 мм до 
66 мм представляет собой полную полусферу, тогда 
как размеры 42 мм, 44 мм, 46 мм и 48 мм имеют 
удлиненный цилиндр, который делает их выше, 
чем полная полусфера. (Рис. 3)

  Примечание: Чашки промаркированы в 
соответствии с их реальным диаметром, т.е. 
чашка размером 44 мм/56 мм имеет внутренний 
диаметр 44 мм и наружный диаметр 56 мм. 
Размер импланта на 2 мм больше размера 
последнего использованного риммера обеспечит 
посадку запрессовыванием на 2 мм. При плотной 
кости может быть предпочтительной посадка 
запрессовыванием на 1 мм.

 Примечание: Примерочные чашки размером от 
40 мм до 47 мм имеют удлиненный цилиндр и 
повторяют высоту импланта.

Размер ацетабулярного риммера 46 мм          Размер примерочной чашки 46 мм                      Размер чашки Maxera 46 мм

Размеры 
чашек 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
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 Рис. 4
 
Матрица размеров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь извлечь заранее 
установленный керамический вкладыш, закрепленный  
в полости чашки.

Высота примерочной чашки соответствует подходящему 
импланту, т.е. примерочные чашки 44 мм и 45 мм той же 
высоты, что и чашка Maxera 46 мм. Это позволяет хирургу 
точно оценить глубину и ориентацию окончательного 
импланта на основе расположения примерочных чашек. 
Рекомендуется тщательное размещение примерочной 
чашки для оценки адекватной подготовки кости. При 
введении настоящего импланта предшествующие 
положения примерочных чашек дают хирургу 
важные визуальные ориентиры для полной посадки 
окончательного импланта в требуемое положение.

Компонент чашки соответствует подходящему компоненту 
головки бедра BIOLOX OPTION или BIOLOX delta. (Рис. 4)

Для других возможных комбинаций обратитесь на  
www.productcompatibility. zimmer.com.

 Рис. 3
 
Сравнение высоты цилиндра.

Удлиненная полусфера на 
180° (40 мм – 47 мм)

Полусфера 180°  
(48 мм – 65 мм)

 Рис. 2

 
Чашка Maxera размером 36/46 имеет номинальный наружный диаметр 46 мм, а внутренний диаметр – 36 мм.
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Предоперационное планирование
Необходимо тщательное предоперационное планирование 
и применение шаблонов для вертлужной впадины. 

Важные параметры для планирования операции

•  запланированное оптимальное положение вертлужного 
компонента

•  центр ротации

•  размер импланта

•  глубина

•  окончательное положение компонента

•  достижение рекомендованного угла отведения

Для предоперационного планирования используются 
шаблоны чашки Maxera (Рис. 5) двух вариантов: для 
увеличений 115% при обычной рентгенографии и 
100% для цифровой рентгенографии. Необходимо 
комбинировать шаблоны чашки Maxera и шаблоны 
выбранной ножки для определения центра ротации. 
Окончательный размер протеза определяется в ходе 
хирургического вмешательства. При использовании 
шаблонов важно установить запланированное 
оптимальное положение вертлужного компонента, центр 
ротации, размер импланта, глубину и окончательное 
положение компонента. Достижение угла отведения 
максимально 45 градусов и антеверсии от 10 до 
максимально 20 градусов является подходящим в 
большинстве случаев.1 Варианты размещения чашки 
зависят от анатомии пациента и интраоперационного 
хирургического решения.

Рис. 5

 
Передне-задний вид при разметке по шаблону.
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Хирургический доступ
Чашка Maxera может быть имплантирована с использованием 
различных хирургических доступов. Конкретный доступ 
зависит от предпочтений хирурга и, таким образом, может 
отличаться от показанной в данном документе техники. 

  Примечание: Хирургический доступ может 
варьироваться. Хирургический доступ должен 
обеспечивать достаточное выведение в 
операционное поле для визуализации всей 
вертлужной губы.

Нельзя использовать чашку Maxera в тех случаях, 
когда качество кости является несоответствующим или 
недостаточным для удерживания импланта.

Подготовка вертлужной впадины
Производится полное иссечение суставной губы 
вертлужной впадины, а также удаляются все крупные 
периферические остеофиты. Производится иссечение 
круглой связки и определяется истинное дно вертлужной 
впадины (т.е. истинная ацетабулярная область2). (Рис. 6)

Технический совет: Важно, чтобы вся костная губа 
вертлужной впадины была визуализирована (Рис. 7). 
Это поможет оценить глубину рассверливания при 
использовании примерочных чашек. Это также уменьшит 
вероятность защемления мягких тканей, которое может 
помешать полной посадке чашки.

Рис. 6

 
Иссечение губы.

Рис. 7

 
Вся костная губа визуализирована.
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Рис. 8

 
Полусферический риммер на 180°.

Рассверливание
Чашка Maxera предсталяет собой полную полусферу 180° 
для размеров от 50 мм до 66 мм. 

  Примечание: Как упомянуто ранее (страница 
3), четыре наименьших размера (42 мм, 44 мм, 
46 мм и 48 мм) имеют удлиненный цилиндр. 
Удлиненный цилиндр может выступать над 
рассверленной ацетабулярной полостью по 
оценке хирургом пациента.

В данной методике демонстрируется применение 
полусферических риммеров на 180° при подготовке 
вертлужной впадины (Рис. 8). Если используются риммеры 
другого типа, следует скорректировать рассверливание по 
усмотрению хирурга. 

• Необходимо крепко удерживать риммер и 
прилагать усилие в том же направлении, в котором 
будет имплантирован протез. Начинать следует с 
риммера по крайней мере на 2 – 4 мм меньше, чем 
размер имплантата по шаблону. Следует соблюдать 
осторожность, чтобы избежать излишней медиализации.

• Рассверливание вертлужной впадины должно 
происходить медленно, с шагом 1 – 2 мм с частой 
оценкой глубины и ориентации подготовленной кости 
вертлужной впадины, границ и целостности губы (Рис. 9). 
Для достижения подходящего угла отведения некоторая 
часть задне-передней области импланта может быть 
незакрытой, при условии, что достигнуто необходимое 
первичное запрессовывание.

• Последовательное рассверливание должно выполняться 
до достижения достаточной подготовки вертлужной 
впадины, что оценивается с помощью примерочных 
чашек.

• Регулярное применение примерочных чашек в процессе 
рассверливания настоятельно рекомендуется для 
определения глубины рассверливания.

• Технический совет: Если костная ткань имеет высокую 
плотность, рекомендуется менять риммеры с шагом 
1 мм при приближении к окончательному размеру 
вертлужной впадины.

Рис. 9

 
Процедура рассверливания.
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Применение ацетабулярных 
примерочных чашек
• Разместите примерочную чашку выбранного размера в 

перевернутом положении (т.е., чтобы чашка и пины были 
направлены вверх) таким образом, чтобы рукоятку можно 
было совместить с двумя пинами в примерочной чашке. 
Убедитесь, что пины в примерочной чашке и углубления 
на конце рукоятки совпали. (Рис. 10)

• Защелкните рукоятку в примерочной чашке для 
временного удерживания перед закреплением 
соединения блокирующим винтом.

• Вставьте шестигранную отвертку с шаровой головкой 
через окошко в блокирующий винт на наконечнике 
рукоятки. (Рис. 11)

• Удерживая примерочную чашку в одном положении, 
осторожно ввинтите блокирующий винт в отверстие на 
вершине примерочной чашки.

 Примечание: Этот ацетабулярный имплант не 
позволяет корректировать положение чашки 
после окончательной имплантации. Успешность 
ацетабулярной имплантации и последующей 
фиксации зависит от достижения достаточной 
первичной стабильности. По этой причине 
предлагаются ацетабулярные примерочные 
чашки с шагом 1 мм для оптимальной оценки 
вертлужной впадины в процессе ее подготовки. 
(Рис. 12)

 Примечание: Рекомендуется использовать 
примерки с шагом 1 мм для гарантии 
оптимального запрессовывания  
(1 или 2 мм на усмотрение хирурга) при 
имплантации. Точность рассверливания и 
оптимальное положение импланта оцениваются 
с использованием ацетабулярных примерочных 
чашек, имеющих такой же размер, как и 
последний использованный риммер. (Рис. 13)

Рис. 12
 
Примерочные чашки с шагом 1 мм.

Примерочная чашка, размер 54 мм         Примерочная чашка, размер 55 мм

Рис. 13
 
Последний использованный риммер определяет первую 
примерочную чашку.

 54 мм

 54 мм

 Проверка на:

 • глубину вертлужной  
   впадины 
• границы 
• ориентацию 
• сферичность

Рис. 11
 
Закрепление примерочной чашки на рукоятке с помощью 
шестигранной отвертки с шаровой головкой.

Рис.10

 
Перевернутая примерочная чашка и углубления на 
рукоятке.

Пины Углубления
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Рис. 14a
 
Сборка рамки направителя.

Рис. 14b
 
Первая примерочная чашка на месте.

Рис. 15
 
Примерочная чашка с пресс-посадкой 1 мм.

55 мм

 Проверка на:

  • плотность посадки или  
    запрессовывания 
• глубину вертлужной  
   впадины 
• границы 
• ориентацию 

• Подсоедините рамку направителя (или направитель) к 
рукоятке и затяните болт (Рис. 14a).  

См. диаграммы с инструкциями по применению латерального 
и супинированного доступов. (Страницы 14, 15, 16, 17)

 Примечание: Примерочная чашка часто 
используется при оценке запрессовывания, 
глубины вертлужной впадины, границ, ориентации 
и сферичности. (Рис. 14b). 

 Примечание: Для примерочных чашек размерами 
40 мм – 47 мм используйте примерочные чашки 
Maxera с золотым покрытием и маркировкой 
“Maxera”. Для примерочных чашек размерами 
48 мм – 65 мм используйте только примерочные 
чашки, совместимые с чашкой Maxera (перечень 
совместимых компонентов см. на страницах 18 – 22).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте никакие другие 
примерочные чашки для размеров 40 мм – 47 мм, так 
как в этом диапазоне у примерочных чашек Maxera 
удлиненный цилиндр.

• Трудности при полной посадке и удалении примерочной 
чашки, которая имеет такой же размер, как и последний 
используемый риммер, указывают на то, что край слишком 
плотный, и введение соответствующего ацетабулярного 
компонента может оказаться затруднительным. В этом 
случае хирург решает, следует ли оставить существующую 
посадку или использовать риммер на 1 мм больше для 
достижения более низкой посадки запрессовыванием. 

• Когда пошагово с помощью примерочных чашек 
предварительно оценено, что подготовка вертлужной 
впадины корректна и завершена, может быть 
использована примерочная чашка плюс 1 мм для 
оценки качества кости, плотности посадки и расчетной 
стабильности импланта. (Рис. 15) 

• Проверка посадки должна проводиться с примерочной 
чашкой, превышающей размер последнего 
используемого риммера не более, чем на 1 мм. Посадка 
запрессовыванием на 2 мм может использоваться 
исключительно при установке импланта.

 Примечание: Для окончательной установки 
импланта требуется запрессовывание на 1 мм или 
2 мм для обеспечения оптимальной фиксации (на 
основании предпочтений и по усмотрению хирурга, 
для условий на момент имплантации).

 Примечание: Имеются инструменты для 
правильного позиционирования чашки. Для 
получения дополнительной информации см. 
пояснения для направляющих устройств в конце 
хирургической техники.

54 мм

1
2
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Рис. 16

 
Определение ориентиров с  установленной примерочной 
чашкой.

 Примечание: Важно удалить все остеофиты 
губы, которые могут блокировать полное 
введение импланта или нарушить оптимальное 
положение окончательного импланта.

 Примечание: Примерочные чашки дублируют 
высоту импланта и указывают положение 
края ацетабулярного компонента при полной 
посадке.

 Примечание: Если необходимая стабильность 
импланта при запрессовывании с использованием 
чашки Maxera не достигнута, можно перейти 
на модульную чашку для пресс-фита, т.к. она 
попредоставляет дополнительные возможности 
фиксации. 

• Технический совет: Когда с помощью примерочной 
чашки определяются окончательный пресс-фит и 
положение чашки, важно отметить ориентиры глубины 
чашки, угла отведения и антеверсии. (Рис. 16)

• Тщательно осмотрите вертлужную впадину, чтобы 
убедиться, что весь хирургический дебрис удален.  
После удаления последней примерочной 
чашки, промойте чистой водой или стерильным 
физиологическим раствором перед установкой 
ацетабулярной чашки.
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Рис. 17
 
Чашка Maxera с пластиковым барьером и податчиком 
чашки Maxera.

Введение ацетабулярного импланта 
Чашка Maxera упакована с пластиковым барьером 
на керамической поверхности чашки. Для установки 
ацетабулярного компонента в вертлужной впадине 
пластиковый барьер необходимо использовать с 
податчиком чашки Maxera соответствующего размера.

• Пластиковый барьер представляет собой одноразовый 
компонент, используемый для защиты и установки чашки Max-
era в вертлужную впадину. Примите меры предосторожности, 
чтобы не потерять и не уронить пластиковый барьер до 
установки импланта. Если стерильность пластикового барьера 
нарушена, допускается его однократное автоклавирование 
для повторного использования (см. рекомендуемые условия 
стерилизации на листке-вкладыше).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Податчик чашки Maxera НЕОБХОДИМО 
использовать с пластиковым барьером.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чашку Maxera следует имплантировать 
только с полностью установленными пластиковым 
барьером, совмещенным с податчиком чашки Maxera. 
Используйте исключительно те компоненты, которые 
совместимы с чашкой Maxera (перечень совместимых 
компонентов см. на страницах 18 – 22).

1. Установка вертлужного компонента 

• Ацетабулярный компонент извлекается из упаковки и 
помещается на блистерную упаковку перед соединением 
с податчиком. Для удобства сборки перед установкой 
чашки Maxera соедините и закрепите пластиковый барьер 
на податчике чашки Maxera соответствующего размера 
(например, чашка Maxera 56 мм с податчиком чашки 
Maxera 56 мм). (Рис. 17) Затем податчик устанавливается на 
чашку Maxera.

• Установите податчик чашки Maxera в сборе с чашкой 
Maxera на рукоятку таким же образом, как было показано 
в случае с примерочной чашкой (т.е. совместите два пина с 
углублениями на рукоятке).

• Податчик чашки Maxera снабжен тремя захватами с углом 
120° между ними. Расположение захватов соответствует 
расположению выступов на вертлужном компоненте. Для 
обеспечения оптимальной фиксации один из захватов 
податчика чашки Maxera после закрепления на чашке 
Maxera должен быть направлен вверх (т.е. “на 12 часов”)  
относительно рукоятки. (Рис. 18)

• Перед затягиванием иструмента в сборе разместите чашку 
Maxera на плоской стерильной поверхности. Как вариант, 
чашка Maxera может быть установлена на перевернутый 
податчик чашки Maxera, соединенный с рукояткой: 
поместите чашку Maxera на пластиковый барьер, чтобы 
облегчить регулировку захватов.

Рис. 19
 
Затягивание фиксирующего винта.

Рис. 18
 
Совмещение податчика чашки Maxera с чашкой Maxera.

Верхнее положение

Захват

Податчик 
чашки Maxera

Пластиковый 
барьер

“На 12 часов”

• Фиксирующий винт затягивается шестигранной отверткой 
с шаровой головкой (Рис.19). При этом чашка Maxera 
закрепляется на податчике.

• Необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы 
избежать контаминации кровью, жидкостями, марлей и 
т.д. до введения чашки. 
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Рис. 20
 
Импакция чашки.

2. Установка ацетабулярного компонента  

• Все мягкие ткани, которые могут помешать посадке 
ацетабулярного компонента в процессе установки, 
необходимо удалить. 

• За этапом введения следует отдельный этап 
окончательной импакции.

 Примечание: Импакция чашки Maxera проиводится в 
подготовленную вертлужную впадину. Чашка Maxera 
должна контактировать с рассверленной вертлужной 
впадиной перед приложением усилия импакции. 

• Необходимо отметить, что чашка Maxera керамика-
керамика может быть жестче модульной титановой 
конструкции, поэтому может потребоваться больше 
усилий для полной посадки ацетабулярного компонента 
во время окончательной импакции чашки. 

• Может потребоваться несколько ударов умеренной силы 
(по силе подобные удару при окончательной импакции 
ножки) для обеспечения полной посадки чашки. 

• Убедитесь в том, что фиксирующий винт не ослабился 
вследствие ударов при посадке. Требуется повторно затянуть 
фиксирующий винт, если он ослабился во время посадки.

• Можно использовать тяжелый молоток для обеспечения 
полной посадки чашки Maxera (Рис. 20). Хирург должен 
решить, как действовать, чтобы обеспечить полную 
посадку и избежать осложнений. 

• Оптимальное положение компонента определяется 
ориентацией и подготовкой вертлужной впадины. 
Достижение угла отведения максимально 45 градусов 
и антеверсии от 10 до максимально 20 градусов 
является подходящим в большинстве случаев.1 Варианты 
размещения чашки зависят от анатомии пациента 
и интраоперационного хирургического решения. 
Инструменты-направители обеспечивают размещение под 
углом 45 градусов.

• Хирург может оценить бедренную антеверсию и 
внести небходимые корректировки для достижения 
оптимальной конечной антеверсии вертлужного и 
бедренного компонентов. 

• Чтобы отсоединить податчик чашки Maxera от чашки Maxera, 
поверните фиксирующий винт на рукоятке на один полный 
оборот (против часовой стрелки) шестигранной отверткой 
с шаровой головкой. Дополнительные обороты могут 
привести к преждевременному отсоединению податчика 
чашки Maxera от рукоятки.

• Пластиковый барьер предназначен для одноразового  
использования. После установки чашки Maxera в 
вертлужной впадине пластиковый барьер удаляется из 
податчика чашки Maxera и утилизируется. 
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3. Окончательная импакция

• Податчик чашки Maxera нельзя повторно устанавливать 
на чашке Maxera после размещения чашки Maxera в 
вертлужной впадине и извлечения податчика чашки  
Maxera.

• Импакторы чашки Maxera молочного цвета (Рис. 21) имеют 
размер, соответствующий внутреннему диаметру каждой 
чашки (т.е., 32 мм, 36 мм, 40 мм, 44 мм, 48 мм).

• Хирург использует импактор чашки Maxera для 
окончательной импакции чашки Maxera. Импакторы 
чашки Maxera используются для обеспечения достижения 
адекватной прессовой посадки. (Рис. 22)

• Закрепите импактор чашки Maxera на рукояти таким же 
образом, как примерочную чашку (т.е. совместите два 
пина с углублениями на конце рукоятки).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Импланты необходимо использовать 
только с компонентами, предназначенными для 
использования с вертлужной системой Maxera (перечень 
совместимых компонентов см. на страницах 18 – 22). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь извлечь заранее установленный 
керамический вкладыш, закрепленный в полости чашки.

 Примечание: В идеале, чашка Maxera будет полностью 
прилегать к передней и задней стенкам, не только для 
максимального увеличения первичной стабильности, 
но также для снижения риска раздражения 
мягких тканей. Во многих случаях для достижения 
оптимального вертлужного отведения малая верхне-
латеральная область чашки оставляется непокрытой.

 Примечание: При возможности следует избегать 
импакции не по оси. Убедитесь, что край импактора 
чашки Maxera располагается ровно относительно 
плоскости чашки Maxera (Рис. 23). Импакция не 
по оси может привести к изменению ориентации 
чашки и потере первоначальной стабильности.

  Примечание: Импланты чашки Maxera 42 мм, 44 мм, 
46 мм и 48 мм устанавливаются в соответствии 
с результатами введения примерочной чашки. 
Эти импланты имеют удлиненный цилиндр, 
выступающий из вертлужной впадины. Это 
приемлемо, допуская, что достигнуто адекватное 
запрессовывание. Край чашки закруглен для 
минимизации стирания мягких тканей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нельзя корректировать положение чашки 
Maxera в вертлужной впадине после окончательной импакции. 
Любые попытки сместить имплант снизят первичную стабильность 
и могут привести к преждевременному расшатыванию.

 Примечание: После окончательной посадки чашки 
Maxera проверьте чашку и керамический вкладыш для 
того, чтобы убедиться в стабильности конструкции.

Рис. 22
 
Окончательная импакция чашки.

Рис. 21
 
Импактор чашки Maxera.

Рис. 23
 
Импакция с отклонением от оси.

Плоско  
(ПРАВИЛЬНО)

С отклонением от оси  
(НЕПРАВИЛЬНО)

• Тщательно осмотрите операционное поле, чтобы убедиться, 
что весь хирургический дебрис удален. Дополнительно 
проверьте внутреннюю поверхность керамического 
вкладыша на царапины и перенос металла. 

• После полной посадки промойте чашку чистой водой 
или стерильным физраствором. Протрите внутреннюю 
поверхность чашки стерильной марлей перед репозицией 
бедренного компонента во избежание образования 
продуктов износа.
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4. Репозиция

• Важно избежать контакта керамического вертлужного 
вкладыша с металлическим инструментом или 
металлической шейкой бедра, так как это может 
привести к царапинам или переносу металла на 
вкладыш.

• Важно избежать контакта керамической бедренной 
головки с металлическим краем вертлужного 
компонента, т.к. это может привести к царапинам или 
переносу металла на головку.

• После вправления необходимо проверить 
ацетабулярный компонент по окружности, чтобы 
убедиться в том, что нет защемления мягких тканей. 
После этого производится проверка на объем движений, 
импинджмент, стабильность и длину конечности.

Технический совет: Керамические пары трения (т.е., 
ацетабулярные чашки и головки бедра) должны быть 
защищены от контакта с другими материалами во 
время эндопротезирования тазобедренного сустава во 
избежание царапин и повреждения.3

 Примечание: можно использовать направители 
для бедренной головки для облегчения репозиции 
головки в чашку. Направители для бедренной 
головки защищают керамические поверхности 
во время репозиции керамической головки в 
керамический вкладыш.
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Пояснения для направляющих устройств
Пример: А-образный направитель, положение на боку

Латеральный вид

Продольная 
              ось тела

Продольная ось тела

Передне-задний вид

 Продолжение А-образного направителя должно быть параллельно продольной оси тела для достижения угла наклона 45° 
(отведение) и 20° антеверсии.
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Продольная ось тела

Передне-задний вид

Пояснения для направляющих устройств
Пример: Г-образный направитель, положение на боку

Латеральный вид

Продольная 
            ось тела

10 или20°

 Продолжение Г-образного направителя должно быть параллельно продольной оси тела для достижения угла наклона 45° 
(отведение). Угол антеверсии 10° или 20° может быть получен в зависимости от выбранного хирургом типа направителя.



Чашка Maxera™ Zimmer® – Хирургическая Tехника16 

Пояснения для направляющих устройств
Пример: А-образный направитель, положение на спине

Продольная 
ось тела

Латеральный вид

 Продолжение А-образного направителя должно быть параллельно продольной оси тела для достижения угла наклона 45° 
(отведение) и 20° антеверсии.

45°

Продольная ось тела

Передне-задний вид
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Пояснения для направляющих устройств
Пример: Г-образный направитель, положение на боку

Продольная 
ось тела

10 или20°

Латеральный вид

45°

Продольная ось тела

Передне-задний вид

 Продолжение Г-образного направителя должно быть параллельно продольной оси тела для достижения угла наклона 45° 
(отведение) и антеверсии 10° или 20° может быть получен в зависимости от используемого типа направителя.
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Чашка Maxera

Кат. № Описание

00-1515-042-32 Чашка Maxera 32 мм x 42 мм

00-1515-044-32 Чашка Maxera 32 мм x 44 мм

00-1515-046-36 Чашка Maxera 36 мм x 46 мм

00-1515-048-36 Чашка Maxera 36 мм x 48 мм

00-1515-050-40 Чашка Maxera 40 мм x 50 мм

00-1515-052-40 Чашка Maxera 40 мм x 52 мм

00-1515-054-44 Чашка Maxera 44 мм x 54 мм

00-1515-056-44 Чашка Maxera 44 мм x 56 мм

00-1515-058-48 Чашка Maxera 48 мм x 58 мм

00-1515-060-48 Чашка Maxera 48 мм x 60 мм

00-1515-062-48 Чашка Maxera 48 мм x 62 мм

00-1515-064-48 Чашка Maxera 48 мм x 64 мм

00-1515-066-48 Чашка Maxera 48 мм x 66 мм

Импланты
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Податчик чашки Maxera

Кат. № Наружный диаметр (мм)

00-1516-010-42 42

00-1516-010-44 44

00-1516-010-46 46 

00-1516-010-48 48

00-1516-010-50 50

00-1516-010-52 52

00-1516-010-54 54

00-1516-010-56 56

00-1516-010-58 58

00-1516-010-60 60

00-1516-010-62 62

00-1516-010-64 64

00-1516-010-66 66

Импакторы чашки Maxera

Кат. № Наружный 
диаметр (мм)

Внутренний 
диаметр (мм)

00-1516-030-32 42/44 32

00-1516-030-36 46/48 36

00-1516-030-40 50/52 40

00-1516-030-44 54/56 44

00-1516-030-48 58 – 66 48

Набор # KT-1516-000-00

Кат. № Описание

00-1516-001-00 Контейнер стандартного набора 
инструментов Maxera 

00-5900-099-00 Крышка стандартного 
стерилизационного кейса

Стандартные инструменты Maxera

Податчик бедренной головки

Кат. № Диапазон размеров 
головки (мм)

00-1516-040-40 22 – 40

00-1516-040-48 40 – 48

00-1516-040-60 50 – 60

Примерочный компонент вертлужный Maxera

Кат. № Размер 

00-1516-000-40 40 мм 

00-1516-000-41 41 мм 

00-1516-000-42 42 мм 

00-1516-000-43 43 мм 

00-1516-000-44 44 мм 

00-1516-000-45 45 мм 

00-1516-000-46 46 мм 

00-1516-000-47 47 мм 
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Примерочные чашки Zimmer MMC®

Кат. № Размер

01.00639.483 48 мм 

01.00639.493 49 мм 

01.00639.503 50 мм

01.00639.513 51 мм 

01.00639.523 52 мм 

01.00639.533 53 мм 

01.00639.543 54 мм 

01.00639.553 55 мм 

01.00639.563 56 мм 

01.00639.573 57 мм 

01.00639.583 58 мм 

01.00639.593 59 мм 

01.00639.603 60 мм 

01.00639.613 61 мм 

01.00639.623 62 мм 

01.00639.633 63 мм 

01.00639.643 64 мм 

01.00639.653 65 мм 

Расширенный набор инструментов Maxera

Набор # KT-1516-000-01

Кат. № Описание 

00-1516-002-00 Расширенный набор инструментов 
Maxera

00-5900-099-00 Крышка стандартного стерилизационного 
кейса

00-1516-002-50 Набор примерочных бедренных головок 
Maxera

00-1516-002-55 Крышка для примерочных бедренных 
головок Maxera

Примерочные бедренные головки и экстрактор адаптера

Кат. № Описание Размер(ы)

00-7895-032-01 Примерочная бедренная головка, 32 мм S

00-7895-032-02 Примерочная бедренная головка, 32 мм M

00-7895-032-03 Примерочная бедренная головка, 32 мм L

00-7803-032-14 Примерочная бедренная головка, 32 мм XL

00-7895-036-01 Примерочная бедренная головка, 36 мм S

00-7895-036-02 Примерочная бедренная головка, 36 мм M

00-7895-036-03 Примерочная бедренная головка, 36 мм L

00-7895-036-04 Примерочная бедренная головка, 36 мм XL

00-7895-040-01 Примерочная бедренная головка, 40 мм S

00-7895-040-02 Примерочная бедренная головка, 40 мм M

00-7895-040-03 Примерочная бедренная головка, 40 мм L

00-7895-040-04 Примерочная бедренная головка, 40 мм XL

01.00189.441 Примерочная бедренная головка, 44 мм S, M, L, XL с 
проверочными 
адаптерами

01.00189.481 Примерочная бедренная головка, 48 мм S, M, L, XL с 
проверочными 
адаптерами

01.00189.145 Проверочный адаптер примерочной головки S

01.00189.146 Проверочный адаптер примерочной головки M

01.00189.147 Проверочный адаптер примерочной головки L

01.00189.148 Проверочный адаптер примерочной головки XL

01.00009.101 Экстрактор адаптера
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Общие наборы инструментов

Кат. № Описание
ZS01.00639.150 Общий набор инструментов – прямой
00-7804-000-30 Контейнер
00-5900-099-00 Крышка контейнера
00-7804-015-20 Прямая рукоять монтажного инструмента  

(в набор включено 2)
9375-00-032 Шестигранная отвертка с шаровой головкой
00-2237-005-00 Молоток 1,5 кг
01.00639.725 Направитель латерального положения 20°
01.00639.705 Спица направителя положения (латеральная)

Офсетная рукоять монтажного инструмента

Шестигранная отвертка с шаровой головкой

Прямая рукоять монтажного инструмента

Направитель латерального положения (20°)

Спица направителя положения (латеральная)

Шестигранная отвертка с шаровой головкой

Молоток 1,5 кг Молоток 1,5 кг

Направитель латерального положения (20°)

Спица направителя положения (латеральная)

Кат. № Описание
ZS01.00639.175 Общий набор инструментов – офсетный
00-7804-000-30 Контейнер
00-5900-099-00 Крышка контейнера
00-7804-025-20 Офсетная рукоять монтажного инструмента 

(в набор включено 2)
9375-00-032 Шестигранная отвертка с шаровой головкой
00-2237-005-00 Молоток 1,5 кг
01.00639.725 Направитель латерального положения 20°
01.00639.705 Спица направителя положения (латеральная)
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Направители по запросу

Кат. № Описание

00-7807-015-01 Супинированная рамка направителя

00-7807-015-02 Латеральная рамка направителя

01.00639.715 Направитель латерального положения 10°

01.00639.705 Спица направителя положения (латеральная)

01.00639.735 Направитель супинированного положения 10°

01.00639.755 Спица направителя положения (супинированная)

01.00639.745 Направитель супинированного положения  20°

01.00639.755 Спица направителя положения (супинированная)
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Данный документ предназначен исключительно для экспертов, в первую очередь для 
врачей, и ни в коей мере не предназначен для неспециалистов. Информация по про-
дуктам и/или процедурам, содержащаяся в данном документе, носит общий характер и 
не представляет собой медицинские советы или рекомендации. Данная информация не 
содержит никаких утверждений по диагностике или лечению  в каких-либо индивидуаль-
ных клинических случаях, поэтому обследование и разбор каждого пациента являются со-
вершенно необходимыми и не заменяются данным документом или его частями. Важная 
информация о продукте, в частности, противопоказания, предостережения и нежелатель-
ные явления, приведены на листках-вкладышах в упаковке.

Маркировка CE действительна только в случае, если напечатана на этикетке изделия.

Свяжитесь с представителем Zimmer или посетите наш сайт www.zimmer.com
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