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Система эндопротезов BiCONTACT®: 

костносберегающая техника операции для цементной или бесцементной 

установки эндопротеза при первичном или ревизионном эндопротезировании.

Философия BiCONTACT® заключа-

ется в максимальном сохранении 

и защите имеющейся костной 

ткани. Основой является тот факт, 

что успех операции зависит не 

только от протеза, но и от каче-

ства кости. Система BiCONTACT® 

защищает кортикальную 

и губчатую кость. Для этой цели 

мы разработали инструменты, 

компрессирующие, а не удаляю-

щие кость.

Система BiCONTACT® со-
стоит из различных типов 
ножек — в зависимости от 
анатомических особенностей 
пациента. Многие хирурги во 
всем мире подтверждают, что 
BiCONTACT® — один из самых 
успешных эндопротезов тазо-
бедренного сустава, который 
они когда-либо использовали.

BiCONTACT®
Цель — сохранение кости
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Выдержавший проверку временем 
дизайн системы BiCONTACT® не менялся 
с 1987 года. Специальные инструменты 
для имплантации, остеопрофайлеры 
BiCONTACT® обеспечивают сохранение 
кости в проксимальном отделе. Протез 
надежно фиксируется проксимально 
благодаря компрессии губчатой ко-
сти. В дистальной области сохраняется 
кортикальная кость, так как не требу-
ется рассверливание канала. единая 
техника операции позволяет интраопе-
рационно решить, какой тип фиксации 
протеза будет использоваться. Система 
BiCONTACT® дополнена различными ти-
пами модульных головок и вертлужных 
компонентов.

BiCONTACT® 
цементная и бесцементная 
ножки

Головка и вертлужные компоненты
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Хирург принимает решение: цементная или бесцементная фиксация

BiCONTACT® ножка для цементной и бесцементной фиксации: 
оптимальное решение принимается во время операции.

С системой BiCONTACT® хирург 
может принимать решение 
о технике имплантации не 
только до операции, но и 
интраоперационно. Ножку 
BiCONTACT® можно зафик-
сировать, используя специ-
фические свойства покрытия 
Plasmapore® или применив 
цементную технику.

Система BiCONTACT® пре-
доставляет хирургу равноз-
начный выбор, поскольку 
устойчивые хорошие резуль-
таты достигаются как при 
использовании цемента, так 
и при бесцементной технике. 
Все зависит от анатомических 
особенностей пациента.

Микропористое титановое 
напыление Plasmapore®
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Прямой контакт с костью: титановый 
сплав и покрытие Plasmapore® способ-
ствуют костной интеграции в прок-
симальной области. Микропористое 
покрытие из частиц чистого титана 
толщиной 0,35 мм с размером пор 
50–200 μм и пористостью 35 % спо-
собствует оптимальному врастанию 
кости. Это подтверждено клинически-
ми результатами. для цементной тех-
ники применяется ножка BiCONTACT® 
из кобальтового сплава с гладкой 
поверхностью.  дизайн BiCONTACT® 
способствует формированию цельной 
цементной мантии. дистальный цен-
трализатор PММA и боковые фланцы 
ориентируют ножку в интрамедулляр-
ном канале.

Универсальный набор инструментов 
позволяет интра операционно подо-
брать требуемый тип ножки, цемен-
тной или бесцементной.

Plasmapore® 
контакт с костью

BiCONTACT® цементная мантия 
в проксимальной и дисталь-
ной областях

BiCONTACT®
Выбор: интраоперационное решение
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Остеопрофайлеры BiCONTACT®: 
специальные инструменты для подготовки ложа протеза

Форма и функциональность — залог 
успе ха нашей концепции. Кость 
формируется остеопрофайлерами. 
Костная ткань не удаляется, 
а компрессируется, не 
единовременно, а шаг 
за шагом — сначала 
A-остеопрофайлерами, 
затем — B-остеопрофайлерами.

Остеопрофайлеры выполняет 
двойную функцию: компрессии 
губчатой кости и подготовки ложа 
протеза. Инструментарий специально 
разработан для костносберегающей 
техники операции.

Костная компрессия:
костносберегающая техника
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С помощью A-остеопрофайлеров 
кость подготавливается в метафи-
зарной области, задается ось и угол 
антеверсии, что определяет форму 
медуллярного канала. С помощью 
B-остеопрофайлеров подготавли-
вается область фиксации ножки 
эндопротеза. Форма проксимальной 
части B-остео профайлера соот-
ветствует дизайну проксимальной 
части ножки BiCONTACT®, а его раз-
мер определяет размер имплантата. 
ножка BiCONTACT® фиксируется не 
дистально, а проксимально. Чтобы 
достичь этого, хирург может вы-
брать соответствующий тип ножки 
эндопротеза, в том числе, и интра-
операционно, в зависимости от ана-
томических особенностей пациента.

Компрессия губчатой кости 
в  проксимальной части

Компрессия костной структуры 
A-остеопрофайлером

BiCONTACT® A- 
и B-остеопро-
файлеры

Подготовка проксимальной части 
B-остеопрофайлером

BiCONTACT®
Имплантация: остеопрофайлеры
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различная форма кости: выбор оптимального дизайна

Дизайн ножки BiCONTACT®: варианты ножек разработаны для самой 
различной морфологии кости

В зависимости от состоя-
ния здоровья пациента, для 
различных ситуаций система 
BiCONTACT® предлагает 5 
типов ножек: стандартную, 
диспластическую, с малым 
диаметром, с увеличенным 
офф-сетом и ревизионную. 
Это позволяет хирургу адап-
тировать протез индивиду-
ально для каждого пациента. 
Таким образом, BiCONTACT® 
обеспечивает оптималь-
ную фиксацию эндопротеза 
в проксимально-медиальной 
области, где вопрос стабиль-
ности наиболее актуален.

BiCONTACT® рентгеновские шаблоны
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Правильный выбор ножки BiCONTACT® 
в каждом случае.

Наиболее часто используется ножка 
BiCONTACT® типа S. В более сложных 
случаях используется ножка BiCONTACT® 
типа SD или N, например, при тяжелой 
дисплазии с очень узким бедренным 
каналом. При высоком риске импич-
мента головки, а также для увеличения 
объема движения в суставе рекомен-
дуется применять ножку BiCONTACT® 

типа Н с увеличенной латерализацией. 
Характерные билатеральные фланцы 
BiCONTACT® обеспечивают надежную 
проксимальную стабильность всех 
типов имплантатов. Форма ножек 
BiCONTACT® различается в верхнем ме-
диальном отделе, дистальная часть всех 
типов оканчивается плоским конусом.

При предоперационном планировании 
нужно учитывать, что выбор имплантата 
определяет проксимальная часть ножки 
BiCONTACT®. Дистальная часть несет 
функции направителя в бедренном кана-
ле и нагрузка на нее не передается.

Планирование на компьютере

BiCONTACT® типы ножек S, Н, SD и N.

BiCONTACT®
Показания: типы ножек
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Адаптация кости к новой нагрузке:
оптимальный выбор ножки эндопротеза

Перенос нагрузки на прок-
симальную область является 
проверенным принципом 
фиксации в бесцемен-
тном эндопротезировании. 
Этот принцип мы реализовали 
в системе BiCONTACT®.

Для всех типов ножек 
BiCONTACT®, с цементом или 
без цемента, применяется 
одинаковая техника опера-
ции: A-остеопрофайлеры для 
компрессии кости и подго-
товки дистального канала, 
B-остеопрофайлеры — для 
подготовки проксимальной 
области.

Это происходит независимо 
от того, используется ли нож-
ка, выбранная при предопе-
рационном планировании, 
или выбор был изменен 
интраоперационно.

BiCONTACT®
Ход операции: принципы BiCONTACT®
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Стандартный план остеотомии для 
BiCONTACT® — 55 градусов. Для его опреде-
ления имеется специальный шаблон.

Бедренный канал открывается с помо-
щью окончатого остеотома BiCONTACT®. 
Для получения достаточной латерализации 
и правильного положения антеторсии А-
остеопрофайлера важно открытие канала 
в области латерального кортикала.

Удаленный костный блок сохраняется 
для последующего использования.

Примечание

Остеотом BiCONTACT® не под-
ходит для ножек SD с разме-
ром 9 и ножек N с размером 
8 и 9, так как диаметр этих 
ножек меньше ширины осте-
отома.

Для открытия канала без 
остеотома кончик самого 
маленького A-остеопрофай-
лера (BiCONTACT® S, Н, SD или 
N) устанавливается в области 
остеотомии как можно даль-

ше в дорзально-латеральном 
плане. Затем A-остеопрофай-
лер переводится в правильное 
осевое положение и антетор-
сию.

Бедренная 
остеотомия

55°

Открытие канала окончатым 
остеотомом BiCONTACT®

BiCONTACT®
Техника операции: первичная
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A-остеопрофайлеры

A-остеопрофайлеры используются для компрессии межвер-
тельной губчатой кости, сохраняя костную ткань для фиксации 
ножки эндопротеза BiCONTACT®.

A-остеопрофайлеры используются по очереди от маленького 
к большому до размера, соответствующего дистальному кана-
лу. Будьте крайне внимательны при уплотнении губчатой кости 
и обработке области со склерозированной костью во избежа-
ние перелома.

Для получения нужной латерализации и сохранения правиль-
ной оси можно расширить вертельную область проксимально-
латерально с помощью дистальной режущей части A-остео-
профайлера.

Глубина введения A-остеопрофайлера указана по отношению 
к линии остеотомии.

Примечание:

Обычно размер последнего 
A-остеопрофайлера диктуется 
дистальным, а не прокси-
мальным каналом. В отличие 
от B-остеопрофайлера и нож-
ки BiCONTACT®, A-остео-про-
файлеры не имеют зубчатой 
кромки в медиальной части, 
что позволяет компрессиро-
вать губчатую кость в этой 
области.

При узком костном кана-
ле в дистальной области 
и маленьком размере ножки 
A-остеопрофайлер вводится 
попеременно, шаг за шагом, 

чтобы предотвратить «на-
липание» кости в режущей 
дистальной части.

Подготовка очень узкого 
проксимального канала 
делается самыми маленькими 
A- и B-профайлерами, посте-
пенно доводя их до нужной 
глубины. В этих случаях ис-
пользуйте ножку BiCONTACT® 
SD или N. (Дополнительно об 
этом читайте на с. 19).

A-остеопрофайлер 
с  проксимальной 
 компрессионной частью

Компрессия костной ткани

BiCONTACT®
Техника операции
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B-остеопрофайлеры

После обработки канала A-остеопрофайлером, окончательная 
обработка проводится B-остеопрофайлером. Следует начинать 
с самого маленького B-остеопрофайлера или с B-остеопро-
файлера на 3 размера меньше, чем последний используемый 
A-остеопрофайлер.

B-остеопрофайлер подготавливает только проксимальную 
часть бедренной кости в области медиального изгиба протеза 
1 ; область билатеральных фланцев BiCONTACT® 2 , область 
большого вертела 3 .

Глубина введения и размер зависят от предоперационного 
планирования. Глубину можно проверить по линии остеотомии 
4 , большому 5  и малому 6  вертелу.

Как правило, размер последнего B-остеопрофайлера соответ-
ствует размеру последнего A-остеопрофайлера. Никогда не ис-
пользуйте B-остеопрофайлер большего размера, так как это 
приведет к перелому.

Примечание:

При очень узком проксималь-
ном канале максимальный 
размер B-остеопрофайлера 
может быть на один размер 
меньше последнего A-остео-
профайлера.

Правильный выбор остео-
профайлеров BiCONTACT® 
обеспечит наилучшее распре-
деление нагрузки на прокси-
мальную область.

B-остеопрофайлеры

Положение и глубина введения 
B-остеопрофайлера перед пробной 
репозицией

BiCONTACT® ложе 
в проксимальной 
части
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Модульные остеопрофайлеры BiCONTACT® позволяют сделать 

интраоперативную пробную репозицию на последнем B-остеопро-

файлере. Для этого необходимо снять модульную рукоятку и 

надеть тестовую головку на шейку остеопрофайлера.

Затем проверяется движение в суставе, натяжение мышц и длина 

конечностей. Шейка остеопрофайлера соответствует шейке бедрен-

ного компонента BiCONTACT®.

Соответственно для установки ножек BiCONTACT® S, Н и SD с 

конусом 12/14 и протезов BiCONTACT® N с конусом 8/10 требуются 

отдельные остеопрофайлеры.

Примечание:

Проверка под готовки костного 

канала и проб ная репозиция 

может проводиться на любом 

этапе операции (например, 

с помощью ЭОПа), особенно 

в проблемном случае.

Пробная репозиция

B-остеопрофайлеры S, Н, SD и N 
для различных костных каналов

B-остеопрофайлер 
с тестовой головкой

BiCONTACT®

Техника операции
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Бесцементная имплантация

BiCONTACT® S 
для нормальной кости

BiCONTACT® SD для узкого 
канала и дисплазии

BiCONTACT® N 
для очень узкого канала

Для бесцементной фиксации используйте ножку с покрытием 

Plasmapore®. Для всех типов ножек BiCONTACT® (S, Н, SD и N) 

размер бесцементной ножки BiCONTACT® соответствует размеру 

B-остеопрофайлера, который использовался последним.

Ножка вводится вручную, а затем вбивается с помощью инстру-

мента (ND360R) до нужной позиции. Ножка установлена на правиль-

ную глубину, если отверстие находится на уровне линии остеотомии.

В завершающей фазе используйте импактор для костной пластики 

в латеральной области, вокруг фланцев и вертельной области с 

ориентацией на линию остеотомии.

Примечание:

Имейте в виду, что линия 

остеотомии, используемая 

в качестве ориентира, может 

быть разная. Проверка установ-

ки ножки по большому или 

малому вертелу должна 

производиться независимо 

от того, как проведена остеото-

мия.

При установке ножки не сни-

майте защитный колпачок с 

конуса, чтобы избежать его 

повреждения.

Перед установкой головки на 

конус после репозиции 

убедитесь, что конус чистый и 

сухой. Внутренний конус 

головки также должен быть 

сухим и чистым.
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Для имплантации цементной ножки используется ножка 
BiCONTACT® без покрытия после установки медуллярной 
пробки и цемента.

Размер централизатора зависит от размера ножки. 
Эти  соответствия указаны в таблице, приведенной ниже.

Ножка устанавливается вручную с контролем ротации 
с помощью специального инструмента (ND362R). 
После установки отверстие в ножке располагается 
над  уровнем остеотомии.

B-остеопрофайлер 10–11 12–13 14–15 16–17 18–19

BiCONTACT® S

BiCONTACT® н

10 
NK610K

NK310K

12 
NK612K

NK312K

14 
NK614K

NK314K

16 
NK616K

NK316K

18 
NK618K

NK318K

Централизатор
8 мм 
NK088

10 мм 
NK090

12 мм 
NK092

14 мм 
NK094

16 мм 
NK096

Примечание:

При большом интрамедуллярном 
канале может по тре боваться 
централизатор большего размера 
(+2 мм), чем указано в таблице.

Выбор централизатора

Введение ножки BiCONTACT® 
с ротационным контролем

Положение ножки
с централизатором 
и медуллярной пробкой

Цементная имплантация

BiCONTACT®
Техника операции
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номинальный 
размер

дистальный, 
мм (ap)

дистальный, 
мм (lateral)

BICONTACT® S и Н

10 7,0 6,5

11 8,0 7,0

12 9,0 7,5

BICONTACT® SD и N

9 7,0 6,0

10 8,0 6,5

11 9,0 7,0

12 10,0 7,5

Узкий костный канал

Контакт между краями и постериальным кортикалом

Правильное положение билатеральных фланцев ножки 
BiCONTACT® важно для стабильности эндопротеза. Если 
постериальный фланец касается кортикала, возможно, 
потребуется расширить эту часть с помощью инструмента 
Льюэра (Luer). В противном случае возможен риск перелома.

Бедренная ступенчатая остеотомия

При узком костном канале может потребоваться проведение 
ступенчатой остеотомии, которая позволит ввести остеопро-
файлер и ножку глубже в канал. При изменении уровня 
остеотомии интраоперационная проверка глубины проводит-
ся по малому или большому вертелу.

Примечание:

Учитывайте, что при ступенчатой остеотомии удаляется 
больше кости, чем при обычной технике, а область переноса 
нагрузки меньше.

Подготовка канала гибкими римерами

Для узкого канала используйте гибкие римеры с меньшим 
номинальным диаметром для подготовки дистальной части. 
Затем подготовку канал продолжайте остеопрофайлерами 
A и B.

Номинальный 
размер

Латеральный 
размер

Дистальный 
размер

Дистальные размеры ножек BICONTACT® для узкого 
канала

Контакт между фланцами 
и постериальным кортикалом

Бедренная ступенчатая 
остеотомия

Подготовка бедренного 
канала гибким римером
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Положение имплантата, остающееся стабильным при нагрузке, 

с цементом или без цемента.

Первостепенной целью эндопро-

тезирования является обеспече-

ние движения без боли на 

долгие годы и возвращение 

качества жизни, устраивающего 

пациента независимо от его 

возраста. Поговорите с пациен-

том или врачом, ставившим 

эндопротезы BiCONTACT® уже 

много лет, и сравните получен-

ную информацию с данными, 

опубликованными в научной 

литературе. Все они единогласно 

отметили безболезненную работу 

сустава — моментальный 

положительный результат.

С BiCONTACT® Вы получите 

одинаково хорошие результаты 

как с цементным, так и с 

бесцементным эндопротезом. 

Опыт клинического применения 

показал разработчикам и 

первым пользователям системы 

эндопротезов BiCONTACT®, что 

они на правильном пути.

BiCONTACT®
Первичная стабильность
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Функция нового сустава

Как показывает опыт, боль практически 

исчезает уже в раннем послеоперационном 

наблюдении. Вы можете получить положи-

тельные отзывы пациентов непосредственно 

на начальном этапе восстановления. 

Сравнивая результаты, касающиеся болевого 

синдрома после установки имплантатов 

BiCONTACT®, Вы убедитесь, что дизайн и 

концепция системы привели к его исчезно-

вению. Эти данные опубликованы и задоку-

ментированы. Факторами успеха являются 

принцип проксимальной нагрузки, ротаци-

онная стабильность и нетравматичное 

положение дистальной части протеза по 

отношению к кортикальной кости.

Правильный выбор типа ножки для хоро-

шей проксимальной фиксации в разных 

типах костного канала поможет хирургу 

использовать все преимущества BiCONTACT® 

для пациента.

Функциональность эндопротеза BiCONTACT®

BiCONTACT®
Послеоперационное наблюдение
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Составляющие системы: ревизия с костной пластикой

Ревизионная ножка BiCONTACT®: 
механизм временного дистального блокирования установил 
новые стандарты в ревизионном эндопротезировании

Ревизионная операция 
требует особой тщательности. 
При ревизии необходимо 
сохранить максимальное 
количество ткани и восста-
новить опорную костную 
ткань. Для стабильной 
фиксации ревизионного 
имплантата необходимо 
наличие достаточного 
количества костной ткани. 
Поэтому принципом реви-
зионного эндопротеза 
BiCONTACT® является перенос 
нагрузки с зоны дефекта.

При необходимости возмож-
на фиксация блокирующими 
винтами. Безусловно, сохраня-
ется проксимальный дизайн 
BiCONTACT® с различными 
типоразмерами, прямые 
или анатомические ножки. 
Современная бесцементная 
концепция ревизионного 
эндопротезирования обеспе-
чивает стабильный хороший 
результат.
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Перенос нагрузки с области дефекта осу-
ществляется без заполнения ее костным 
цементом или применения имплантата свер-
хбольшого размера. используя ревизионную 
ножку BiCONTACT®, мы поддерживаем реге-
нерацию костной ткани. Коническая форма 
ножки обеспечивает первичную осевую ста-
бильность; звездообразная в поперечном 
сечении форма обеспечивает стабильность 
ротационную. дизайн проксимальной области 
ножки BiCONTACT® и микропористое по крытие 
Plasmapore® способствует восстановлению кост-
ной ткани.

В случае большого дефицита костной ткани 
в проксимальной области или трансфемо-
ральной техники возможна временная фик-
сация блокирующими дистальными винта-
ми — до того момента, когда имплантат будет 
опираться на восстановленную вокруг него 
кость. Это позволит снова перенести нагрузку на 
проксимальную область, что соответствует кон-
цепции BiCONTACT®.

BiCONTACT® блокирующие винты с дистальным направите-
лем

BiCONTACT® ревизионная ножка 
и реконструкционное кольцо

BiCONTACT®
Система: ревизия включена
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Основа успешной операции: 
тщательная подготовка и планирование, 
прогнозирование неожиданных ситуаций.

Классификация дефекта важна на начальном этапе пред-
операционного планирования. Она поможет определиться 
с правильным терапевтическим выбором (стандартный или 
ревизионный имплантат) и оптимальным (проксимальным или 
трансфеморальным) операционным доступом.

При планировании необходимо учесть следующие моменты:
 Определить рентгеновскую шкалу (например, по отношению 
к диаметру головки).

 Определить тип ножки. В особенности, в случае замены 
только бедренного компонента, необходимо точно опреде-
лить диаметр головки, чтобы совместить компоненты.

 Определить тип чашки: могут понадобиться специальные 
инструменты.

 Определить положение впадины относительно нового центра 
сустава.

 Спланировать требуемую длину конечности относительно 
области таза и другой конечности.

 Рассмотреть ситуацию с дефектом/качеством кости для 
определения тактики фиксации эндопротеза.

 Выбрать тип доступа (проксимальный/трансфеморальный).
 Запланировать при необходимости расположение вентраль-
ного костного окна или, при трансфеморальном доступе, 
линии остеотомии.

 Определить предположительный размер и длину ножки 
BiCONTACT® (Стандарт/Ревизия).

 Определить изгиб ревизионной ножки BiCONTACT® (правая 
или левая), если используется анатомическая версия.

 Задать анатомические ориентиры (обычно большой или 
малый вертел) для интраоперационной ориентации инстру-
мента (A и B римеры) и имплантата. Отметки на римере 
соотносятся с рассчитанным центром сустава.

 Оценить качество дистальной кости по отношению к ди-
стальной форме ревизионной ножки BiCONTACT® и возмож-
ность дистального блокирования.

 Оценить необходимость костной пластики (алло- или ауто-
трансплантат).

Тип 1. 
Дефект 
интрамедуллярного 
канала

Тип 2. 
Межвертельный 
дефект

Тип 3. 
Дефект калькара

BiCONTACT®
Ревизия: предоперационное планирование
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Тип 4. 
Медиальный дефект

Тип 5. 
Латеральный дефект

Тип 6. 
Круговой дефект

Классификация по Каттагену (Katthagen)

Учитывая специфичность операции, предоперационное плани-
рование может дать только общую информацию. Окончатель-
ное решение будет принято интраоперационно. Ревизионная 
операция требует хороших знаний о показаниях, хирургических 
доступах, методах костной пластики и ограничениях к опера-
ционному вмешательству.

Примечание:

В случае небольшого дефекта 
(тип 1–3) предпочтительным 
является использование стан-
дартной ножки BiCONTACT®. 
Благодаря дизайну и длине 
она обеспечит хорошую ста-
бильность.

В случае значительного дефи-
цита костной ткани и истон-
ченного кортикального слоя, 
либо при замещении эндопро-
теза с перипротезными пере-
ломами (тип 4–6), показано 
использование ревизионной 
ножки BiCONTACT®.

Возможен интраоперацион-
ный выбор ножки.

При наличии нестабильной 
ножки с небольшим костным 
дефектом (тип 1–4) и целым 
костным каналом рекоменду-
ется проксимальный доступ 
для извлечения имплантата и 
костного цемента.

В случае большой потери 
костной ткани (тип 4–6) 
и частично поврежденно-
го костного канала может 
применяться операционная 
техника с трансфеморальным 
доступом.

Техника операции: ревизия



26

Высокая первичная стабильность за счет существующей 
костной ткани. 
Цель: проксимальная фиксация стандартной или ревизионной 
ножки BiCONTACT®.

Нестабильная ножка эндопротеза извлекается проксимальным 
доступом через существующую область остеотомии. Если 
ножка заклинилась, можно использовать экстрактор (AW6), 
установив его к конусу эндопротеза. Костный цемент также 
удаляется проксимально.

Дополнительно для разламывания костной мантии и полного 
удаления цемента можно использовать специальный инстру-
мент: римеры, долота, экстракторы, крючки, заостренные 
ложки, а также усиленные щипцы.

Метод подготовки кости становится ясен во время удаления 
имплантата и цемента и зависит от конкретной ситуации 
с костной тканью и выбранным типом имплантата.

Примечание:

Может понадобиться вен-
тральное костное окно для 
удаление костного цемента и 
имплантата. Его расположе-
ние и размер рассчитываются 
во время предоперационного 
планирования.

Необходимо обратить внима-
ние на то, чтобы при подго-
товке костного окна не было 
отслоения от него мягких 
тканей.

Проксимальное 
удаление 
имплантата

Удаление цемента, 
использование 
костного окна

BiCONTACT®
Костносберегающая техника: 
хорошее качество костной ткани
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Проксимальный дефект замещается аллогенной или аутоген-
ной костью, которая затем уплотняется А-остеопрофайлерами. 
Этот этап можно повторить несколько раз.

При использовании стандартной ножки BiCONTACT® необходи-
мо завершить этот этап B-остеопрофайлерами. В этом случае, 
последний B-остеопрофайлер может быть на размер меньше 
имплантируемой ножки.

С помощью последнего B-остеопрофайлера проверяется пер-
вичная стабильность. Если стабильность недостаточна, выбе-
рите ревизионный тип ножки BiCONTACT® (техника операции 
описана на с. 28) или цементную ножку. Если планируется 
костное вентральное окно, проследите, чтобы ножка протеза 
перекрывала сделанное окно.

После имплантации ножки BiCONTACT® дополнительную 
стабильность могут дать кортикально-спонгиозные костные 
блоки. Костные блоки в области вертельного гребня увеличат 
ротационную стабильность имплантата.

Примечание:

В случае небольшого костного 
дефекта и при наличии доста-
точного количества костной 
ткани в межвертельной 
и проксимальной областях 
мы рекомендуем подготовку 
стандартными остеопрофай-
лерами.

Здесь B-остеопрофайлер 
обычно указывает на макси-
мальный размер проксималь-
ного ложа имплантата.

При выявлении нестабильно-
сти используйте ревизионную 
ножку BiCONTACT®. Здесь нуж-

но следить за тем, чтобы из-
лишне не травмировать суб-
проксимальное и дистальное 
ложе. Размер A- и B-римеров 
(см. следующую страницу) 
выбирается в соответствии 
с последним B-остеопрофай-
лером. В случае ограниченно-
го количество костной ткани 
оптимальным является при-
менение ревизионной ножки 
BiCONTACT®.

Уплотнение 
костного 
трансплантата

Формирование 
проксимального 
ложа

Использование 
костных блоков

Ревизия: проксимальная область, 
стандартная ножка
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Для имплантации ревизионной ножки BiCONTACT® дисталь-
ное ложе подготавливается вручную, с помощью А-римеров 
по возрастающей, до момента небольшого контакта с кортика-
лом. Глубина введения контролируется по большому вертелу 
или другим ориентирам, определенным предоперационно. Два 
кольца на А-римерах соотносятся с центром сустава ревизи-
онной ножки. Дистальное кольцо — для короткой ревизионной 
ножки, длиной 220–250 мм, проксимальное кольцо — для 
ножки длиной 290 мм и 300 мм.

При проксимальной ревизионной технике субпроксимальная 
область подготавливается с помощью B-римеров. Размер 
выбирается в соответствии с последним А-римером. Глубина 
введения B-римера контролируется по кольцу.

Окончательная подготовка проксимального ложа имплантата 
проводится с помощью B-остеопрофайлеров. Размер выби-
рается в соответствии с римерами и выбранной ревизионной 
ножкой BiCONTACT®.

Примечание

Для подготовки дистального 
бедренного канала А-римера-
ми мы рекомендуем ограни-
чение или уточнение прокси-
мального размера протеза с 
помощью B-остеопрофилера. 
Большой дистальный дефект 
может привести к необходи-
мости выбора очень большого 
размера имплантата, что 
не позволит установить его 
в проксимальной области.

При использовании анатоми-
ческих ревизионных ножек 
BiCONTACT® дистальный канал 
подготавливается обычными 
гибкими римерами. Ниже 
указаны диаметры дистально-
го отдела ревизионных ножек 
BiCONTACT®

Первый принцип: первичная стабильность — дистальное блокирование

Важная опция для первичной стабильности: метод временного блокирования. 
Исключение в проксимальной фиксации — правило при трансфеморальном доступе.

Подготовка 
дистального канала 
A-римерами

Подготовка 
субпроксимальной 
области B-римерами

Имплантация 
ревизионной 
ножки BiCONTACT®

BiCONTACT® ревизия

размер ножки 11 13 15 17 19 19+ 19++

дистальный 
диаметр, мм 10,0 11,5 13,0 14,5 16,0 17,5 19,0
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Выбор размера имплантата основывается на размере послед-
него примененного инструмента и требуемой длины ножки.

Ревизионная ножка BiCONTACT® крепится к импактору и уста-
навливается в костный канал.

Проксимальная техника обычно характеризуется хорошей пер-
вичной стабильностью, что позволяет в большинстве случаев 
не использовать дистальное блокирование. Оно используется 
лишь тогда, когда первичная стабильность недостаточна.

Дистальное блокирование можно проводить методом «сво-
бодной руки» с помощью ЭОПа или использовать дистальный 
направитель.

Для блокирования ревизионной ножки BiCONTACT® с помощью 
сверла 3,5 мм делается бикортикальное отверстие. Предва-
рительно кортикал высверливается сверлом 5 мм. Требуемую 
длину винта определяют с помощью специального инструмен-
та. С помощью отвертки (SW 4.5) устанавливаются два самона-
резных винта.

Примечание

При установке блокирующих 
дистальных винтов с по-
мощью направителя дуга 
направителя должна быть от-
регулирована в соответствии 
с выбранной ножкой до ее 
установки. После окончания 
установки к ножке крепится 
импактор и направитель. 
Затем он настраивается к от-
верстиям в ножке с помощью 
муфты. Винты направителя 
прочно затягиваются с прок-
симальной до дистальной об-
ласти. В случае, если напра-
вительный элемент заклинит 
между протезом и шаблоном, 
необходимо выкрутить все 

винты и переустановить 
шаблон. Перед установкой 
ножки эндопротеза напра-
витель осторожно снимается 
с шаблона. После установки 
ножки эндопротеза направи-
тель заново устанавливается 
на шаблон. Защитный рукав 
служит в качестве направи-
теля для сверла, линейки и 
установки винтов. Касательно 
техники удаления винтов см. 
стр. 31.

Направительная 
муфта

Регулировка 
шаблона

Дистальное 
блокирование

BiCONTACT®
Ревизия — проксимальная техника, 
ревизионная ножка
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Техника восстановления костной ткани в случае низкого качества кости

Первичная стабильность в проксимальной области невозможна: временное дистальное блоки-
рование ревизионной ножки BiCONTACT®. Фиксация области дефекта и повторное восстановле-
ние кости.

Размер продольной бедренной остеотомии определяется на 
предоперационном планировании. Как правило, он соотносится 
с размером удаленного компонента и проходит на 10 см ниже 
уровня остеотомии. Чем хуже качество кости и чем ниже стабиль-
ность ножки в канале, тем больше размер остеотомии.

Для ограничения остеотомии делаются два отверстия (вентрально 
и латерально). Для защиты бедренной кости дистально от отвер-
стий укрепите церкляж.

Латеральная остеотомия делается осцилляторной пилой до 
уровня ограничительных отверстий. Ограничительные отвер-
стия связываются линией остеотомии. Медиальная остеотомия 
делается чрезмышечно или чрезкостно узким остеотомом. При 
чрезкостной остеотомии долото проводится через латеральный 
просвет к противоположному кортикалу, где изнутри делается 
костная перфорация. Полученный костный лоскут должен оста-
ваться полностью соединенным с мягкими тканями и открываться 
медиально. 

Для защиты бедренной кости дистально ниже уровня остеотомии 
накладывается церкляж. 

Удаляется ножка эндопротеза, костный цемент и гранулирован-
ные ткани. Вычищается бедренный канал и костный лоскут.

Поэтапно с помощью А-римеров подготавливается дистальное 
ложе эндопротеза до контакта с кортикалом. Отметка на А-римере 
соотносится с центром сустава или, зачастую, с верхушкой боль-
шого вертела. Проксимальная маркировка относится к ревизион-
ным ножкам длиной 290–300 мм

Важно!

Отделенный костный лоскут 
достаточно слабый, поэтому 
его необходимо зафиксиро-
вать костными рычагами. Все 
манипуляции на конечности 
должны проводиться с особой 
осторожностью.

При трансфеморальном доступе 
использование B-римеров не 
требуется. 

Трансфеморальное 
вскрытие канала

мин. 100 мм
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Размер ревизионной ножки BiCONTACT® определяется по послед-
нему размеру А-римера. Перед установкой имплантата можно 
заполнить проксимальную часть канала костным трансплантатом.

Во избежание перелома бедра имплант следует вводить с особой 
осторожностью. Так как обработка B-римерами не проводится при 
трансфеморальной технике, может понадобиться адаптировать 
проксимальную область к дизайну ножки BiCONTACT®.

Перед установкой дистальных винтов и закрытием остеотомии 
необходимо повторно проверить положение ножки и костного 
трансплантата. Большие зазоры, возникшие из-за того, что лоскут 
контактирует с имплантом, можно уменьшить, сместив лоскут 
или добавив костного трансплантата. По завершении репозиции 
накладывается церкляж. Два отверстия в вертеле позволяют 
дополнительно зафиксировать имплантат.

Важно:

При ревизии, в особенности 
при трансфеморальном 
доступе, первичная 
стабильность слабая.
Это важно учитывать в 
послеоперационном периоде. 
Условия регенерации костной 
ткани вокруг имплантата 
(обычно составляющей от 
6-ти до 24-х месяцев) должны 
проверяться регулярно. 
Целью является удаление 
дистальных винтов, как 
только будет восстановлено 
достаточное количество 
костной ткани в проксимальной 
области. Перенос нагрузки на 
дистальные винты возможен 

только на некоторое время. Как 
только восстановится костная 
структура и стабильность, винты 
утратят свою биомеханическую 
функциональность и могут 
повлиять на перенос нагрузки 
в средние и проксимальные 
структуры. В любом случае 
необходимо учитывать 
индивидуальные особенности, 
изначальную ситуацию и сам 
процесс лечения.

Подготовка дистально-
го ложа

Установка ножки 
BiCONTACT®

и дистальное 
блокирование

Закрытие остеотомии
и наложение церкляжа

BiCONTACT®
Ревизия — трансфеморальная техника
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Эргономичный дизайн. отличные длительные результаты:
имеются клинические наблюдения за последние 20 лет.

Многое меняется, однако что-
то должно оставаться неиз-
менным. Отличное качество 
требует постоянства. Дизайн 
эндопротеза BiCONTACT® для 
бесцементной имплантации, 
который находится в клиниче-
ской практике с 1987 года, не 
подвергался с тех пор каким-
либо модификациям.

Успех разработки доказан 
клинически и подтвержден 
многочисленными публика-
циями. Это дает уверенность в 
надежности и долговечности 
эндопротеза. 

Для пациента это означает 
возвращение к полноценной 
повседневной жизни, а для 
хирурга — удачное проведение 
операции.

Отличные результаты, полу-
ченные с применением эндо-
протеза BiCONTACT®, говорят 
сами за себя.

BiCONTACT®
Клинические результаты
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Компьютерное планирова-
ние и проведение операции 
оказывает современному 
хирургу значительную помощь. 
Установка эндопротеза требует 
умения принимать решения 
интраоперационно. Компьютер-
ный навигатор собирает данные, 
которые он сравнивает с ходом 
операции, что особенно важно 
там, где возникают проблемы.

OrthoPilot® помогает хирургу 
принять оптимальное решение 
в каждом конкретном случае, 
будь то установка чашки и нож-
ки в стандартных, диспластиче-
ских или ревизионных случаях, 
установка чашки с ориентацией 
на плоскость таза, установка 

ножки с контролируемой анте-
торсией и определением центра 
ротации. На мониторе прибора 
в режиме реального времени 
отображаются длина конечности 
и изменения офсета, а также 
положение имплантата относи-
тельно оси бедра.

В результатате OrthoPilot® 
дает возможность симуляции 
объема движения и стабиль-
ности сустава, что позволяет 
добиваться стабильно успешных 
результатов.

Навигация в эндопротезировании тазобедренного сустава:

больше надежности в каждой операции

Навигатор OrthoPilot® для BiCONTACT® 
и Plasmacup®
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BiCONTACT® 
основной инструмент

BiCONTACT® S и н 
A-остеопрофайлеры  NG656

BiCONTACT® S и н 
B-остеопрофайлеры  NG676

Заказывается отдельно:

Шаблон для бедренной остеотомии ND003R

Окончатый бокс-остеотом ND760R

Импактор ND360R

Рукоятка для введения ND362R

Импактор головки ND050

Штифт для остеопрофайлера ND017R

Инструмент для экстракции 
головки эндопротеза

ND375

Экстрактор ножки BiCONTACT® ND383R

Молоток щелевой KH113R

Сетчатый поддон 485 × 253 × 56 мм JF212R

Состоит из:

BiCONTACT® S, A-остеопрофайлер 10 NG660R

BiCONTACT® S, A-остеопрофайлер 11 NG661R

BiCONTACT® S, A-остеопрофайлер 12 NG662R

BiCONTACT® S, A-остеопрофайлер 13 NG663R

BiCONTACT® S, A-остеопрофайлер 14 NG664R

BiCONTACT® S, A-остеопрофайлер 15 NG665R

BiCONTACT® S, A-остеопрофайлер 16 NG666R

BiCONTACT® S, A-остеопрофайлер 17 NG667R

BiCONTACT® S, A-остеопрофайлер 18 NG668R

Сетчатый поддон 76 мм с держате-
лем

NG657R

Состоит из:

BiCONTACT® S, B-остеопрофайлер 10 NG680R

BiCONTACT® S, B-остеопрофайлер 11 NG681R

BiCONTACT® S, B-остеопрофайлер 12 NG682R

BiCONTACT® S, B-остеопрофайлер 13 NG683R

BiCONTACT® S, B-остеопрофайлер 14 NG684R

BiCONTACT® S, B-остеопрофайлер 15 NG685R

BiCONTACT® S, B-остеопрофайлер 16 NG686R

BiCONTACT® S, B-остеопрофайлер 17 NG687R

BiCONTACT® S, B-остеопрофайлер 18 NG688R

Сетчатый поддон 76 мм с держателем NG677R

Заказывается отдельно:

BiCONTACT® S, A-остеопрофайлер 19 NG669R

BiCONTACT® S, A-остеопрофайлер 21 NG671R

Ручка (латеральный доступ) NG115R

Ручка (задний доступ) NG114R

Заказывается отдельно:

BiCONTACT® S, B-остеопрофайлер 19 NG689R

BiCONTACT® S, B-остеопрофайлер 21 NG691R

Тестовые головки для конуса 12/14

22,2 мм 28 мм 32 мм

S — NG296 NG306

M NG277 NG297 NG307

L NG278 NG298 NG308

XL — NG299 NG309

XXL — NG300 NG310
Заказывается отдельно:

BiCONTACT® S, бесцементный ND692

BiCONTACT® S, цементный ND693

BiCONTACT® SD, бесцементный NF704

BiCONTACT® N, бесцементный NG207

BiCONTACT® N, цементный NG227

BiCONTACT® Ревизия, AP разм. 11–15 NF454

BiCONTACT® Ревизия, ML разм. 11–15 NF455

BiCONTACT® Ревизия, AP разм. 17–19++ NF456

BiCONTACT® Ревизия, ML разм. 17–19++ NF457

BiCONTACT® Ревизия, AP Д.: 340/380 мм NF452

BiCONTACT® Ревизия, ML Д: 340/380 мм NF453

BiCONTACT® Ревизия, AP/ML серия SD NF458

рентгеновские шаблоны

Рекомендуемый контейнер для основного 
инструмента 592 × 285 × 108 мм

Рекомендуемый контейнер для NG656 
и NG676 592 × 285 × 205 мм

Все наборы BICONTACT® снабжаются 
идентификационной табличкой JG645B, 
тканью JF511 и шаблоном по компоновке.

BiCONTACT®
Наборы инструментов
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BiCONTACT® SD 
остеопрофайлеры  NF636

BiCONTACT® N 
основной инструмент  NG110

BiCONTACT® N 
остеопрофайлеры  NG112

Состоит из:

BiCONTACT® SD, A-остеопрофайлер 10 NF640R

BiCONTACT® SD, A-остеопрофайлер 11 NF641R

BiCONTACT® SD, A-остеопрофайлер 12 NF642R

BiCONTACT® SD, A-остеопрофайлер 13 NF643R

BiCONTACT® SD, B-остеопрофайлер 10 NF650R

BiCONTACT® SD, B-остеопрофайлер 11 NF651R

BiCONTACT® SD, B-остеопрофайлер 12 NF652R

BiCONTACT® SD, B-остеопрофайлер 13 NF653R

Ручка (латеральный доступ) NG115R

Сетчатый поддон 76 мм с держателем NF631R

Состоит из:

Шаблон для бедренной остеотомии ND004R

Остеотом ND760R

Направитель ND360R

Рукоятка для введения ND363R

Инструмент для репозиции головки ND050

Экстрактор ножки BiCONTACT® N ND387R

Сверло ND390R

Инструмент для установки головки ND382R

Сетчатый поддон 56 мм с держателем NG111R

Состоит из:

BiCONTACT® N, A-остеопрофайлер 9 NG119R

BiCONTACT® N, A-остеопрофайлер 10 NG120R

BiCONTACT® N, A-остеопрофайлер 11 NG121R

BiCONTACT® N, A-остеопрофайлер 12 NG122R

BiCONTACT® N, A-остеопрофайлер 13 NG123R

BiCONTACT® N, A-остеопрофайлер 14 NG124R

BiCONTACT® N, A-остеопрофайлер 15 NG125R

BiCONTACT® N, A-остеопрофайлер 16 NG126R

BiCONTACT® N, B-остеопрофайлер 9 NG139R

BiCONTACT® N, B-остеопрофайлер 10 NG140R

BiCONTACT® N, B-остеопрофайлер 11 NG141R

BiCONTACT® N, B-остеопрофайлер 12 NG142R

BiCONTACT® N, B-остеопрофайлер 13 NG143R

BiCONTACT® N, B-остеопрофайлер 14 NG144R

BiCONTACT® N, B-остеопрофайлер 15 NG145R

BiCONTACT® N, B-остеопрофайлер 16 NG146R

2 ручки (латеральный доступ ) NG115R

Сетчатый поддон 76 мм с держателем NG113R

Заказывается отдельно:

BiCONTACT® SD, A-остеопрофайлер 9 NF639R

BiCONTACT® SD, A-остеопрофайлер 14 NF644R

BiCONTACT® SD, A-остеопрофайлер 15 NF645R

BiCONTACT® SD, A-остеопрофайлер 16 NF646R

BiCONTACT® SD, B-остеопрофайлер 9 NF649R

BiCONTACT® SD, B-остеопрофайлер 14 NF654R

BiCONTACT® SD, B-остеопрофайлер 15 NF655R

BiCONTACT® SD, B-остеопрофайлер 16 NF656R

Заказывается отдельно:

Тестовые головки для конуса 8/10

22,2 мм 28 мм 32 мм

S NG281 NG301 NG316

M NG282 NG302 NG317

L NG283 NG303 NG318

XL — NG304 NG319

XXL — NG305 NG320

Заказывается отдельно:

Тестовые головки для остеопрофайлера

22,2 мм 28 мм

S NG311 NG331

M NG312 NG332

L NG313 NG333

XL — NG334

Рекомендуемый контейнер для NF636 
592 × 285 × 108 мм

Рекомендуемый контейнер для NG110 и NG112 
592 × 285 × 153 мм

Все наборы BICONTACT® снабжаются 
идентификационной табличкой JG645B, 
тканью JF511 и шаблоном по компоновке.
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Наборы инструментов — BiCONTACT® ревизия/вертлужная впадина

BiCONTACT® ревизия 
инструменты     NF 420

BiCONTACT® ревизия 
римеры     NF 422

BiCONTACT® ревизия 
направитель     NF510

Состоит из:

Инструмент для введения NF332R

Ключ 6-гранный для NF332R NF334R

Молоток щелевой для NF332R NF275R

Импактор NF333R

Ручка для римера, Харрис ND145R

Сверло, ⌀ 3,5 мм, AO KH287R

Сверло, ⌀ 5,0 мм, AO KH288R

Отвертка, 6-гранная 4,5 мм KH322R

Инстр-т для измерения длины винтов KH295R

Направитель для сверла LS110R

2 фиксирующих винта ⌀ 5 × 24 мм KB424T

2 фиксирующих винта ⌀ 5 × 28 мм KB428T

2 фиксирующих винта ⌀ 5 × 32 мм KB432T

2 фиксирующих винта ⌀ 5 × 36 мм KB436T

2 фиксирующих винта ⌀ 5 × 40 мм KB440T

Сетчатый поддон 56 мм с держателем NF419R

Состоит из:

BiCONTACT® Ревизия, A-ример 13 NF463R

BiCONTACT® Ревизия, A-ример 15 NF465R

BiCONTACT® Ревизия, A-ример 17 NF467R

BiCONTACT® Ревизия, A-ример 19 NF469R

BiCONTACT® Ревизия, A-ример 19+ NF472R

BiCONTACT® Ревизия, A-ример 19++ NF473R

BiCONTACT® Ревизия, B-ример 13 NF433R

BiCONTACT® Ревизия, B-ример 15 NF435R

BiCONTACT® Ревизия, B-ример 17 NF437R

BiCONTACT® Ревизия, B-ример 19 NF439R

BiCONTACT® Ревизия, B-ример 19+ NF442R

BiCONTACT® Ревизия, B-ример 19++ NF443R

Сетчатый поддон 56 мм с держателем NF421R

Состоит из:

Дуга шаблона NF505P

Инструмент для введения NF504R

Инстр-т для измерения длины винтов NF514R

2 направителя, ⌀ 3,5 мм NF506R

2 направителя, ⌀ 5,0 мм NF507R

Троакар NF508R

Шаблон NF509R

Сверло, ⌀ 3,5 мм NF512R

Сверло, ⌀ 5,0 мм NF513R

Сетчатый поддон 56 мм с держателем NF511R

Заказывается отдельно:

ример Harris

⌀ 11,5 × 480 мм GE743R

⌀ 13,0 × 480 мм GE746R

⌀ 14,5 × 480 мм GE749R

⌀ 16,0 × 480 мм GE752R

⌀ 17,5 × 480 мм GE755R

⌀ 19,0 × 480 мм GE758R

Спица ⌀ 3,4 мм GC7915

Заказывается отдельно:

BiCONTACT® Ревизия, A-ример 11 NF461R

BiCONTACT® Ревизия, B-ример 11 NF431R

Заказывается отдельно:

Инструмент для введения NG338R

Компрессионная чашка ⌀ 48 мм NG048

Компрессионная чашка ⌀ 52 мм NG052

Компрессионная чашка ⌀ 58 мм NG058

Компрессионная чашка ⌀ 64 мм NG064

Импактор чашки ND160R

Инструмент для компрессионной чашки и 
импактор

ND170R

Изгибатель LS207R

Отвертка NF285R

Щипцы для винтов NF287R

Инструментт для измерения длины винтов NF269R

Сверло ⌀ 3,2 мм AO GC319R

Сетчатый поддон 485 × 253 × 56 мм JF212R

инструмент для реконстр. кольца 
(без рисунка)

Рекомендуемый контейнер для NF420, NF422 и 
NF510 592 × 285 × 205 мм

Рекомендуемый контейнер для NF420, NF422 или 
NG034, NG360 592 × 285 × 205 мм

Все наборы BiCONTACT® снабжаются идентиф. 
табличкой JG645B, тканью JF511 и шаблоном по 
компоновке.
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Состоит из:

Инструмент для введения NF284R

Шаблон 45°/12,5° NF277R

Щелевой молоток 12 мм NF275R

Направитель для сверла ⌀ 3,2 мм NF278R

Направитель для сверла ⌀ 4,0 мм NF279R

Сверло гибкое ⌀ 3,2 мм, 32 мм NF280R

Сверло гибкое ⌀ 3,2 мм, 44 мм NF281R

Сверло гибкое ⌀ 4,0 мм, 32 мм NF282R

Инструмент для измерения винтов NF289R

Отвертка, угловая NF285R

Щипцы для винтов NF287R

Штифт для полиамидной насадки ND170R

Полиамидная насадка ⌀ 28 мм ND174

Сетчатый поддон 56 мм с держат. NF271R

Plasmacup® 
инструмент   NF 270

Plasmacup® 
дополн. инструмент   NG360

Состоит из:

Тест. вкладыш, 44/46, ⌀ 28 мм, sym. NG391

Тест. вкладыш, 48/50, ⌀ 28 мм, sym. NG392

Тест. вкладыш, 52/54, ⌀ 28 мм, sym. NG393

Тест. вкладыш, 56/58, ⌀ 28 мм, sym. NG394

Тест. вкладыш, 60/62, ⌀ 28 мм, sym. NG395

Щипцы для удаления вкладыша NG430R

Имп. инстр-т для удаления керам. вклад. 
44/46

NG421R

Имп. инстр-т для удаления керам. вклад. 
48/50

NG422R

Имп. инстр-т для удаления керам. вклад. 
52/54

NG423R

Имп. инстр-т для удаления керам. вклад. 
56/58

NG424R

Имп. инстр-т для удаления керам. вклад. 
60/62

NG425R

Центратор для удаления керам. вклад. ND401R

Сетчатый поддон 56 мм с держателем NG361R

Plasmacup® 
ацетабулярные римеры   NG536

Состоит из:

Plasmacup® тестовая чашка 44 NG444R

Plasmacup® тестовая чашка 46 NG446R

Plasmacup® тестовая чашка 48 NG448R

Plasmacup® тестовая чашка 50 NG450R

Plasmacup® тестовая чашка 52 NG452R

Plasmacup® тестовая чашка 54 NG454R

Plasmacup® тестовая чашка 56 NG456R

Plasmacup® тестовая чашка 58 NG458R

Plasmacup® тестовая чашка 60 NG460R

Plasmacup® тестовая чашка 62 NG462R

Plasmacup® тестовая чашка 64 NG464R

Plasmacup® тестовая чашка 66 NG466R

Plasmacup® тестовая чашка 68 NG468R

Сетчатый поддон 56 мм с держат. NG035R

Plasmacup® 
Тестовые чашки   NG034

Тестовый 
вкладыш

⌀ 22,2 мм ⌀ 28 мм ⌀ 32 мм
симметр. воротник симметр. воротник асимметр. симметр. воротник

40/42 — NG600 — — — — —

44/46 NG371 NG601 NG391* NG641 NG491 — —

48/50 NG372 NG602 NG392* NG642 NG492 NG502 —

52/54 NG373 NG603 NG393* NG643 NG493 NG503 NG513

56/58 NG374 NG604 NG394* NG644 NG494 NG504 NG514

60/62 NG375 NG605 NG395* NG645 NG495 NG505 NG515

64–68 NG376 NG606 NG396 NG646 NG496 NG506 NG516

Состоит из:

Ацетабулярный ример, ⌀ 44 мм NG544R

Ацетабулярный ример, ⌀ 46 мм NG546R

Ацетабулярный ример, ⌀ 48 мм NG548R

Ацетабулярный ример, ⌀ 50 мм NG550R

Ацетабулярный ример, ⌀ 52 мм NG552R

Ацетабулярный ример, ⌀ 54 мм NG554R

Ацетабулярный ример, ⌀ 56 мм NG556R

Ацетабулярный ример, ⌀ 58 мм NG558R

Ацетабулярный ример, ⌀ 60 мм NG560R

Ацетабулярный ример, ⌀ 62 мм NG562R

Сетчатый поддон 56 мм с держат. NF272R

Заказывается отдельно:

Имп. инстр-т для удаления керам. вклад. 
64/68

NG426R

Щипцы для удаления тестового вкладыша NG437R

T-рукоятка для NF284R NF283R

Направитель (задний доступ) NF292R

Заказывается отдельно:

ацетабулярные римеры

⌀ 40 мм NG540R ⌀ 64 мм NG566R

⌀ 42 мм NG542R ⌀ 68 мм NG568R

⌀ 66 мм NG564R

римеры

⌀ 40–48 мм ⌀ 50–68 мм

Харрис NG621R NG631R

AO-Протек NG623R NG633R

3-гранный NG627R NG637R

Хадсон NG629R NG639R

Держатель ND429 ND429

* NG391 — NG395 уже входят в набор NG360.
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Имплантаты — BiCONTACT® ножки

BiCONTACT ® SD BiCONTACT ® N

12/14 12/14 12/14 8/10 8/10

Бесцементная

10 NK510T

11 NK511T

12 NK512T

13 NK513T

14 NK514T

15 NK515T

16 NK516T

17 NK517T

18 NK518T

19 NK519T

21 NK521T

Бесцементная

9* NK709T*

10* NK710T*

11 NK711T

12 NK712T

13 NK713T

14 NK714T

15 NK715T

16 NK716T

Бесцементная

9 NJ009T

10 NJ010T

11 NJ011T

12 NJ012T

13 NJ013T

14 NJ014T

15 NJ015T

16 NJ016T

Цементная

8 NJ028K

9 NJ029K

10 NJ030K

11 NJ031K

12 NJ032K

13 NJ033K

14 NJ034K

ISOTAN®
F с Plasmapore®

ISOTAN®
F с Plasmapore® ISOTAN®

F с Plasmapore®

Цементная

10 NK610K

12 NK612K

14 NK614K

16 NK616K

18 NK618K

ISOTAN®
F

ISOTAN®
F

* Ограничение по весу пациента 50 кг, см. ин струкцию

Централизатор

7 мм NK077

8 мм NK088

9 мм NK089

10 мм NK090

11 мм NK091

12 мм NK092

13 мм NK093

14 мм NK094

16 мм NK096

рекомендуемые централизаторы 
для BiCONTACT® S и N

BiCONTACT® S BiCONTACT® N

— NJ028K

NK610K NJ029K

— NJ030K

NK612K NJ031K

— NJ032K

NK614K NJ033K

— NJ034K

NK616K —

NK618K —

Примечание:

Модульные централизаторы могут комбинироваться со всеми цементными 
ножками BiCONTACT® начиная с 8-го размера.

PММA

BiCONTACT ® S BiCONTACT ® н

Бесцементная

10 NK110T

11 NK111T

12 NK112T

13 NK113T

14 NK114T

15 NK115T

16 NK116T

17 NK117T

18 NK118T

19 NK119T

21 NK121T

Цементная

10 NK310K

12 NK312K

14 NK314K

16 NK316K

18 NK318K

ISOTAN®
F

ISOTAN®
F с Plasmapore®

12/14 12/14
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12/14

ISOTAN®
F с Plasmapore®

ISOTAN®
F

BiCONTACT® ревизия

220–250 мм 
прямая

290–300 мм 
прямая

290–300 мм 
правая

290–300 мм 
левая

дистальный 
диаметр, мм

11 SD* NK210T* — — — 10,0

11 NK211T — — — 10,0

13 SD NK212T — — — 11,5

13 NK213T — — — 11,5

15 NK215T NK235T NK275T NK375T 13,0

17 NK217T NK237T NK277T NK377T 14,5

19 NK219T NK239T NK279T NK379T 16,0

19+ — NK242T NK282T NK382T 17,5

19++ — NK243T NK283T NK383T 19,0

Дистальный 
диаметр* Ограничение по весу пациента 65 кг, см. инструкцию.

340 мм правая 340 мм левая 380 мм правая 380 мм левая дистальный 
диаметр, мм

17 NK224T NK334T NK225T NK335T 14,5

19 NK226T NK336T NK227T NK337T 16,0

19+ NK228T NK338T NK229T NK339T 17,5

19++ NK230T NK340T NK231T NK341T 19,0

BiCONTACT ® ревизия блокирующие дистальные винты

   длина
24 мм 28 мм 32 мм 36 мм 40 мм 44 мм 48 мм 52 мм 56 мм 60 мм

KB424T KB428T KB432T KB436T KB440T KB444T KB448T KB452T KB456T KB460T

Материал:

ISOTAN®

F Титановый сплав (Ti6Al4V / ISO 5832-3) 
ISOTAN®

P Чистый титан (Ti / ISO 5832-2) 
Plasmapore® Чистый титан (Ti / ISO 5832-2) 
ISODUR®

F Сплав Cobalt-chromium (CoCr29Mo / ISO 5832-12) 
ISODUR®

S Сталь медицинская (ISO 5832-1) 
Biolox® Алюминий керамика (Al

2
O

3
 / ISO 6474)
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Имплантаты — головки

Керамические Металлические

28 мм 32 мм 36 мм

S NK460 NK560 NK650D

M NK461 NK561 NK651D

L NK462 NK562 NK652D

XL — — NK653D

12/14 12/14

22,2 мм 28 мм 32 мм

S — NK429K NK529K

M NK330K NK430K NK530K

L NK331K NK431K NK531K

XL — NK432K NK532K

XXL — NK433K NK533K

МеталлическиеКерамические

22,2 мм 28 мм 32 мм 36 мм

S NJ081 NJ101 NJ106 NJ116D

M NJ082 NJ102 NJ107 NJ117D

L — NJ103 NJ108 NJ118D

XL — — — NJ119D

22,2 мм 28 мм 32 мм

S NJ111K NJ131K NJ126K

M NJ112K NJ132K NJ127K

L NJ113K NJ133K NJ128K

XL — NJ134K NJ129K

XXL — NJ135K NJ130K

8/10 8/10

ISODUR®
F

ISODUR®
F

28 мм 
конус 8/10

32 мм 
конус 12/14

36 мм 
конус 12/14

S –3,5 мм –4,0 мм –4,0 мм

M ±0 мм ±0мм ±0мм

L +3,5 мм +4,0 мм +4,0 мм

XL +7,0 мм +8,0 мм +7,0 мм

XXL +10,5 мм +12,0 мм —

22,2 мм 
конус 8/10

22,2 мм 
конус 12/14

S —3,5 мм —

M ±0 мм ±0 мм

L +3,5 мм +4,0 мм

Относительные размеры длины шейки головки в зависимости 
от диаметра головки и конуса.

BIOLOX® forte
BIOLOX® delta

12/14
delta

8/10
delta
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22,2 мм 28 мм

39 мм NK019S —

40 мм NK020S —

41 мм NK021S —

42 мм NK022S —

43 мм NK023S NK043S

44 мм NK024S NK044S

45 мм NK025S NK045S

46 мм NK026S NK046S

47 мм NK027S NK047S

48 мм NK028S NK048S

49 мм NK029S NK049S

50 мм NK030S NK050S

51 мм NK031S NK051S

52 мм NK032S NK052S

53 мм NK033S NK053S

54 мм NK034S NK054S

55 мм NK035S NK055S

42 мм NK542K

44 мм NK544K

46 мм NK546K

48 мм NK548K

50 мм NK550K

52 мм NK552K

54 мм NK554K

12/14

ISODUR®
F

ISODUR®
S

Монополярные Биполярные

Imset Пробка

8 мм NK908

10 мм NK910

12 мм NK912

14 мм NK914

16 мм NK916

18 мм NK918

Состав: 
50 % желатин (свиной), 
30 % глицерин, 20 % вода, 
2 ‰ метилпарагидроксибензоат
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Имплантаты — чашки

Plasmacup® SC

Вкладыши ПЭ

40 мм NH040T

42 мм NH042T

44 мм NH044T

46 мм NH046T

48 мм NH048T

50 мм NH050T

52 мм NH052T

54 мм NH054T

56 мм NH056T

58 мм NH058T

60 мм NH060T

62 мм NH062T

64 мм NH064T

66 мм NH066T

68 мм NH068T

ISOTAN®
F

Plasmacup® NSC

40 мм NH340T

42 мм NH342T

44 мм NH344T

46 мм NH346T

48 мм NH348T

50 мм NH350T

52 мм NH352T

54 мм NH354T

56 мм NH356T

58 мм NH358T

60 мм NH360T

62 мм NH362T

64 мм NH364T

66 мм NH366T

68 мм NH368T

ISOTAN®
F

Plasmacup® MSC

40 мм NH140T

42 мм NH142T

44 мм NH144T

46 мм NH146T

48 мм NH148T

50 мм NH150T

52 мм NH152T

54 мм NH154T

56 мм NH156T

58 мм NH158T

60 мм NH160T

62 мм NH162T

64 мм NH164T

66 мм NH166T

68 мм NH168T

ISOTAN®
F

симметричные с воротничком асимметричные
⌀ 22,2 мм ⌀ 28 мм ⌀ 32 мм ⌀ 22,2 мм ⌀ 28 мм ⌀ 32 мм ⌀ 28 мм

40 мм 
42 мм

NH170 — — NH300 — — —

44 мм 
46 мм

NH171 NH191 — NH301 NH401 — NH471

48 мм 
50 мм

NH172 NH192 NH202 NH302 NH402 — NH472

52 мм 
54 мм

NH173 NH193 NH203 NH303 NH403 NH413 NH473

56 мм 
58 мм

NH174 NH194 NH204 NH304 NH404 NH414 NH474

60 мм 
62 мм

NH175 NH195 NH205 NH305 NH405 NH415 NH475

64 мм 
66 мм 
68 мм

NH176 NH196 NH206 NH306 NH406 NH416 NH476

UHMWPE

Plasmacup® delta
в комплекте с керамическим 
вкладышем BIOLOX® delta
36 мм

48 мм NH648D

50 мм NH650D

52 мм NH652D

54 мм NH654D
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Керамические 
вкладыши

Винты для Plasmacup® реконструкционного 
кольца

симметрические
⌀ 32 мм ⌀ 36 мм

44 мм 
46 мм

— —*

48 мм 
50 мм

NH102 —*

52 мм 
54 мм

NH103 —*

56 мм 
58 мм

NH104 NH109D

60 мм 
62 мм

NH105 NH110D

64 мм 
66 мм 
68 мм

NH106 NH111D

16 мм NA766T 44 мм NA794T

20 мм NA770T 48 мм NA798T

24 мм NA774T 52 мм NA802T

28 мм NA778T 56 мм NA806T

32 мм NA782T 60 мм NA810T

36 мм NA786T 64 мм NA814T

40 мм NA790T 68 мм NA818T

6,5 мм

BIOLOX® forte

*cм. Plasmacup® delta, с. 42

ISOTAN®
F

ISOTAN®
P

реконструкционное кольцо

правое левое рекоменд. 
чашка PE

52 (48) NH212T NH222T ⌀ 46 мм

58 (54) NH233T NH243T ⌀ 52 мм

64 (60) NH254T NH264T ⌀ 58 мм

22,2 мм 28 мм 32 мм

40 мм NK810 — —

42 мм NK812 NK842 —

44 мм NK814 NK844 —

46 мм NK816 NK846 NK946

48 мм NK818 NK848 NK948

50 мм NK820 NK850 NK950

52 мм NK822 NK852 NK952

54 мм NK824 NK854 NK954

56 мм NK826 NK856 NK956

58 мм NK828 NK858 NK958

60 мм — NK870 —

62 мм — NK872 —

64 мм — NK874 —

UHMWPE-ISO5834-2
UHMWPE-ISO5834-2

Цементная чашка PE 
Низкопрофильная

Цементная чашка PE 
Полнопрофильная/Isofar®

22,2 мм 28 мм 28 мм 
с защелкой 32 мм 32 мм 

с защелкой

40 мм NH900 — — — —

42 мм NH902 — — — —

44 мм NH904 — — — —

46 мм NH906 NH946 NH947 — —

48 мм NH908 NH948 NH949 NH968 NH969

50 мм NH910 NH950 NH951 NH970 NH971

52 мм NH912 NH952 NH953 NH972 —

54 мм NH914 NH954 NH955 NH974 —

56 мм NH916 NH956 NH957 NH976 —

58 мм NH918 NH958 NH959 NH978 —

60 мм NH920 NH960 NH961 NH980 —

62 мм NH922 NH962 NH963 NH982 —

delta
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