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Общая информация

•  Показания и противопоказания для 
использования этих компонентов 
должны тщательно взвешиваться 
вместе с полным обследованием 
пациента и прогнозом возможной 
альтернативной операции

•  Отбор пациентов должен больше 
зависеть от возраста, общего 
состояния здоровья, состояния кост-
ной ткани пациента, предшествую-
щих операций и ожидаемых 
дальнейших операций. Импланта-
ция в целом показана только 
пациентам, которые достигли 
зрелости скелета.

Показания 

Ножка CLS Brevius с технологией 
Kinectiv предназначена для бесце-
ментной фиксации и показана для 
тотального эндопротезирования 
тазобедренного сустава пациентов 
при следующих состояниях:
•  Невоспалительные дегенеративные 

заболевания суставов (НВДЗС), 
например, аваскулярный некроз, 
остеоартрит и воспалительное 
заболевание суставов (ВЗС), 
например, ревматоидный артрит.

•  Переломы шейки бедра.
•  Неэффективность предыдущего 

хирургического вмешательства, 
выраженный болевой синдром, 
деформация и нарушение функции 
сустава.

•  Ревизионное вмешательство 
вследствие неэффективности ранее 
проведенного эндопротезирования 
тазобедренного сустава.

Субтотальное эндопротезирование 
тазобедренного сустава для пациен-
тов со следующими состояниями:
•  Переломы шейки бедра.

Противопоказания 

•  Острый, хронический локальный 
или системный инфекционный 
процесс.

•  Тяжелые мышечные, нервные или 
сосудистые заболевания, подверга-
ющие опасности успех процедуры.

•  Низкое качество костной ткани 
проксимальнее или дистальнее 
сустава, из-за чего хорошая 
фиксация импланта маловероятна 
или невозможна.

•  Полное или частичное отсутствие 
мышечно-связочного аппарата 
тазобедренного сустава.

•  Любые сопутствующие заболева-
ния, которые могут препятствовать 
функционированию эндопротеза.

•  Аллергия на имплантированные 
материалы, прежде всего на металл 
(например ванадий)

•  Локальные костные опухоли и/или 
кисты.

•  Беременность.
•  Незрелость скелета.
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В 1985 г. профессор Споторно 
установил протокол показаний для 
ножки CLS Spotorno, основываясь на 
оценке четырех клинических и 
рентгенологических параметров 
исследуемого пациента. Каждый 
параметр оценивается в баллах. 
Окончательное значение, получаемое 
из суммы баллов, помогает установить 
правильное показание и таким 
образом предоставляет дополнитель-
ную информацию для хирурга, 
который может руководствоваться ей. 
Этими параметрами являются возраст, 
пол, тяжесть остеопороза и анатомиче-
ские характеристики бедренной кости. 
 
 
Параметр 1: Возраст
Что касается изменений скелета, 
общеизвестно, что возраст нельзя 
рассматривать как исключительно 
хронологический параметр, а следует 
оценивать с биологической точки 
зрения. Упрощая, можно сказать, что 
для пациентов моложе 50 лет 
бесцементная ножка является 
обычно рутинным решением, а для 
пациентов старше 70 лет обычно 
предпочтительнее цементная ножка.

Назначаемое количество баллов
 . 70 лет: 4 балла
 61 – 70 лет: 2 балла
 51 – 60 лет: 1 балл 
 , 50 лет: 0 баллов

 
Параметр 2: Пол
Вследствие остеопороза из-за 
гормональных изменений, возникаю-
щих во время менопаузы, у женщин 
более старшего возраста обычно 
качество костной ткани хуже.

Назначаемое количество баллов
Женщины: 1 балл
Мужчины: 0 баллов
 
 

Методология принятия решения

Параметр 3: Остеопороз
Тяжелый остеопороз является 
серьезным препятствием для 
первичной стабильности импланта, 
или требует использования ножки 
большего диаметра с фиксацией в 
нижней метафизарной и диафизар-
ной области. Это, в свою очередь, 
оказывает негативное влияние на 
кровоснабжение кости. Для оценки 
тяжести остеопороза доступны 
радиологические методы, такие как 
компьютерная томография и денсито-
метрия. Подходящим методом для 
заключительной оценки является 
модифицированный анализ трабекул 
в шейке бедренной кости по Сингху 
– метод, который легко проводить.

Индекс шейки бедра
На основании этих оценок определя-
ется четыре степени тяжести остеопо-
роза:

Тяжелая (Индекс Сингха 1 – 2):      4 балла
Умеренная (Индекс Сингха 3 – 4):  2 балла
Легкая (Индекс Сингха 5 – 6):        1 балл
Физиологическая (Индекс Сингха 7): 0 баллов

(Singh M. et al. Changes in Trabecular Pattern of the 
Upper End of the Femur as an Index of Osteoporosis. 
Journal of Bone and Joint Surgery 52A: 456, 1970) 
 

Параметр 4: Анатомия бе-
дренной кости 

Морфо-кортикальный индекс
Опыт показывает, что этот индекс 
более информативен. Он соединяет 
две переменные, которые не всегда 
коррелируют одна с другой, одним 
значением:
• Морфология бедренной кости
• Толщина кортикала

В отношении морфологии можно 
выделить три типа костно-мозгового 
канала бедренной кости:
• Воронкообразный
• Цилиндрический
• Диспластичный

Благодаря своей морфологии, 
воронкообразный тип предоставляет 
идеальные условия для бесцемент-
ной фиксации импланта.

Цилиндрический бедренный канал 
требует адекватной остеотомии в 
подвертельной области и удаления 
метафизарной костной ткани во 
время обработки рашпилем. Механи-
чески поддерживающее губчатое 
вещество кости и кортикал в области 
перешейка, формирующие основу 
для фиксации ножки, должны быть 
частично удалены. Морфо-кортикаль-
ный индекс (MCI) определяется по 
стандартной рентгенограмме. Он 
рассчитывается по корреляции 
экстракортикального диаметра 
бедренной кости, измеряемого на 
уровне малого вертела, к интракорти-
кальному диаметру, измеряемого на 
7 см дистальнее малого вертела.

воронкообразнаяцилиндрическаядиспластическая
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MCI рассчитывается по следующей 
формуле:

MCI = CD 
 AB

CD = расстояние между внешними 
границами латерального и медиаль-
ного кортекса. Это измерение 
проводится на уровне малого 
вертела, перпендикулярно оси 
бедренной кости.

AB = диаметр костно-мозгового 
канала. Это измерение производится 
на 7 см дистальнее линии CD, 
перпендикулярно оси бедренной 
кости. MCI может использоваться 
исключительно в том случае, если он 
вычислен по стандартной рентгено-
грамме в прямой проекции с 
нейтральным положением нижних 
конечностей.

Количество баллов по MCI
MCI # 2,2: 4 балла
MCI $ 2,3: 2 балла
MCI $ 2,7: 1 балл
MCI $ 3,0: 0 баллов

Окончательная оценка
В случае, когда предполагается 
заместительная терапия кортикосте-
роидами, например, при ревматоид-
ном артрите, может быть добавлен 
один балл как дополнительный 
фактор риска. 

 0 – 4 балла: бесцементная ножка
 5 баллов: спорное показание
 $ 6 баллов: цементная ножка

Пучок дугообразных трабекул 
отсутствует. Частичное отсут-
ствие костных балок в бедрен-
ной головке.

Костные балки почти полностью 
отсутствуют.

Частичное отсутствие дугообраз-
ной трабекулярной структуры.

Трабекулярные структуры полно-
стью отсутствуют.

Пустой треугольник Варда. Вспо-
могательные структуры трабекул 
частично отсутствуют.

Разрежение трабекул в области 
верхнего треугольника шейки 
бедра с сохранением балочной 
структуры в области бедренной 
головки и большого вертела.

Нормальная, плотная трабеку-
лярная структура шейки бедра.

Стадия 1 Стадия 2

Стадия 3 Стадия 4

Стадия 5

Стадия 7

Стадия 6

(Singh M. et al. Changes in Trabecular Pattern 
of the Upper End of the Femur as an Index of Osteoporosis. 
Journal of Bone and Joint Surgery 52A:456, 1970).

       CD
Расчет MCI = 

AB
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Главные задачи предопераци-
онного планирования
Соответствующее предоперационное 
планирование предоставляет важную 
информацию о следующих аспектах:
•  правильный размер вертлужного и 

бедренного компонентов,
•  глубина рассверливания вертлуж-

ной впадины,
• уровень резекции шейки,
•  положение и выравнивание 

тазового и бедренного компонен-
тов.

Это позволяет обеспечить быстрое и 
систематическое выполнение 
операции, и тем самым сводит к 
минимуму риск осложнений для 
пациента.
Помимо перечисленных преимуществ 
планирование проводится с целью 
обеспечения наличия в операцион-
ной запланированных размеров 
имплантов и  оценки возможных 
интраоперационных осложнений, 
которые могут потребовать специаль-
ного инструментария во время 
операции. Предоперационное 
планирование позволяет определить 
степень корректировки длины ноги и 
обеспечить надлежащее натяжение 
мышц-абдукторов (бедренный 
офсет). 
 
 

Предоперационное планирование

Предоперационное измерение длины 
ноги проводится с целю восстановле-
ния необходимой длины ноги в ходе 
хирургической операции. Если длины 
ног одинаковы и в положении лежа, и 
в положении стоя, определение 
длины ног упрощено; однако, у 
большинства пациентов длины ног не 
равны. Хирург выбирает оптималь-
ный вариант корректировки длины 
ноги и определяет, каким образом 
будет проходить имплантация ножки 
CLS Brevius с технологией Kinectiv. 
Технология Kinectiv позволяет 
восстановить длину ноги и предлагает 
пять вариантов длины нижней 
конечности с шагом 4 мм (–8 мм, 
–4 мм, +0 мм, +4 мм и +8 мм).
Следующим шагом после определе-
ния длины конечности, которую 
необходимо воспроизвести в ходе 
операции, является измерение 
натяжения мышц-абдукторов. В 
процессе имплантации бедренный 
компонент центруется относительно 
канала. Выберите офсет (Экстра-ре-
дуцированный, Редуцированный, 
Стандартный, Расширенный и 
Экстра-расширенный), в наибольшей 
степени приближенный к офсету 
пациента после определения нового 
центра вращения (после разметки по 
шаблону вертлужного компонента). У 
пациента с большим офсетом 
введение бедренного компонента с 
меньшим офсетом будет сопрово-
ждаться медиализацией оси бедрен-
ной кости. При этом ослабление 
натяжения мышц абдукторов 
увеличивает риск вывиха. Напротив, 
у пациентов с малым офсетом 
введение бедренного компонента с 
большим офсетом будет латерализи-

ровать ось бедренной кости. Чрез-
мерное натяжение абдукторов 
приведет к повышению риска 
вертельного бурсита. Технология 
Kinectiv позволяет восстановить 
офсет и индивидуальные параметры 
и предлагает пять вариантов офсета с 
шагом 4 мм: Экстра-редуцированный, 
Редуцированный, Стандартный, 
Расширенный и Экстра-расширен-
ный.

Варианты для длины ноги и офсета 
представлены размерной линейкой 
модульных шеек, которые совмести-
мы только с бедренными головками 
+0 мм. Это позволяет осуществлять 
независимую корректировку длины 
ноги и офсета.

Так как определить анатомический 
наклон шейки по рентгенограмме 
затруднительно, хирург определяет 
его интраоперационно. Ножка CLS 
Brevius с технологией Kinectiv 
предлагает 60 вариантов центра 
ротации, что позволяет проводить 
независимую корректировку 
параметров (длина ноги, офсет, 
наклон шейки). Это дает хирургам 
возможность восстановления 
объединенной антеверсии чашки и 
ножки и уменьшает риск импиджмен-
та, обеспечивая больший объем 
движений и снижая риск вывиха.

При низком качестве кости, рекомен-
дуется иметь в операционной C-дугу 
для правильной оценки положения 
импланта интраоперационно.
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Положение для  
рентгенографии
При выполнении снимков таза в прямой 
проекции бедро должно быть ротирова-
но на 15° внутрь для правильной оценки 
длины шейки бедра, метафиза и 
диафиза. Шаблоны ножки CLS Brevius с 
технологией Kinectiv позволяют хирургу 
также планировать наклон шейки, 
наилучшим образом соответствующий 
анатомии пациента. Соответственно, 
рентгенограмма в боковой проекции 
также необходима для определения 
наклона шейки бедренной кости, в 
дополнение к размеру импланта и 
переднему изгибу бедренной кости. 
Предлагаются шаблоны с разным 
увеличением. 

Разметка вертлужного  
компонента по шаблону
На первом этапе определяется 
размер, ориентация и положения 
чашки для воссоздания вертлужной 
впадины и правильного центра 
вращения бедра.  

Определение размера  
бедренного компонента
Для определения разницы длины ног по 
рентгенограммам, следует провести 
линию через нижние края седалищных 
бугров (Рис. 1). Затем нужно измерить 
расстояние от малого вертела до 
проведенной линии. Измеренная 
разница между сторонами соответствует 
рентгенологической длине конечности.

Бедренные шаблоны показывают длину 
нижней конечности и офсет для каждой 
из модульных бедренных шеек Kinectiv в 
сочетании с бедренной головкой +0 мм. 
Ножка CLS Brevius с технологией Kinectiv 
используется только с головками +0 мм.
Наложите шаблон на бедренную кость, 
которую предстоит оперировать, чтобы 
ножка соответствовала интрамедулляр-
ному каналу. Размер ножки следует 
подбирать таким образом, чтобы по 
меньшей мере 3/4 проксимальной 
ребристой структуры находилось в 
губчатой кости. В идеале, линия, 
проведенная через выбранный центр 
ротации, касается верхушки большого 
вертела (Рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2
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После определения необходимого 
размера бедренного компонента 
следует определить высоту его 
расположения в проксимальном 
направлении, а также размер офсета, 
необходимый для обеспечения 
оптимального натяжения абдукторов. 
Для удлинения конечности выберите 
более проксимальный центр головки 
и/или поднимите изображение таза 
на рентгенограмме проксимально, на 
общее значение, на которое следует 
скорректировать длину. Для того 
чтобы укоротить конечность, выбери-
те более дистальный центр головки и/
или сместите рисунок таза на 
рентгенограмме дистально, на общее 
значение, на которое следует 
скорректировать длину. 

Пять вариантов длины ноги предлага-
ют вертикальный перевод центра 
головки с шагом 4 мм (–8, –4, +0, +4 
и +8 мм). Это позволяет увеличивать 
или уменьшать длину ноги на 4 мм 
без изменения горизонтального 
положения или офсета.

Пять вариантов офсета предлагают 
медиально-латеральный перевод 
центра головки с шагом 4 мм 
(Экстра-редуцированный, Редуциро-
ванный, Стандартный, Расширенный 
и Экстра-расширенный). Это позволя-
ет увеличивать или уменьшать офсет 
на 4 мм без изменения длины ноги.

Примеры:
Если конечность следует удлинить на 
4 мм, выберите центр головки +4 мм 
без перемещения рисунков. Если 
коненчность следует удлинить на 
6 мм, выберите центр головки +4 мм 
и переместите рисунки на 2 мм вверх 
(варианты центра головок доступны с 
шагом 4 мм).

Окончательный результат
Выбранный бедренный имплант и 
шейка Kinectiv, а также уровень 
остеотомии показаны на рентгено-
грамме. После определения размера 
ножки и положения центра головки 
установите уровень остеотомии 
шейки бедра. В зависимости от 
хирургического доступа могут 
использоваться следующие анатоми-
ческие ориентиры на переднезадней 
рентгенограмме для остеотомии 
бедренной кости: малый вертел, 
нижний край бедренной головки, 
верхушка большого вертела и так 
называемое седло шейки. Используя 
миллиметровую шкалу на шаблоне, 
измерьте расстояние от запланиро-
ванной остеотомии до анатомических 
ориентиров. Эти измерения будут 
использоваться во время подготовки 
бедра для определения уровня резек-
ции.

Необходимо измерить и записать 
расстояние между проксимальным 
концом конуса ножки и малым 
вертелом.

Можно использовать другие анатоми-
ческие ориентиры в зависимости от 
индивидуальной техники. Можно 
выполнять следующие измерения:
•  расстояние между проксимальным 

концом конуса ножки и уровнем 
остеотомии

•  расстояние между вершиной 
большого вертела и плечом протеза

•  расстояние между вершиной 
большого вертела и центром 
вращения

Наконец, вся необходимая информа-
ция о пациенте и компонентах 
эндопротеза записана.

Примечание: Также возможно 
цифровое шаблонирование для 
планирования операции с ножкой 
CLS Brevius с технологией Kinectiv. 
Для получения подробной информа-
ции обратитесь к представителю 
Zimmer и свяжитесь со своим 
поставщиком программного обеспе-
чения цифровых шаблонов. 
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Хирургический доступ
Ножка CLS Brevius с технологией 
Kinectiv может имплантироваться при 
использовании ряда хирургических 
доступов, включая минимально 
инвазивные операции. Технология 
Kinectiv упрощает выведение 
анатомических структур в операцион-
ное поле при минимально инвазив-
ном доступе, так как шейка не 
устанавливается до пробной репози-
ции*. Конкретный доступ зависит от 
предпочтений хирурга. 

Определение длины ноги
Установите ориентиры и произведите 
измерения до вывиха головки бедра. 
Важно определить правильную длину 
ноги и офсет после пробного 
вправления и внести необходимые 
корректировки для достижения 
целей, установленных во время 
предоперационного планирования. 
Существует несколько методов 
измерения длины конечности. 
Выберите наиболее подходящий на 
основании хирургического доступа. 

Остеотомия шейки бедра
Малый вертел служит ориентиром для 
плоскости остеотомии шейки бедра.

На уровень остеотомии также влияет 
антеверсия шейки бедра: чем больше 
антеверсия, тем ниже уровень 
остеотомии. Обычно оставляют от 1 
до 1,5 см шейки бедра. Тем самым 
создается опора для проксимальной, 
ребристой части ножки.

Хирургическая Tехника

Следующим этапом является остеото-
мия реципрокной пилой. Начиная с 
медиальной отметки на 1 – 1,5 см 
выше малого вертела в направлении 
верхушки большого вертела. Может 
потребоваться продолжение остеото-
мии разрезом далее вверх, парал-
лельно оси бедра (Рис. 3).

Хирургам следует:
–  в идеале достичь угла  

остеотомии 40°
–  избегать высокого уровня остеото-

мии (Рис. 4)

Подготовка канала бедренной 
кости
В зависимости от предпочтения 
хирурга, подготовка бедренного 
канала может быть выполнена до 
(техника с предварительной подготов-
кой бедренной кости) или после 
(стандартная процедура) имплантации 
чашки. Технология Kinectiv с модульной 
шейкой и техника с предварительной 
подготовкой бедренной кости могут 
потенциально уменьшить кровопотерю 
и время операции, тем самым снижая 
риск инфицирования*.
В этом случае хирургам следует 
помнить о мерах предосторожности во 
избежание повреждения установлен-
ного тела ножки при использовании 
ретракторов, необходимых для 
подготовки чашки.

Подготовка бедренного канала
При выведении проксимальной части 
бедренной кости, удалите мягкие ткани 
с медиальной части большого вертела 
и латеральной части шейки бедра. 
Важно обеспечить достаточный обзор 
проксимального отдела бедренной 
кости, чтобы правильно установить 
инструменты.

*источник: J. Duwelius, MD, Mark A. Hartzband, MD, 
Robert Burkhart, PA, Clay Carnahan, PA, Scott Blair, 
BS, YingXing Wu, MD, and Gary L. Grunkemeier, Ph. 
Clinical Results of a Modular Neck Hip System: Hitting 
the “Bull’s-Eye” More Accurately. Am J Orthop. 
2010;39(10 suppl):2-6.  

Рис. 3

Рис. 4
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Использование коробчатого долота
Обратитесь к данным предоперационно-
го планирования. Интраоперационно 
продолжайте проекцию анатомической 
оси бедра до пересечения с линией, 
соединяющей большой вертел с шейкой 
бедра. Как правило, этой зоне соответ-
ствует место крепления сухожилия 
грушевидной мышцы. С помощью 
коробчатого долота (Рис. 5) удалите кость 
в области медиальной части большого 
вертела с целью формирования входа в 
костно-мозговой канал. Ориентация 
коробчатого долота должна соответство-
вать естественной антеверсии бедрен-
ной кости без необходимости достраи-
вать дополнительную антеверсию, так 
как это может быть достигнуто с 
помощью шеек Kinectiv.

Пространство в этой области должно быть 
не больше рашпиля или импланта, но 
должно быть достаточно большим для 
прохождения каждого последующего 
рашпиля для обеспечения выравнивания 
рашпиля/импланта. Недостаточное 
пространство может привести к непра-
вильному расположению ножки. Важно 
латерализовать начальные границы для 
рашпилевания и введения импланта. 
Оценка объема вертельного покрытия 
проксимальной части бедренного канала 
на предоперационной переднезадней 
рентгенограмме в прямой проекции 
может быть полезна для определения 
степени латерализации для корректного 
расположения компонентов.

Использование шиле
Проксимальные насечки на метчике 
задают высоту плеча импланта для 
каждого размера. Ориентиром точки 
входа является место прикрепления M. 
piriformis. Метчик вводится дорсо-лате-
рально по отношению к интрамедулляр-
ному каналу (Рис. 6) до тех пор, пока 
требуемый размер ножки не будет 
определен соответствующим положени-
ем насечки на уровне верхушки большо-
го вертела.

Рис. 5

Рис. 6
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Прикрепление M. piriformis обычно 
соответствует точке, в которой при 
предоперационном планировании 
касательная внутрикостного края 
внешнего кортекса соединяется с 
большим вертелом. Это дает точное 
представление о препятствии для 
протеза. Избегайте рассверливания 
глубже специальной маркировки на 
шиле для облегчения контакта с костью и 
сохранения кости.

Следует соблюдать осторожность при 
введении метчика в области большого 
вертела. Целью является введение шила 
по анатомической оси без варусного 
отклонения. 

Техника обработки рашпилем
Теперь ложе для ножки готовится с 
использованием рашпилей последова-
тельно возрастающих размеров. Всегда 
используйте стартовый рашпиль (Рис. 7) 
независимо от окончательного размера 
ножки, который планировался предопе-
рационно. Так как окончательный наклон 
будет достигнут с использованием 
модульных шеек Kinectiv, приоритетом 
должна являтся проксимальная посадка 
рашпиля (ножки) при последовательной 
обработке рашпилем.

Затем переходите к рашпилям 
следующих размеров, начиная с 
рашпиля по крайней мере на 3 – 4 
размера меньше запланированного 
размера. Таким образом, благодаря 
увеличению размеров, губчатая кость 
импактируется.

Линия-ориентир расположена 
проксимально на передней и задней 
поверхностях рашпиля (Рис. 8). Эта 
линия должна быть расположена над 
уровнем остеотомии для обеспечения 
минимального расстояния между 
ободом Kinectiv и уровнем остеотомии. 
Если линия-ориентир находится ниже 
уровня остеотомии при посадке 
рашпиля, переходите к следующему 
размеру рашпиля. Контакт между 
ободом и калькаром может давать лож-
ное ощущение стабильности рашпиля.

Рис. 7
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Повторяйте процедуру до плотной 
посадки запланированного рашпиля. 
Размер рашпиля считается окончатель-
ным, когда достигнута наибольшая 
степень ротационной и осевой 
стабильности. После чего рекомендует-
ся подождать несколько секунд с 
рашпилем in-situ и несколько раз 
ударить молотком для проверки осевой 
стабильности. Если рашпиль не 
проваливается в бедренную кость и не 
вращается, и референсная линия на 
рашпиле видна над уровнем резекции, 
окончательный размер достигнут.

Примечание:
–  Ножка CLS Brevius с технологией 

Kinectiv является прямой ножкой, 
рашпили следует вводить только 
по прямой.

–  Рашпилями следует пользоваться 
только вручную.

–  Избегайте варусного положения 
рашпиля/ножки. Варусное 
расположение приводит к боль-
шим нагрузкам на ножку, увеличи-
вая риск усталостного перелома 
импланта.

Совет 1
Отверстие для визуализации также 
может использоваться для определе-
ния подходящего размера рашпиля 
(Рис. 8). Если отверстие полностью 
закрыто или ушло под уровень 
остеотомии, переходите к следующе-
му размеру рашпиля. Для некоторых 
минимально инвазивных процедур 
прямая визуализация рашпиля может 
быть невозможна.

При использовании рентгена или 
флуороскопии отверстие может использо-
ваться для оценки положения рашпиля 
относительно остеотомии. Верхний край 
отверстия расположен на уровне 
референсной линии, которая должна 
находиться над уровнем резекции. 
Нижний край отверстия соответствует 
идеальной линии резекции.

Рис. 8

Рис. 9

Отверстие для визу-
ализации

Референсная линия
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Может потребоваться вынуть рукоять 
из рашпиля для адекватной визуали-
зации отверстия.

Совет 2
Имеются офсетные и прямые рукояти 
рашпилей, которые разработаны для 
уменьшения повреждения мягких 
тканей во время минимально 
инвазивных операций на бедре. 
Проконсультируйтесь у продавца-кон-
сультанта для получения подробной 
информации относительно возмож-
ностей обучения в институте Zimmer и 
инструментария Zimmer для мини-
мально инвазивных операций на 
бедре.

При необходимости пробное вправ-
ление может быть выполнено с 
использованием последнего рашпиля 
(Рис. 9), но только в исклюительных 
случаях, так как пробное вправление 
может и должно выполняться на 
ножке протеза.

Отсоедините рукоять от завершающе-
го рашпиля при подготовке к пробно-
му вправлению для определения 
импланта шейки Kinectiv.

Окончательное пробное вправление 
с использованием примерочных шеек 
должно выполняться с использовани-
ем импланта ножки для подтвержде-
ния выбора импланта шейки (см. 
страницу 23).

Модульные шейки Kinectiv
В передне-заднем направлении 
модульные шейки Kinectiv предлага-
ются в прямом исполнении и с 
наклоном (Рис. 10).

Шейки Kinectiv предназначены для 
использования только с головками 
+0 мм (размер M), что представляет 
явные преимущества. Поперечное 
сечение шейки оптимизировано для 
применения с головками +0 мм 
(размер M) для увеличения объема 
движений и устранения необходимо-
сти использования головок с юбкой. 
Корректировки расположения центра 
головки выполняются строго путем 
использования спектра шеек для 
обеспечения независимого контроля 
длины ноги, офсета и наклона.

Тридцать две шейки представляют 
шестьдесят вариантов расположения 
центра головки: двадцать прямых, 
двадцать для антеверсии и двадцать 
для ретроверсии. Наклон выполняет-
ся путем  переднего или заднего 
смещения центра головки на 5 мм 
(4 мм для наиболее длинных шеек) 
(Рис. 11).

Угол наклона увеличивается с 
уменьшением офсета и лежит в 
диапазоне от 4 до 10°.

Рис. 10

Рис. 11
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Поддоны примерочных шеек 
Kinectiv
Поддоны примерочных шеек Kinectiv 
разработаны для хранения и правиль-
ной ориентации примерочных шеек 
Kinectiv в ячейках, которые соответ-
ствуют местоположениям центра 
головки на шаблонах (Рис. 12).

Имеется три поддона примерочных 
шеек Kinectiv: прямой, для антеверсии и 
для ретроверсии. В каждом поддоне 
примерочные шейки Kinectiv располо-
жены по единой схеме. Различная 
ориентация поддонов, их наполнение и 
маркировка упрощают выбор нужного 
компонента шейки и интраоперацион-
ных корректировок длины ноги, офсета 
и наклона.

Расположение в зависимости от 
оперируемой стороны
Поддоны примерочных шеек Kinectiv 
промаркированы специальным 
образом в зависимости от оперируе-
мой конечности (Рис. 13). Например, 
для операции на левом бедре 
маркировка «Left» (Левый) располо-
жена на верхнем краю поддона. При 
этом примерочные шейки Kinectiv 
будут ориентированы соответственно 
положениям центра ротаций левого 
бедра. Ориентация поддона таким 
образом с соблюдением оперируе-
мой стороны упростит этапы опера-
ции.

Мнемосхема головка-центр
Мнемосхемы, расположенные в углах 
поддона, представляют варианты 
центра ротации, как показано на 
шаблонах (Рис. 14). 

Значения длины конечности и 
офсета
Числовая маркировка рядом с каж-
дой примерочной шейкой Kinectiv от-
ражает длину конечности (Рис. 15).

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15
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Примерочные шейки Kinectiv 
предлагаются в пяти вариантах 
длины ноги: –8, –4, +0, +4 и +8 мм. 
Маркировка офсета нанесана не-
посредственно под маркировкой 
длины ноги и представляет вари-
ант офсета. Примерочные шейки 
Kinectiv предлагаются в пяти вари-
антах офсета: Экстра-редуцирован-
ный (XRed), Редуцированный (Red), 
Стандартный (Std), Расширенный 
(Ext) и Экстра-расширенный (XExt). 
Значения длины ноги и офсета для 
примерки будут разными для каж-
дой оперируемой стороны. Соот-
ветственно, ориентация маркировки 
длины ноги и офсета соответствует 
ориентации маркировки для опери-
руемой стороны.

Буквенные обозначения примерки/
импланта
Буквенные символы располагаются:
–  на дне ячеек для примерочных 

шеек и на поддоне рядом с при-
мерочными имплантами Kinectiv 
(Рис. 15)

–  на обеих сторонах примерочной 
шейки Kinectiv (выдавленная бук-
ва) (Рис. 16).

Эти буквы соответствуют буквам на 
импланте (Рис. 17).
Буква также облегчает поиск приме-
рочной шейки Kinectiv в поддоне.

Примерочные шейки Kinectiv для 
антеверсии/ретроверсии имеют 
буквенно-числовые и двойные 
буквенные обозначения, которые 
соответствуют прямым примероч-
ным шейкам Kinectiv для облегчения 
интраоперационной корректировки 
наклона. Всегда проверяйте перед 
операцией, чтобы буква на каждой 
примерочной шейке Kinectiv соот-
ветствовала букве на дне соответ-
ствущей ячейки поддона примероч-
ных шеек Kinectiv.

Блокирующее кольцо

Буква

Бугорок

Линия грави-
ровки

Рис. 16

Рис. 17
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Справка по ориентации примерки/
импланта
Так как примерочные шейки Kinectiv 
задают два центра ротации – за 
исключением нейтральных приме-
рочных шеек A, B, C и D, в которых 
положение центра ротации одина-
ковое независимо от ориентации – 
метка ориентации в форме неболь-
шого бугорка расположена на одной 
стороне примерочных шеек Kinectiv. 
Расположение ориентирующего 
бугорка на примерочной шейке 
Kinectiv продублировано ориентиру-
ющим бугорком на импланте шейки 
Kinectiv (Рис. 18).

Чтобы их было проще отличать друг от 
друга, примерочные шейки Kinectiv 
для антеверсии/ретроверсии имеют 
серебряное блокирующее кольцо, а 
прямые примерочные шейки Kinectiv 
имеют золотое блокирующее кольцо 
(Рис. 19).

Примерка эндопротеза
Расположение поддона
Располагайте поддон примерочных 
шеек Kinectiv таким образом, чтобы 
он соответствовал стороне оперируе-
мой конечности, левой или правой. 
Если проводится операция на левом 
бедре, располагайте поддон приме-
рочных шеек Kinectiv таким образом, 
чтобы по верхнему краю поддона 
читалось «Left» (Левый) (Рис. 20).

Просто поверните лоток на 90° по 
часовой стрелке, чтобы расположить 
поддон для операции на правом 
бедре.

Рис. 18

Примерочная 
шейка Kinectiv

Блокирующее кольцо

Бугорок

Имплант шейки 
Kinectiv

Рис. 19

Рис. 20
90°

Золотое блокирующее кольцо
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См. предоперационную разметку по 
шаблону. Структура поддона приме-
рочных шеек Kinectiv отражает 
варианты центров головок, опреде-
ленных по шаблонам. Как ориентир, 
примерочная шейка Kinectiv в 
середине поддона составляет +0 мм 
по длине ноги и стандартный офсет 
(Рис. 21)

Введение первой примерочной 
шейки
Выберите примерочную шейку 
Kinectiv, которая соответствует 
расположению центра ротации на 
шаблоне. Полностью введите выбран-
ную примерочную шейку Kinectiv 
вручную в конус рашпиля так, чтобы 
линия маркировки на примерочной 
шейке Kinectiv была на уровне 
проксимального края или конуса 
рашпиля (или ножки, если примерка 
проводится с ножкой) (Рис. 22). 

Расположение ориентирующего 
бугорка на примерочной шейке 
Kinectiv продублировано ориентирую-
щим бугорком на импланте шейки 
Kinectiv. 

Или вставьте примерочную шейку 
Kinectiv с помощью устройства для 
введения шейки Kinectiv (Рис. 23). 

Поместите примерочную бедренную 
головку +0 мм на конус 12/14 
примерочной шейки Kinectiv 
(Рис. 24).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для обеспечения 
независимых корректировок длины 
ноги, офсета и наклона, ножка CLS 
Brevius с технологией Kinectiv 
предназначена для использования 
только с бедренными головками 
+0 мм (размер M). Применение 
других длин бедренных головок 
приводит к большим нагрузкам на 
ножку и шейку, увеличивая риск 
усталостного перелома импланта.

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 24

Рис. 23
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Первое пробное вправление
Выполните пробную репозицию с 
использованием репозиционной 
насадки того же диаметра, что и 
выбранная примерочная головка для 
введения ее в чашку.

Проверьте длину ноги и офсет 
бедренной кости и сравните их с 
измерениями, выполненными перед 
вывихом бедра. Убедитесь, что 
вправление ноги проведено именно 
на то место, где она была во время 
первого измерения.

Если необходимо, можно выполнить 
интраоперационные корректировки. 

Итраоперационные корректировки/
дальнейшие пробные вправления
См. «Рис. 26 и 28», чтобы знать, как 
находить примерочные шейки 
Kinectiv в поддонах и корректировать 
длину ноги, офсет и наклон.

Длина ноги
Для корректировки длины ноги 
замените примерочную шейку 
Kinectiv (Рис. 26).
•  5 вариантов длины ноги: –8, –4, +0, 

+4 и +8 мм
•  Общий диапазон: 16 мм.

Офсет
Для корректировки офсета замените 
примерочную шейку Kinectiv (Рис. 26).
•  5 вариантов офсета: Экстра-редуци-

рованный, Редуцированный, 
Стандартный, Расширенный и 
Экстра-расширенный 

•  Шаг 4 мм
•  Общий диапазон: 16 мм.

Совет: во время пробного вправле-
ния рекомендуется сначала прове-
рять длину ноги и офсет по отдельно-
сти и только с прямыми шейками. 
Корректировка наклона должна 
проводиться вторым этапом, так как 
шейки для антеверсии и ретроверсии 
обычно выбираются интраопераци-
онно на основании анатомии 
пациента или клинического импид-
жмента. Соответственно, эти пробные 
шейки обычно используются после 
корректировки длины ноги и офсета.

–  Ориентация поддона воспроизводит переднезаднюю ориентацию рентгенограммы. 
Всегда сверяйтесь с матрицей в верхнем правом или левом углу для двойной 
проверки ориентации шейки.

–  Ориентирующий бугорок на примерочной шейке Kinectiv упрощает правильное 
расположение примерочной шейки на рашпиле/ножке. При расположении 
примерочной шейки на рашпиле/ножке ориентирующий бугорок должен быть 
направлен в ту же сторону (назад или вперед), как в примерочном поддоне.

–  Шейки A, B, C, D в средней диагонали всегда имеют одно и то же положение центра 
ротации независимо от ориентации.

.   Обозначает примерочные шейки, расположенные бугорком ВВЕРХ в поддоне примерочных шеек.

Рис. 26 

Примерочный поддон, рас-
положенный для тотальной 
артропластики левого тазобе-
дренного сустава

Примерочный поддон, рас-
положенный для тотальной 
артропластики правого тазо-
бедренного сустава
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Пробный ориентир с прямой примеркой
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Наклон
Примерочные шейки Kinectiv для 
антеверсии или ретроверсии имеют 
буквенно-числовую маркировку 
(Рис. 27), которая соответствует 
маркировке на прямых примерочных 
шейках Kinectiv для облегчения 
интраоперационной коррекции 
наклона.

Для коррекции наклона выберите 
соответствующую примерочную шейку 
Kinectiv из примерочного поддона для 
антеверсии или ретроверсии (Рис. 28).
Когда достигнуты оптимальная длина 
ноги, офсет, объем движений и 
стабильность, снова отметьте 
положение ориентирующего 
бугорка: переднее или заднее, так 
как это оказывает прямое влияние 
на положение центра ротации.

Рис. 28

Рис. 27
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Примерочный поддон, расположенный 
для тотальной артропластики левого 
тазобедренного сустава

Примерочный поддон, расположен-
ный для тотальной артропластики 
левого тазобедренного сустава

Левый прямой Левый для антеверсии

Как заменить прямую примерочную шейку на примерочную шейку для антеверсии, не 
влияя на длину ноги и офсет? 
Поддоны примерочных шеек для антеверсии и ретроверсии имеют ту же структуру, что и 
поддоны прямых примерочных шеек. Например, если хирург хочет добавить антеверсию, 
не влияя на длину ноги и офсет, определенные раньше с прямой шейкой, ему требуется 
просто выбрать шейку для антеверсии, которая располагается точно в том же месте в 
поддоне для антеверсии.

Примеры: 
Прямая шейка R (красный квадрат): соответствующей шейкой для антеверсии будет шейка 
R2 (красный квадрат). Если хирург по ошибке использует R1 (пунктирный красный квадрат) 
вместо R2 (красный квадрат), длина ноги уменьшится на 8 мм, а офсет увеличится на 8 мм 
по сравнению с прямой примерочной шейкой Kinectiv R, исходно выбранной для восстанов-
ления длины ноги и офсета.

Прямая шейка G (синий квадрат): соответствующей шейкой для антеверсии будет шейка G1 
(синий квадрат).Если хирург по ошибке использует G2 (пунктирный синий квадрат) вместо 
шейки G1, длина ноги увеличится на 4 мм, а офсет уменьшится на 4 мм по сравнению с 
прямой примерочной шейкой G исходно выбранной для восстановления длины ноги и 
офсета.
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REF                  00-7848-023-00
KINECTIVTM TECHNOLOGY

МОДУЛЬНАЯ ШЕЙКА
     гггг-мм 6

Конус 12/14

Использовать 
только с голов-
ками +0

G

Определение окончательной шейки 
Kinectiv
Вывихните бедро и удалите приме-
рочный компонент. Запомните 
расположение ориентирующего 
бугорка, а также буквенную марки-
ровку примерочной шейки Kinectiv. 
Буква обозначает имплант шейки 
Kinectiv, который необходмо устано-
вить (Рис. 29).

Введение бедренной ножки
После удаления рашпиля ножка 
соответствующего размера вручную 
вводится в канал до тех пор, пока его 
станет невозможно продвинуть 
вперед давлением руки (Рис. 30). 
Затем ножка вбивается с использова-
нием импактора ножки до полной 
посадки (Рис. 31a).

Примечание: Ножка CLS Brevius с 
технологией Kinectiv является 
прямой ножкой, ее следует вводитть 
только по прямой и не прикладывая 
значительных усилий.

Из опыта известно, что вследствие 
клиновидного дизайна ножки может 
оказываться чрезмерная нагрузка на 
вертел, приводящая к его перелому.

Важно корректировать силу ударов 
молотка в соответствии с качеством 
кости и прекратить удары сразу же 
при изменении звуков ударов с 
глухих (губчатая кость) на звонкие 
(кортекс).

Примечание: Хирург должен убедить-
ся в том, что обод выше плоскости 
резекции для обеспечения полного 
пресс-фита (Рис. 31b).

Рис. 29

Рис. 30

Примерочная шейка Kinectiv

Блокирующее кольцо

Буква

Рис. 31a

Рис. 31b

Этикетка импланта шейки Kinectiv
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Вследствие эластичности кости 
окочательное положение установлен-
ной ножки и завершающего рашпиля 
могут немного отличаться. Соответ-
ственно, окончательное пробное 
вправление следует всегда выполнять 
с имплантом ножки.

•  Если пробное вправление проводи-
лась с рашпилями Kinectiv: 
Выберите примерочную шейку 
Kinectiv, которая обеспечивала 
необходимую длину ноги, офсет, 
объем движений и стабильность во 
время пробного вправления.

•  Если пробное вправление с 
рашпилями НЕ проводилась: 
Продолжите, как описано в разделе 
«Пробное вправление» (страница 
19).

Когда будут достигнуты оптимальная 
длина ноги, офсет, объем движений и 
стабильность, опять отметьте, куда 
направлен ориентирующий бугорок: 
вперед или назад.

Вывихните бедро и удалите 
примерочную шейку Kinectiv.

Запомните буквенную маркировку на 
примерочной шейке Kinectiv. Эта 
буква соответствует букве на 
упаковке импланта шейки Kinectiv, 
который необходимо выбрать.

Установка бедренной шейки и 
головки
Когда определен соответствующий 
имплант шейки Kinectiv, убедитесь в 
том, что внутренний конус ножки 
чистый и сухой.

Примечаниеs: 
•  Будьте осторожны, чтобы не 

поцарапать конус ножки.
•  Для установки головки большого 

диаметра Metasul® LDH®, см. 
специфическую хирургическую 
технику. Помните, что допустим только 
адаптер головки M для использования 
с имплантом шейки Kinectiv.

Буква на нижней части импланта 
шейки Kinectiv должна соответствовать 
букве на примерочной шейке Kinectiv.

1 – Введение импланта шейки 
Kinectiv
Установите выбранный имплант 
шейки Kinectiv в конус ножки вручную 
или с помощью устройства для 
введения шейки Kinectiv, обращая 
внимание на правильное положение 
ориентирующего бугорка (Рис. 32).

Не вбивайте имплант шейки Kinectiv 
в конус ножки протеза (Рис. 33).

2 – Установка головки
Убедитесь в том, что конус импланта 
шейки Kinectiv 12/14 чистый и сухой.
Установите выбранную +0 мм 
бедренную головку (размер M) на 
конус и плотно зафиксируйте, 
повернув (Рис. 34).

2 – Импакция головки и импланта 
шейки Kinectiv
Закрепите оба конуса, ударив по 
бедренной головке импактором 
головки по крайней мере один раз 
(Рис. 35).

Примечание: 
•  В случае использования специфиче-

ской хирургической техники или 
при наличии обоснования дизайна, 
важно следовать ему.

•  Не производите импакцию бедрен-
ной головки на конус шейки Kinectiv 
до полной посадки протеза, так как 
фиксация бедренной головки может 
ослабиться во время последующей 
импакции.

Рис. 33

Рис. 34

Рис. 35

Рис. 32

Бугорок
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Вариант 1
Зажимная гильза для экстракции 
шейки входит в набор инструментов. 
Для установки зажимной гильзы для 
экстракции шейки на конус шейки 
12/14, убедитесь в том, что держатель 
экстрактора шейки свободно 
вращается по отношению к гильзе.

Наденьте зажимную гильзу на конус 
(Рис. 36). Должен быть слышен 
щелчок, означающий, что зажимная 
гильза полностью села на конус 
шейки. Плотно затяните держатель на 
гильзе вручную или с помощью 
отвертки для винтов (Рис. 37).

Для удаления шейки из ножки исполь-
зуйте импактор ножки, который 
необходимо ввести в одно из 
отверстий зажимной гильзы. Ударом 
молотка по импактору выбейте 
установленную шейку (Рис. 38).

Если при тщательном осмотре не 
обнаружено повреждений шейки, 
шейку можно использовать повторно; 
в противном случае имплантируйте 
новый компонент шейки бедра.

Если ножка повреждена или не 
зафиксирована, удалите её с помо-
щью инструмента для экстракции 
ножки и имплантируйте новую ножку.

Так как керамические головки можно 
использовать только с неповрежден-
ным конусом 12/14 для сохранения 
прочности на разрыв, после экстрак-
ции шейки с помощью зажимной 
гильзы используйте либо головку 
кобальт-хром, либо  головку BIOLOX® 
OPTION*.

Вариант 2
Крючок для экстракции шейки для 
удаления компонентов шейки бедра 
также включен в набор ревизионных 
инструментов.

Соедините крючок для экстракции 
шейки с адаптером скользящего 
молотка и привинтите эту конструк-
цию к скользящему молотку. Осторож-
но поместите крючок под шейкой, 
избегая контакта с компонентом 
ножки (Рис. 39). Если шейка удалена 
с помощью крючка для экстракции 
шейки, не имплантируйте её повтор-
но.

Если ножка повреждена или не 
зафиксирована, удалите ножку с 
помощью инструмента для экстрак-
ции ножки и имплантируйте новую 
ножку. Имплантируйте новый 
компонент шейки бедра. Если 
попытка удаления шейки с ножки с 
помощью крючка для экстракции 
шейки не удалась, удалите всю 
конструкцию шейка/ножка и имплан-
тируйте новые компоненты.

3 – Проверка фиксации
Проверьте прочность фиксации 
головки и шейки, попробовав снять 
головку вручную.

В конце вправьте бедро и проверьте 
длину конечности, объем движений, 
стабильность и натяжение абдукто-
ров. 

Ушивание раны
После размещения дренажа и 
сшивания различных слоев согласно 
специальной технике и используемо-
му доступу, операция завершена.
 

Экстракция компонента 
шейки бедра (два способа)
Технология Kinectiv разработана для 
создания прочного соединения 
между компонентами, и удаление 
шейки может быть затруднено, 
особенно после установки всех 
компонентов импланта. Поэтому 
хирург должен иметь альтернативный 
хирургический план для удаления 
конструкции шейка/ножка в случае, 
если удаление шейки из ножки 
затруднено.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Внимательно 
проверьте сопоставляемые поверх-
ности ножки и шейки на поврежде-
ния. Не используйте компонент в 
случае видимого или предполагае-
мого повреждения. Подобные 
повреждения могут увеличить риск 
усталостного разрушения, высво-
бождения ионов и фрикционной 
коррозии имплантов.

Так как использование зажимной 
гильзы для экстракции шейки или 
крючка для экстракции шейки 
может отделить ножку от кости, 
необходимо убедиться в стабильно-
сти ножки перед окончательным 
выбором и имплантацией шейки.

*  BIOLOX OPTION является торговой 
маркой CeramTec GmbH

Рис. 36
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Рис. 37

Рис. 39

Рис. 38
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Интраоперационная экстра-
ция бедренной ножки
Если требуется интраоперационно 
удалить ножку, можно воспользовать-
ся одним из двух инструментов для 
удаления:

Экстрактор ножки модульной 
(01.00295.101)
Так как его полимерный колпачок 
защищает внутренний конус бедренного 
компонента, ножка может быть 
повторно установлена после удаления 
(Рис. 40). Экстрактор ножки модульной 
(01.00295.101) может использоваться 
только для интраоперационной 
экстракции ножки. 

Инструмент для экстракции ножки 
Kinectiv (00-7805-063-00) (включен в 
набор ревизионных инструментов)
Если необходимо, его можно исполь-
зовать как альтернативу для удаления 
бедренной ножки (Рис. 41). Если 
ножка удалена с помощью инструмен-
та для экстракции ножки Kinectiv, не 
имплантируйте её повторно. Имплан-
тируйте новый компонент бедренной 
ножки.

Важная информация:
Инструмент для экстракции ножки 
Kinectiv (00-7805-063-00) может 
использоваться только для экстрак-
ции ножки. Он не подходит для 
импакции ножки.

Рис. 40

Рис. 41
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Как правильно располагать примерочные шейки Kinectiv в поддонах
На рисунках ниже показано правильное расположение примерочных шеек Kinectiv в поддонах (Рис. 42, 43, 44).

Рис. 42

Рис. 43

Рис. 44

.   Обозначает примерочные шейки, расположенные бугорком ВВЕРХ в поддоне примерочных шеек.

.    Обозначает примерочные шейки, расположенные бугрорком ВВЕРХ в поддоне примерочных 
шеек. Все примерочные шейки Kinectiv должны быть расположены бугорком ВВЕРХ в поддоне 
примерочных шеек для антеверсии.

   Все примерочные шейки Kinectiv должны быть расположены бугорком ВНИЗ в поддоне приме-
рочных шеек для ретроверсии.

Примерочный поддон, рас-
положенный для тотальной 
артропластики левого тазобе-
дренного сустава

Примерочный поддон, рас-
положенный для тотальной 
артропластики правого тазо-
бедренного сустава

Левый прямой

Левый для антеверсии

Левый для ретроверсии

Правый прямой

Правый для антеверсии
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Импланты

Ножка CLS® Brevius™ с тех-
нологией Kinectiv®

Детали

Сплав Protasul®-64
Бесцементная

Размер REF

5 01.00296.050
6 01.00296.060
7 01.00296.070
8 01.00296.080
9 01.00296.090
10 01.00296.100
11,25 01.00296.112
12,5 01.00296.125
13,75 01.00296.137
15 01.00296.150
16,25 01.00296.162
17,5 01.00296.175
20 01.00296.200*

*Предлагаются по запросу

Прямые импланты шейки  
Kinectiv® Technology

Размер REF 

K 00-7848-002-00  
S 00-7848-003-00  
A 00-7848-011-00  
E 00-7848-012-00  
P 00-7848-013-00  
X 00-7848-014-00  
B 00-7848-022-00  
G 00-7848-023-00  
R 00-7848-024-00  
C 00-7848-033-00  
J 00-7848-034-00  
D 00-7848-044-00 

Импланты шейки для анте/ 
ретроверсии Kinectiv® Technology

Размер REF

K1 00-7848-002-01  
S1 00-7848-003-01  
AA 00-7848-011-01  
E1 00-7848-012-01  
P1 00-7848-013-01  
X1 00-7848-014-01  
K2 00-7848-020-01  
E2 00-7848-021-01  
BB 00-7848-022-01  
G1 00-7848-023-01  
R1 00-7848-024-01  
S2 00-7848-030-01  
P2 00-7848-031-01  
G2 00-7848-032-01  
CC 00-7848-033-01  
J1 00-7848-034-01  
X2 00-7848-041-01  
R2 00-7848-042-01  
J2 00-7848-043-01  
DD 00-7848-044-01  
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Инструменты

Линейка
Размер в мм REF

20,0 95.00.03

Рукоятка импактора
 REF 

 75.11.00-02

Желобоватое долото
Размер в мм REF

  9,00 75.09.15

Коробчатое долото
 REF

   75.13.02-10

Общий набор инструментов CLS 
Brevius с технологией Kinectiv
 REF 

 ZS01.00295.100

Контейнер общих инструментов
 REF 

 00-7805-005-00

Крышка поддона
 REF  

 00-5900-099-00
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Репозиционные насадки
Размер в мм REF

28 78.00.38-28
32 78.00.38-32
36 78.00.38-36
40 78.00.38-40

Импактор головки
 REF

 78.00.38

Отвертка для винтов
 REF

 9375-00-032

Метчик CLS Brevius Kinectiv
 REF

 70.08.90

Зажимная гильза для экстракции 
шейки Kinectiv в сборе
  REF

  00-7805-064-00

Импактор/экстрактор
 REF

 75.00.36

Экстрактор ножки модульной
 REF

 01.00295.101
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Прямая рукоять рашпиля Kinectiv
 REF

 00-7714-050-00

Офсетная рукоять рашпиля Kinectiv
 REF

Левый 00-7714-035-01
Правый 00-7714-035-02

Длинный штырь
 REF

 70.00.01

Стартовый рашпиль CLS Brevius Kinectiv
 REF

 01.00297.040

Рашпили CLS Brevius Kinectiv
Размер REF

5 01.00297.050  
6 01.00297.060  
7 01.00297.070  
8 01.00297.080  
9 01.00297.090  
10  01.00297.100  
11,25  01.00297.112  
12,5  01.00297.125  
13,75  01.00297.137  
15  01.00297.150  
16,25  01.00297.162  
17,5  01.00297.175  
Предлагаются по запросу:
20  01.00297.200  

Набор рашпилей CLS Brevius с техно-
логией Kinectiv
 REF 

 ZS01.00295.200

Базовый контейнер рашпилей
 REF 

  00-7805-006-00

Крышка контейнера
 REF  

 00-5900-099-00

Поддон для рашпилей
 REF  

 00-7805-007-00

По запросу – в поддоне имеется про-
странство для дополнительной 
+0 мм примерочной головки и 
репозиционных насадок, которые 
заказываются отдельно
Размер в мм REF

22 00-7895-022-02
22 (CEP) 9666-22-000
26 00-7895-026-02
38 (CEP)  9666-38-000
44 (CEP) 9666-44-000

Репозиционные насадки
Размер в мм REF

22 78.00.38-22
44 78.00.38-44
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Прямая примерочная шейка Kinectiv
Размер REF

K (количество: 2) 00-7805-002-00  
S (количество: 2) 00-7805-003-00  
A            00-7805-011-00   
E (количество:2)  00-7805-012-00   
P (количество: 2) 00-7805-013-00   
X (количество: 2) 00-7805-014-00   
B            00-7805-022-00   
G (количество: 2) 00-7805-023-00   
R (количество: 2) 00-7805-024-00   
C            00-7805-033-00   
J (количество: 2)  00-7805-034-00
D            00-7805-044-00   

+0 мм примерочная головка
Размер REF

28 мм  +0  00-7895-028-02 
32 мм  +0 00-7895-032-02 
36 мм  +0 00-7895-036-02 
40 мм  +0 00-7895-040-02    

Набор прямых примерочных шеек и 
+0 мм примерочных головок Kinectiv 
Technology (прямоугольный)
 REF 

 00-7805-000-08

Поддон (прямоугольный)
 REF 

 00-7805-001-26

Крышка контейнера
 REF  

 00-7805-001-95
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Примерочная шейка для антеверсии 
Kinectiv
Размер REF

K1  00-7805-002-01 
S1 00-7805-003-01 
AA 00-7805-011-01 
E1 00-7805-012-01 
P1 00-7805-013-01 
X1 00-7805-014-01 
K2 00-7805-020-01 
E2 00-7805-021-01 
BB 00-7805-022-01 
G1 00-7805-023-01 
R1 00-7805-024-01 
S2 00-7805-030-01 
P2 00-7805-031-01 
G2 00-7805-032-01 
CC 00-7805-033-01 
J1 00-7805-034-01 
X2 00-7805-041-01 
R2 00-7805-042-01 
J2 00-7805-043-01 
DD  00-7805-044-01 

Набор примерочных шеек для 
антеверсии Kinectiv Technology 
(прямоугольный)
 REF 

 00-7805-000-09 

Поддон (прямоугольный)
 REF 

 00-7805-001-36

Крышка поддона
 REF  

 00-7805-001-95
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Примерочная шейка для ретровер-
сии Kinectiv
Размер REF

K1  00-7805-002-01 
S1 00-7805-003-01 
AA 00-7805-011-01 
E1 00-7805-012-01 
P1 00-7805-013-01 
X1 00-7805-014-01 
K2 00-7805-020-01 
E2 00-7805-021-01 
BB 00-7805-022-01 
G1 00-7805-023-01 
R1 00-7805-024-01 
S2 00-7805-030-01 
P2 00-7805-031-01 
G2 00-7805-032-01 
CC 00-7805-033-01 
J1 00-7805-034-01 
X2 00-7805-041-01 
R2 00-7805-042-01 
J2 00-7805-043-01  
DD 00-7805-044-01

Набор примерочных шеек для ретро-
версии Kinectiv Technology (прямоу-
гольный)
 REF 

 00-7805-000-10

Поддон (прямоугольный)
 REF 

 00-7805-001-46

Крышка поддона
 REF  

 00-7805-001-95
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Набор примерочных шеек для 
ретроверсии Kinectiv Technology 
(включает по одному из следующего) 

 

Размер REF

Набор 00-7805-000-05 
K1  00-7805-002-01 
S1 00-7805-003-01 
AA 00-7805-011-01 
E1 00-7805-012-01 
P1 00-7805-013-01 
X1 00-7805-014-01 
K2 00-7805-020-01 
E2 00-7805-021-01 
BB 00-7805-022-01 
G1 00-7805-023-01 
R1 00-7805-024-01 
S2 00-7805-030-01 
P2 00-7805-031-01 
G2 00-7805-032-01 
CC 00-7805-033-01 
J1 00-7805-034-01 
X2 00-7805-041-01 
R2 00-7805-042-01 
J2 00-7805-043-01 
DD  00-7805-044-01

Поддон примерочных шеек для ретро-
версии Kinectiv Technology  
(с крышкой)

 00-7805-001-40 

По запросу
Можно заказать первое поколение прямых примерочных шеек, примерочных шеек для антеверсии и ретроверсии 
Kinectiv Technology (см. список ниже). Примерочные шейки Kinectiv идентичны перечисленным выше. Следует заказы-
вать, если пользователи предпочитают поддон квадратной формы первого поколения прямоугольному поддону 
второго поколения.

Набор прямых примерочных шеек и 
+0 примерочных головок Kinectiv 
Technology   
(включает по одному из следующего) 

Размер  REF

Набор 00-7805-000-03 
K (количество: 2)  00-7805-002-00  
S (количество: 2)  00-7805-003-00   
A             00-7805-011-00   
E (количество: 2)  00-7805-012-00   
P (количество: 2)  00-7805-013-00   
X (количество: 2)  00-7805-014-00   
B             00-7805-022-00   
G (количество: 2)  00-7805-023-00   
R (количество: 2)  00-7805-024-00   
C             00-7805-033-00   
J (количество: 2)  00-7805-034-00 
D            00-7805-044-00   

+0 мм примерочная головка
28 мм 00-7895-028-02
32 мм 00-7895-032-02
36 мм 00-7895-036-02

Поддон прямых примерочных шеек 
Kinectiv Technology   
(с крышкой)

 00-7805-001-20

Набор примерочных шеек для 
антеверсии Kinectiv Technology 
(включает по одному из следующего) 

 

Размер REF

Набор 00-7805-000-04 
K1  00-7805-002-01 
S1 00-7805-003-01 
AA 00-7805-011-01 
E1 00-7805-012-01 
P1 00-7805-013-01 
X1 00-7805-014-01 
K2 00-7805-020-01 
E2 00-7805-021-01 
BB 00-7805-022-01 
G1 00-7805-023-01 
R1 00-7805-024-01 
S2 00-7805-030-01 
P2 00-7805-031-01 
G2 00-7805-032-01 
CC 00-7805-033-01 
J1 00-7805-034-01 
X2 00-7805-041-01 
R2 00-7805-042-01 
J2 00-7805-043-01 
DD  00-7805-044-01

Поддон примерочных шеек для анте-
версии Kinectiv Technology  
(с крышкой)

 00-7805-001-30 
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Набор для введения головки и шейки 
Kinectiv Technology
  REF 

  00-7805-000-06

Рукоятка инструмента для введения 
головки и шейки
  REF 

  00-7804-053-00

Инструмент для введения шейки 
Kinectiv
  REF  

  00-7804-053-01
 
Инструмент для введения головки 
Kinectiv
Размер REF

28 мм 00-7804-053-28
32 мм 00-7804-053-32 
36 мм 00-7804-053-36 
38 мм 00-7804-053-38 
40 мм 00-7804-053-40 
44 мм 00-7804-053-44

Контейнер с инструментами для вве-
дения головки и шейки 
(с крышкой)

  00-7805-001-60 
 

Набор инструментов для введения 
головки 22 мм и 26 мм
  REF

  00-7805-000-16

Инструмент для введения головки
Размер REF

22 мм  00-7804-053-22
26 мм  00-7804-053-26 

Дополнительный инструментарий
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Ревизионный набор Kinectiv Technology
 REF 

 00-7805-000-07 

Ревизионный контейнер Kinectiv  

(с крышкой)

 REF 

 00-7805-001-70 

Крючок для экстракции шейки Kinectiv
 REF 

 00-7805-062-00 

Инструмент для экстракции ножки 
Kinectiv
 REF 

 00-7805-063-00 

Адаптер скользящего молотка
 REF 

 00-9986-030-15 

Скользящий молоток
 REF 

 00-6551-006-00 

Шаровая отвертка
 REF 

 9375-00-032 

Зажимная гильза для экстракции 
шейки Kinectiv в сборе
 REF 

 00-7805-064-00 

Офсетная отвертка с овальным кончиком
 REF 

 00-7806-011-10 

Дополнительный инструментарий
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Предупреждение

Данный документ предназначен исключительно для экспертов, в первую очередь для врачей, и ни в коей мере не 
предназначен для неспециалистов.  
Информация по продуктам 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 индивидуальных клинических случаях, поэтому обследование и разбор 
каждого пациента являются совершенно необходимыми и не заменяются данным документом или его частями. 

Важная информация о продукте, в частности, противопоказания, предостережения и нежелательные явления, 
приведены на листках-вкладышах в упаковке.


