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О КОМПАНИИ

	 «Научно-производственная	 компания	 «СИНТЕЛ»	
занимается	разработкой	и	производством	медицинских	
изделий	c	2009	года.

	 Являясь	 резидентом	 Томской	 особой	 экономи-
ческой	зоны,	в	2015	году	мы	создали	на	её	территории	
опытное	производство	отечественных	медицинских	из-
делий	для	травматологии,	ортопедии	и	онкологии:	эндо-
протезы	тазобедренного	и	коленного	суставов,	онколо-
гические	 эндопротезы	 индивидуального	 изготовления,	
интрамедуллярные	 фиксаторы	 для	 лечения	 околосу-
ставных	переломов	трубчатых	костей	и	хирургического	
лечения	hallux	valgus,	а	также	для	хирургической	профи-
лактики	остеопороза.	Одновременно	с	этим	разработан	
хирургический	инструментарий	для	установки	эндопро-
тезов	и	фиксаторов.

	 Наша	компания	стремится	к	улучшению	качества	
жизни	населения,	совершенствованию	методик	лечения	
заболеваний	суставов	хирургическим	методом	и	внедре-
нию	новых	материалов	и	технологий	в	производство	ор-
топедических	эндопротезов.	

	 Благодаря	сотрудничеству	с	ведущими	учёными	и	
врачами	 травматологами-ортопедами,	 разрабатывают-
ся	новые	конструкторские	решения	имплантатов,	приме-
няемых	в	ортопедии,	и	ведутся	работы	по	модификации	
поверхности	имплантатов.

	 На	данный	момент	мы	можем	с	уверенностью	го-
ворить	о	создании	новой	философии	интрамедуллярно-
го	остеосинтеза	и	хирургического	метода	профилактики	
переломов	на	фоне	остеопороза	различной	этиологии.

	 Как	 ответственный	 производитель,	 ООО	 «НПК	
«СИНТЕЛ»	 осуществляет	 контроль	 производственных	
процессов	 и	 гарантирует	 высокое	 качество	 медицин-
ских	 изделий.	 Это	 подтверждается	 сертификатами	 по	
стандартам	ISO	9001	и	ISO	13485.
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СЛОВО АВТОРУ

	 Уважаемые	коллеги!

	 Предложенный	 миниинвазивный	 остеосин-
тез	 особенно	 эффективен	 при	 переломах	 прокси-
мального	отдела	плечевой	кости	для	пациентов	лю-
бого	возраста.

	 Конструктивные	особенности	фиксатора	
и	простая	техника	остеосинтеза	исключают
повреждение	сосудисто-нервных	образований,	
вращательной	манжеты	плеча,	миграцию	
имплантата.

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	Фиксатор	может	быть	рекомендован	для	хирургической	профилактики	
патологических	переломов.
          
									Данный	остеосинтез	не	требует	дорогостоящего	обеспечения,		что	позволя-
ет	рекомендовать	его	для	широкого	внедрения	в	практическую	деятельность	
травматологов-ортопедов.

Андрей	Рашитович	Комков													
К.м.н.,	заведующий	травматолого-ортопедическим	отделением	
ГАУЗ	Кемеровской	области	«Областная	клиническая	больница

скорой	медицинской	помощи	им.	М.А.	Подгорбунского»
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О ФИКСАТОРЕ

	 Фиксатор	 спицевой	 интрамедуллярный	 SintelKom®	
имеет	 спиралевидные	 витки,	 которые	 придают	 упруго-			
эластичные	 свойства	 изделию,	 увеличивают	 площадь	 со-
прикосновения	с	костью,	обеспечивая	межфрагментарную	
стабильность,	необходимую	для	проведения	реабилитаци-
онных	мероприятий	через	24-48	часов	после	остеосинтеза.	

Сплавы

				•	Титановый	сплав	Тi6Al4V,	ISO	5832-3
				•	Титановый	сплав	Тi6Al7VNb,	ISO	5832-11
Не	являются	ферромагнетиками,	МРТ	не	противопоказан.		

Покрытия

	 	 	 •	 Кальцийфосфатное	 покрытие	 придаёт	 фиксатору	
SintelKom®	шероховатую	поверхность,	что	может	быть	ис-
пользовано	для	усиления	фиксации,	особенно	это	актуаль-
но	для	костей,	поражённых	остеопорозом.	Кальцийфосфат-
ное	покрытие	на	титановом	сплаве	фиксатора	SintelKom®	
подавляет	 повышенную	 костную	 резорбцию,	 стимулирует	
костеобразование	 или	 нормализует	 оба	 процесса	 костно-
го	 ремоделирования,	 что	 сокращает	 сроки	 консолидации.	
Это	позволяет	его	использовать	не	только	как	техническое	
средство	для	остеосинтеза,	но	и	как	имплантат	нового	на-
правления	–	хирургической	профилактики	и	лечения	остео-
пороза	в	анатомических	зонах	скелета,	которые	являются	
зонами	риска	патологического	перелома.
 
	 	 	 	 •	Покрытие	на	основе	диоксида	титана	 (TiO2)	облада-

ет	свойствами	биоинертности	и	остеоинтеграции.	Придаёт	
фиксатору	 SintelKom®	 дополнительную	 прочность,	 защи-
щает	организм	на	клеточном	уровне	от	воздействия	сплава	
титана	(профилактика	металлоза).	

•	 Покрытие	 из	 нитрида	 титана	 (TiN)	 обладает	 антиал-
лергическим	эффектом.	Покрытие	является	барьером	для	
проникновения	 к	 титановому	 сплаву	фиксатора	 активных	
реагентов	(кислород,	хлор,	биоактивные	белки),	тем	самым	
улучшается	биосовместимость	материала	с	тканями	живо-
го	организма	и	предотвращается	реакция	отторжения.	
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О ФИКСАТОРЕ

Показания
Переломы на фоне остеопении, остеопороза.

-	перелом	проксимального	отдела	плечевой	кости	(двух-,	
трёхфрагментарный)
-	перелом	проксимального	отдела	бедренной	кости
-	перелом	дистального	отдела	лучевой	кости
-	перелом	дистального	отдела	локтевой	кости
-	перелом	проксимального	отдела	локтевой	кости
-	перелом	дистального	отдела	малоберцовой	кости
-	перелом	дистального	отдела	большеберцовой	кости
-	профилактика	патологического	проксимального	пере-
лома	плечевой	кости
-	профилактика	патологического	перелома	дистального	
метафиза	лучевой	кости
-	хирургическое	лечение	поперечного	плоскостопия
-	хирургическое	лечение	плосковальгусной	стопы
-	хирургическое	лечение	вальгусного	искривления	I	
пальца	(hallux	valgus)	стопы	различной	степени	тяжести

Противопоказания к применению
Абсолютные	противопоказания:
-	активные	местные	или	системные	инфекционные	
процессы
-	атрофия	мышц
-	нервно-мышечные	расстройства	и	сосудистая	недоста-
точность	травмированной	конечности
-	 предыдущие	 операции	металлоимплантации	 в	 конеч-
ности	с	не	удалёнными	металлоимплантатами	в	области	
оперативного	вмешательства
-	 поливалентная	 аллергия,	 подтверждённая	 специали-
стом,	аллергия	на	металл
-	другие	нарушения:	активная	фаза	гепатитов	В	и	С,	СПИД

Относительные	противопоказания:	
-	ожирение	III	степени
-	отсутствие	убеждения	у	самого	больного	в	необходимо-
сти	применения	фиксатора	и	послеоперационной	реаби-
литации
-	ВИЧ	инфекция

 
Рис. 1.  Области применения
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КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Миниинвазивность

	 При	разрезе	2-3	см	выполняется	перфорация	на-
ружной	кортикальной	пластинки	под	 углом	в	 45º.	Фик-
сатор	вводится	в	кость	антеградным	или	ретроградным	
путём,	 вращательными	 движениями,	 по	 принципу	што-
пора.	В	 этом	случае	костная	 ткань	не	высверливается,	
что	очень	важно	для	кости,	поражённой	остеопорозом.	

Планирование операции

	 Для	установки	фиксатора	спицевого	интрамедул-
лярного	 SintelKom®	 необходимо	 наличие	 следующего	
медицинского	оборудования	и	инструментов:
-	С-дуга
-	травматолого-ортопедический	комплект	инструментов	
общего	 профиля	 (скальпель,	 расширитель	 операцион-
ной	раны,	распатор,	медицинские	плоскогубцы,	кусачки	
для	спиц,	зажимы,	иглодержатель,	медицинская	дрель	с	
набором	для	сверл).	
-	инструмент	для	установки	фиксатора	спицевого	интра-
медуллярного	SintelKom®.	
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БИОАКТИВНЫЕ НАНОСТРУКТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Физико-химическая	модификация	поверхности	имплантатов.
Создание	биоактивных	композитных	покрытий	для	различных	клинических	задач.

Разработка	и	изучение	свойств	2D	-	и	3D	-	«тканевых	биоконструкторов»	с	искусственными	
микротерриториями	 для	 стимуляции	 роста	 эндогенных	 стволовых	 клеток.	 Разработка,	

создание	и	модернизация	панелей	матриц-носителей	стволовых	клеток	
(«тканевых	биоконструкторов»).

Микроскопическое изображение поверхности 
кальцийфосфатного покрытия с природными 

нанотрубками 

Микроскопическое изображение поверхности 
кальцийфосфатного покрытия 

медицинского изделия

Микроскопическое изображение поверхности  
модифицированного микроэлементами 

кальцийфосфатного покрытия 

Микроскопическое изображение рельефной 
поверхности кальцийфосфатного покрытия 

медицинского изделия  
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	1.	Адекватная	анестезия	(общая,	регионарная,	проводниковая,	местная)
	2.	Обработка	операционного	поля	антисептиком	дважды
	3.	Закрытая	репозиция	отломков	плечевой	кости	под	контролем	С-дуги	известным	традицион-
ным	способом	–	тракция	по	оси,	небольшая	абдукция	и	ротация	(кнутри	или	кнаружи),	в	зависи-
мости	от	смещения	отломков.	
	4.	Под	контролем	С-дуги,	с	помощью	спицы	Киршнера,	можно	отметить	место	перфорации	корти-
кального	слоя	плечевой	кости

 
	 Выполняется	прокол	или	разрез	2-3	см	по	наруж-
но-боковой	 поверхности	 верхней	 трети	 плеча,	 между	
местом	 крепления	 дельтовидной	 мышцы	 и	 наружной	
порции	 двуглавой	 мышцы	 плеча.	 Более	 дистальное	
рассечение	 мягких	 тканей	 нежелательно,	 ввиду	 про-
хождения	n.	radialis.

	 C	помощью	дрели,	малым	сверлом,	выполняется	пер-
форация	наружной	кортикальной	пластинки	под	углом	к	оси	
диафиза	 плечевой	 кости	 в	 45º,	 по	 направлению	 к	 головке	
плечевой	кости.	
	 Последовательно	 канал	 расширяется	 свёрлами	
большего	диаметра,	можно	воспользоваться	конусовидной	
фрезой.	 Перфорация	 кости	 расширяется	 последовательно	
до	5-6	мм,	что	будет	достаточно	для	введения	фиксатора	под	
углом	45º.	(см.	исходник	фото	и	подпись).

ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ ПЕРЕЛОМА  
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Рис. 2.  Место разреза

45°

Рис. 3.  Перфорация наружной кортикальной 
пластинки под углом 45°

      NB!   
												Следует	учитывать	длину	фиксатора,	в	среднем	
150	мм,	т.к.	для	достижения	стабильности	необходи-
мо,	чтобы	2/3	фиксатора	располагалось	в	костномоз-
говом	канале	диафиза,	а	1/3	–	в	проксимальном	ме-
таэпифизе	(головке)	плечевой	кости.

Подготовительный этап

1

2
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ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ ПЕРЕЛОМА  
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

 Для	 введения	 фиксатора	 можно	 использовать	
имеющийся	 общий	 набор	 инструментов.	 Заострённый	
дистальный	конец	фиксатора	вводится	вращательными	
движениями	в	перфорацию	кости	под	углом	45°	методом	
«свободной	 руки»	 до	 упора	 в	 противоположную	 стенку	
костномозгового	канала.
 Оригинальный	инструмент	значительно	облегчит	
введение	фиксатора.
	 При	 его	 отсутствии	 необходимо	 	 зажать	 прок-
симальную	 часть	 фиксатора	 иглодержателем	 или	 пло-
скогубцами	и	вращательными	движениями	по	часовой	
стрелке	ввести	в	костномозговой	канал.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 В	 связи	 с	 тем,	 что	интрамедуллярный	фиксатор	
обладает	эластичностью,	растяжимостью	за	счёт	спира-
левидных	витков,	а	также	достаточной	угловой	стабиль-
ностью,	 после	 прохождения	 костномозгового	 канала	
спиралевидные	 витки	 принимают	 свою	 первоначаль-
ную	форму	и	надёжно	фиксируются,	«упираясь»	в	стенки	
костномозгового	канала.

	 	При	введении	фиксатора	до	линии	перелома	необходимо	остановиться	и	выполнить	до-
полнительную	репозицию	отломков	под	контролем	С-дуги.	
	 Необходимо	завершить	репозицию	отломков	и	под	лучевым	контролем	ввести	фиксатор	
вращательными	движениями,	по	принципу	«штопор-пробка»,	в	губчатое	вещество	головки	плече-
вой	кости	до	субхондрального	слоя.	

Рис. 4. Введение фиксатора

3

	 Оставшаяся	 дистальная	 часть	фиксатора	 убира-
ется	кусачками	для	спиц	субкортикально,	но	так,	чтобы	
проксимальный	конец	фиксатора	не	погрузился	в	кост-
номозговой	канал,	т.к.	это	значительно	ослабит	напря-
жение	 фиксатора,	 а	 значит,	 ослабит	 угловую	 стабиль-
ность.	
	 При	переломах	с	отрывом	бугорков,	при	наклоне	
более	чем	на	45°	или	сдвиге	более	чем	на	1	см,	выпол-
няется	дополнительная	перкутанная	фиксация	фрагмен-
та	винтом	под	контролем	С-дуги	по	известной	методике	
введения	винтов.
	 После	 имплантации	 фиксатора	 операционная	
рана	 тщательно	 промывается	 раствором	 антисептика,	
осуществляется	контроль	гемостаза,	сшивается	послой-
но	традиционным	методом,	как	после	любого	остеосин-
теза.

⅓

⅔

Рис. 5. Фиксатор в кости

4
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ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ КОРРЕГИРУЮЩЕЙ ОСТЕОТОМИИ 
 I ПЛЮСНЕВОЙ КОСТИ ПРИ HALLUX VALGUS

	 Выполняется	медиальный	хирургический	доступ	
к	 I	плюснефаланговому	суставу,	бурсэктомия,	продоль-
ная	капсулотомия,	экзостозэктомия.	
	 Через	этот	же	доступ	при	необходимости	выпол-
няется	латеральный	релиз	в	виде	аддукторотенотомии	с	
латеральной	капсулотомией	I	плюснефалангового	суста-
ва.	Далее	 выполняется	 реверсивная	шевронная	остео-
томия	основной	фаланги	I	пальца	со	спилами	под	углом	
60°-130°,	обеспечивающая	более	стабильную	фиксацию	
фрагментов	и	лучшие	условия	для	дополнительной	фик-
сации	винтом.	

Рис. 6. Остеотомия

Рис. 7. Смещение головки  
плюсневой кости

	 В	том	случае,	когда	имеется	необходимость	толь-
ко	в	латерализации	головки	М1	с	элементами	ротации,	
то	 целесообразнее	 осуществить	 поперечную	 остеото-
мию	под	углом	80-90º	по	отношению	ко	2	плюсневой	ко-
сти.	
	 После	 выполнения	 остеотомии	 головка	 плюс-
невой	 кости	 смещается	 латерально.	 В	 проксимальном	
фрагменте	 (диафизе)	М1,	при	необходимости,	расширя-
ется	интрамедуллярный	канал,	измеряется	его	длина,	а	
также	 определяется,	 на	 какое	 расстояние	 необходимо	
латерализировать	головку	М1	для	адекватного	устране-
ния	 деформации	 и	 подбора	 петлевого	 спиралевидного	
фиксатора.

1

	 Для	стабилизации	достигнутой	коррекции	выпол-
няется	введение	спиральной	части	фиксатора	в	костно-
мозговой	 канал	 специальным	 инструментом	 –	 отвёрт-
кой	с	конусовидным	стержнем.	
	 Спиральная	 часть	 фиксатора	 вводится	 до	 вну-
тренней	кортикальной	пластинки	проксимального	отде-
ла	М1.	
 

Рис.8. Введение фиксатора

2
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ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ КОРРЕГИРУЮЩЕЙ ОСТЕОТОМИИ 
 I ПЛЮСНЕВОЙ КОСТИ ПРИ HALLUX VALGUS

	 После	необходимой	коррекции	и	смещения	головки	M1	
в	латеральном	направлении	выполняется	окончательная	ста-
билизация	достигнутой	коррекции	путём	введения	спонгиозно-
го	винта	d=4,0	мм	через	отверстие	в	петле	в	головку	М1.	Под-
бор	 длины	 винта	 выполняется	 стандартным	 инструментом,	
измерителем	глубины	канала.	
												Длина	винта	должна	быть	такой,	чтобы	его	дистальная	
часть	не	выходила	 за	пределы	наружной	поверхности	 голов-
ки	М1,	т.к.	выстояние	концевой	части	винта	может	привести	к	
травматизации	мягких	тканей,	импиджменту	между	М1	и	М2	в	
послеоперационном	периоде,	и	провоцировать	синдром	мета-
тарзалгии.
	 Широкая	 резьба	 винта	 позволяет	 отлично	 стабилизи-
ровать	достигнутую	коррекцию,	а	плоская	шляпка	винта	ста-
бильно	и	плотно	прижимает	петлю	к	головке	первого	луча	и	не	
«конфликтует»	с	мягкими	тканями	после	сшивания	тканей.

Рис.9. Стабилизация фиксатора винтом 

3

														Петля	фиксатора	располагается	таким	образом,	чтобы	адекватно	устранить	плоскостопие	
и	наружное	отклонение	1	пальца.	В	связи	с	этим	расположение	(поворот)	хвостовика	(петли)	фик-
сатора	будет	зависеть	от	степени	тяжести	HV.	
-	при	легкой	и	тяжёлой	степени	HV	используется	один	и	тот	же	фиксатор	с	эксцентричным	распо-
ложением	петли	для	винта.	Разница	заключается	лишь	в	том,	как	повернуть	петлю	по	отношению	
к	головке	М1.	
-	для	коррекции	HV	легкой	степени	петля	должна	располагаться	медиально,	для	коррекции	HV	тя-
жёлой	степени	фиксатор	необходимо	установить	так,	чтобы	петля	располагалась	в	латеральном	
положении.
-	с	целью	коррекции	HV	средней	степени	тяжести	необходимо	использовать	фиксатор	с	петлёй,	
располагающейся	по	его	оси.

	 Стандартное	 сшивание	 капсулы	 первого	
плюснефалангового	сустава	в	проксимальном	направлении	
от	 головки	 М1,	 сшивание	 кожных	 покровов.	 Достигнутая	
коррекция	 плоскостопия,	 hallux	 valgus,	 отлично	
стабилизируется	использованным	фиксатором	и	не	требует	
дополнительной	 внешней	 иммобилизации.	 Целесообразно	
использовать	ботинки	Барука.	
	 Интрамедуллярное	 расположение	 спиралевидного	
фиксатора,	 плоская	 головка	 и	 корректное	 расположение	
винта	 в	 головке	 первой	 плюсневой	 кости	 обеспечивает	
стабильную	 фиксацию	 после	 коррегирующей	 остеотомии	
М1	 до	 полной	 консолидации.	 Необходимости	 в	 удалении	
имплантатов	 в	 последующем	 нет	 (кроме	 локальных	

4

Рис.10. Смещение 
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ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ ПЕРЕЛОМА  
ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ 

	 Выполняется	 прокол	 скальпелем	 кожи	 над	 апи-
кальной	частью	шиловидного	отростка	лучевой	кости.	

	 C	помощью	дрели,	малым	сверлом,	выполняется	
перфорация	в	шиловидном	отростке,	и	формируется	ка-
нал	только	в	дистальном	фрагменте.	

	 Под	контролем	С-дуги	вводится	вращательными	
движениями	спиралевидный	фиксатор	с	дистальной	ко-
нической	частью,	внешним	диаметром	от	6,0	до	8,0	мм.	

	 После	введения	спирали	в	дистальный	отломок	
выполняется	 ручная	 репозиция	 под	 контролем	 С-дуги.	
После	того	как	оперирующий	хирург	убедится	в	правиль-
ной	 репозиции,	 направлении	 и	 продвижении	 фиксато-
ра	по	 костномозговому	 каналу,	 необходимо	 завершить	
остеосинтез	введением	фиксатора	вращательными	дви-
жениями.	

	 Не	менее	2/3	фиксатора	должно	располагаться	в	
костномозговом	канале.	Оставшуюся	дистальную	часть	
фиксатора	необходимо	убрать	кусачками	для	спиц	суб-
кортикально.	 После	 имплантации	 фиксатора	 операци-
онная	рана	сшивается	1-2	швами.	Рекомендуется	в	по-
слеоперационном	периоде	ношение	ортеза	в	течение	2	
недель.

Фиксатор в лучевой кости
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТЕОСИНТЕЗА 
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ НА ФОНЕ ОСТЕОПОРОЗА 
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ФИКСАТОРЫ БЛОКИРУЕМЫЕ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЕ 
SINTELKOM®  

Для хирургического лечения Hallux Valgus

Фиксатор

Винт

Длина	винта,	мм 10								12								14								16								18						20

Диаметр,	мм

Вид	покрытия:	

4	

Кальцийфосфатное

Длина	фиксатора,	мм: 40																		50																	

Диаметр:	6	мм

Оксидное	(TiO2)
Без	покрытия

  Латеральный              Латеральный усиленный    

Фиксатор

   Медиальный              Медиальный усиленный    

Диаметр:	6	мм
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Для хирургического лечения переломов

Для хирургической профилактики и лечения остеопороза

ФИКСАТОРЫ БЛОКИРУЕМЫЕ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЕ 
SINTELKOM®  

Фиксатор
Диаметр:	6	мм

Вариант	исполнения	фиксатора: Цилиндрический

Длина	фиксатора,	мм: 85

Вид	покрытия:
Кальцийфосфатное

Нитридное	(TiN)

Оксидное	(TiO2)
Без	покрытия

Фиксатор 
Диаметр:	7	мм	

Вариант	исполнения	фиксатора: Цилиндрический

85	 170Длина	фиксатора,	мм:

Вид	покрытия:
Кальцийфосфатное

Нитридное	(TiN)

Оксидное	(TiO2)

Без	покрытия
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Фиксатор 

Фиксатор 

Диаметр:	8	мм

Диаметр:	9	,10,	11	мм	

Вариант	исполнения	фиксатора: Цилиндрический

Длина	фиксатора,	мм: 170

Вид	покрытия:

Кальцийфосфатное
Нитридное	(TiN)

Оксидное	(TiO2)

Вариант	исполнения	фиксатора: Цилиндрический

170Длина	фиксатора,	мм:

Вид	покрытия:

Кальцийфосфатное

Нитридное	(TiN)

Оксидное	(TiO2)

Без	покрытия

Без	покрытия

ФИКСАТОРЫ БЛОКИРУЕМЫЕ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЕ 
SINTELKOM®  
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Фиксатор

Диаметр:	14	мм	

170Длина	фиксатора,	мм:

Вид	покрытия:
Кальцийфосфатное
Нитридное	(TiN)
Оксидное	(TiO2)
Без	покрытия

ФИКСАТОРЫ БЛОКИРУЕМЫЕ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЕ 
SINTELKOM®  

 Конический                           

Диаметр:	12	мм	

 Цилиндрический                                          

Фиксатор

 Конический                            Цилиндрический                                          
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Для	фиксации	стержней	отвёртки

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОГО БЛОКИРУЕМОГО ФИКСАТОРА SINTELKOM®

РУКОЯТКА ДЛЯ ОТВЁРТКИ

ЛОТОК С КРЫШКОЙ

Рабочая	поверхность	

Стерилизация/хранение/транспортировка	фиксаторов	и	винтов

Для	фиксации	стержней	отвёртки

Рабочая	поверхность	отвёртки

Рабочая	поверхность	отвёртки

Для	скручивания	/выкручивания	спонгиозного	винта

Т-ОБРАЗНАЯ РУКОЯТКА

ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ ОТВЁРТКА

КОНТЕЙНЕР С ИНСТРУМЕНТАМИ
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ
ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОГО БЛОКИРУЕМОГО ФИКСАТОРА SINTELKOM®

Рабочая	поверхность	отвёртки

ОТВЁРТКА С ПОПЕРЕЧНЫМ СТЕРЖНЕМ, УЗКАЯ

Для	вкручивания	/выкручивания	спиралевидного	фиксатора		диаметром	6	мм

ОТВЁРТКА С КОНУСОВИДНЫМ СТЕРЖНЕМ

Для	вкручивания	/выкручивания	спиралевидного	фиксатора

Узкая	 Широкая

Для	рассверливания	костно-мозгового	канала

Сверло	6	мм	с	блокирующим	элементом Сверло	4,5	мм

Сверло	6	мм Сверло	3,5	мм

НАПРАВИТЕЛЬ

Для	направления	спиралевидного	фиксатора

Малый Большой

СВЕРЛО
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аддитивные	 технологии	 производства	 позво-
ляют	 изготавливать	 любое	 изделие	 послой-
но	на	основе	компьютерной	3D-модели.	Такой	
процесс	 создания	 объекта	 также	 называют	
«выращиванием»	из-за	постепенности	изготов-
ления.	Если	при	традиционном	производстве	в	
начале	мы	имеем	заготовку,	от	которой	оптом	
отсекаем	все	лишнее,	либо	деформируем	ее,	то	
в	случае	с	аддитивными	технологиями	из	ниче-
го	(а	точнее,	из	аморфного	расходного	матери-
ала)	 выстраивается	 новое	 изделие.	 В	 зависи-
мости	от	 технологии,	 объект	может	 строиться	
снизу-вверх	или	наоборот,	получать	различные	
свойства.

Принтер	для	3D	печати

Материалы,	использующиеся	для	3D	печати
Для	имплантатов:
Титановый	 сплав	 Ti6Al4V	 (LPW	 Technology	
Ltd.,	 Великобритания),	 соответствует	 ASTM	
F136
Для	моделей,	использующихся	при	планиро-
вании	операций	и	обучения:
Биосовместимый	 (в	 соответствии	 с	 EN	 ISO	
10993-1	и	UPS	/	уровень	VI/	121°C)	полиамид	
РА2200

Что	такое	аддитивные	технологии?

Материалы

Процесс	создания	индивидуального	имплантата

Анализ	результатов	
КТ	и	МРТ

Моделирование	изделий	
совместно	с	врачом

Производство	имплантатов	и	
сопутствующих	инструментов
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

Эндопротезирование	плечевого	сустава	при	опухолевом	заболевании.	
Костный	дефект	замещён	имплантатом	индивидуального	изготовления	методом	3D	печати.	

Эндопротезирование	 тазового	 кольца	 и	 тазобедренного	 сустава	 при	 опухолевом	 заболевании	
(хондросаркома	правой	тазовой	кости).	
После	удаления	части	тазовой	кости,	в	зону	костного	дефекта	таза	помещен	имплантат	индивиду-
ального	изготовления,	смоделированного	по	снимкам	компьютерной	томографии.	Дополнитель-
но	установлены	вкладыш	вертлужной	впадины	и	ножка	эндопротеза	в	бедренный	канал.	

3Д	модели
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ЭНДОПРОТЕЗЫ КРУПНЫХ СУСТАВОВ

Производится	из	сплава	CoCrMo	(ISO	5832-4)	или	стали	(ISO	5832-9).
Вертлужный	компонент	изготовлен	из	полиэтилена	XLPE.
Ножка	выпускается	в	различных	типоразмерах.
Нанесённые	 на	 боковые	 поверхности	 канавки	 обеспечивают	
хорошую	 адгезию	 цемента.	 Структура	 поверхности	 имплантата	
увеличивает	 её	 площадь	 и	 оптимизирует	 сцепление	 с	 костным	
цементом.

Эндопротез цементной фиксации «STM» 

Эндопротез бесцементной фиксации «KANT» 

Производится	из	кованого	титанового	сплава	(ISO	5832-11).
Конус	 12/14	 может	 быть	 использован	 для	 фиксации	 как	
металлической,	так	и	керамической	головки.
Для	соответствия	различным	анатомическим	особенностям	и
реконструкции	естественной	геометрии	сустава	бедренной	кости
больных	ножка	эндопротеза	выпускается	в	13	размерах.
Реализован	 принцип	 press-fit,	 высокая	 стабильность	 фиксации	
ножки	эндопротеза	обеспечивается	за	счёт	конических	рёбер,	что	
исключает	относительные	смещения.
Шероховатая	поверхность	обеспечивает	высокую	остеоинтеграцию,	
что	обеспечивает	вторичное	закрепление	эндопротеза.

Эндопротез «PHARAON» 

Представляет	 собой	 систему	 компонентов	 для	 замещения	
коленного	сустава.
Комплектация:	 бедренный	компонент,	 вкладыш,	 большеберцовый	
компонент.

ЭНДОПРОТЕЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА

ЭНДОПРОТЕЗЫ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
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ЭНДОПРОТЕЗЫ КРУПНЫХ СУСТАВОВ

ЭНДОПРОТЕЗЫ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Ревизионные	 ножки	 бесцементной	 фиксации	
представляют	 цельную	 конструкцию	 с	 длиной	
до	220мм.	Шеечно-диафизарный	угол	составляет	
135°.

В	 зависимости	 от	 типа	 ревизии	 -	 имеется	
возможность	 ревизии	 впадины	 вертлужным	
компонентом	по	типу	Бурх-Шнайдера.

Эндопротез ревизионный 

Эндопротез модульный 

Представлен	в	левом	и	правом	исполнении,	имеет	
четыре	 типоразмера.	 Длина	 ножки	 эндопротеза	
составляет	 от	 300	 до	 340	 мм	 в	 зависимости	
от	 типоразмера.	 Шеечно-диафизарный	 угол	
составляет	135°.

ЭНДОПРОТЕЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Представлен	 в	 левом	 и	 правом	 исполнении,	
имеет	 четыре	 типоразмера.	 Ревизионная	
конструкция	коленного	сустава	включает	в	себя:	
бедренный	ревизионный	компонент,	тибиальный	
ревизионный	 компонент,	 вкладыш	 тибиальный,	
удлинительная	ножка.	

Эндопротез ревизионный 

Эндопротез модульный 

Представлен	 в	 левом	 и	 правом	 исполнении,	
имеет	 четыре	 типоразмера.	 Эндопротез	
состоит	 из	 съемных	 блоков	 -	 ножка	 модульная,	
модульный	блок,	бедренный	компонент,	вкладыш	
тибиальный,	 тибиальный	модульный	 компонент.	
Модульные	 блоки	 подходят	 для	 тибиального	 и	
бедренного	 компонента	 имеют	 2	 типоразмера:	
длиной	30	мм	и	50	мм.	Модульные	ножки	подходят	
для	бедренного	и	тибиального	компонента.	Длина	
ножек	 130	 и	 160	 мм,	 для	 каждой	 длины	 по	 7	
типоразмеров.
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