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1 |    Введение  
 

4

1.2 | Набор инструментов

1.3 | Показания (первичный, ревизионный, модульный) 

1.1 | Имплантат

Бедренный компонент: 
•  Элемент с поддержкой крестообразной связки 

(CR) и элемент с задней стабилизацией (PS)
•

•  Межмыщелковый дизайн           возможность 
ретроградного интрамедуллярного остеосинтеза

•  Крепление с помощью цементирования
•  Материал изготовления: кобальт-хромовый 

сплав (CoCr)

Тибиальный компонент:
•  Малый вес  анатомический имплант

•  Универсальная форма  6 размеров (3-4, 5-6, 7-8)
•  Заглушка с отверстием

•  Крепление с помощью цементирования
•  Материал изготовления: кобальт-хромовый 

сплав (CoCr)

Вкладыш:
•   Элемент с поддержкой крестообразной связки 

(CR) и элемент с задней стабилизацией (PS)
•  

•  Универсальная форма 

•  Материал изготовления: 
ультравысокомолекулярный полиэтилен 
(UHMW PE)

Протез надколенника:
•  Крепление с помощью цементирования
•  Материал изготовления: 

ультравысокомолекулярный полиэтилен 
(UHMW PE)

Имплантаты и инструменты Sanat Swing разработаны для полной замены коленного сустава после 
несчастного случая или реконструктивной операции. Имплантат произведен по технологии «high  ex», 
которая обеспечивает уровень сгибания в диапазоне 155°. Главной целью разработчиков было добиться 
высокого уровня вариативности (имплантаты можно свободно комбинировать в зависимости от их 
размеров) и надежности имплантатов. Система оснащена многофункциональными и удобными в 
использовании инструментами, занимающими в общей сложности 4 лотка. Данный набор инструментов 
позволяет проводить операции с минимальным уровнем инвазивности.

Зависимая от стороны форма имплантата
5-5 размеров левый-правый (C,D,E,F,G)

При разработке данного набора инструментов 
основной целью разработчиков было максимально 
упростить процесс проведения операции. 
В результате был разработан набор инструментов, 
состоящий из 4 кювет, упрощающий работу врачей 
и обеспечивающий более скорую реабилитацию 
пациентов. Наши инструменты позволяют 
проводить операции с минимальным уровнем 
инвазивности, что все чаще требуется в 
современной хирургии. Данный набор 
инструментов обеспечивает более высокий 
уровень точности во время установки имплантатов.

Главной целью пластической операции на колене 
всегда является улучшение подвижности пациента 
и снижение болевых ощущений. 
Основным условием для подобной операции 
является наличие здоровой костной ткани, 
которая сможет адекватно адаптироваться к 
имплантату коленного сустава, и позволит 
корректно зафиксировать его с помощью костного 
цемента. Нижеприведенные условия обуславливают 
проведение операции по замене коленного сустава:
1.     Воспаление коленного сустава с нарастающей 
         болью и/или снижения уровня подвижности 
         сустава.
2.     Дегенеративный синдром без признаков 
         воспалительного процесса.
3.     Перелом дистального отдела бедренной 
         кости, или проксимального отдела 
         большеберцовой кости.
4.     Воспаление сустава вследствие травмы. 
5.     Различные изменения вследствие неудачной 
         операции: хирургическое восстановление 
         сустава, ригидность коленного сустава, 
         артропластическая операция по замене 
         контактирующей поверхности сустава, или 
         предварительная замена всего коленного 
         сустава.

для последующей
для последующей ревизии имплантата

Малый вес  анатомический имплантат

 30 размеров (3/10-8/22)
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  Линейка Имплантатов | 2

CR  
правый, левый

PS  
правый, левый

C C

D D
E E

F F
G G

Материал изготовления
Кобальт-хромовый сплав

Размер
 
3
4

5
6

7
8

Материал изготовления
Кобальт-хромовый сплав

Размер
26
30

34
38

42

 
 

Материал изготовления
Полиэтилен

2.1 | Бедренный компонент 2.2 | Тибиальный компонент

2.4 | Протез надколенника2.3 | Вкладыш 

Размер
CR PS

3/10,12,14,18,22 3/10,12,14,18,22

4/10,12,14,18,22 4/10,12,14,18,22
5/10,12,14,18,22 5/10,12,14,18,22
6/10,12,14,18,22 6/10,12,14,18,22
7/10,12,14,18,22 7/10,12,14,18,22
8/10,12,14,18,22 8/10,12,14,18,22

Материал изготовления
Полиэтилен

Размер
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3 |    Хирургическая техника 
Протез Sanat Swing |  Цементная техника (CR/PS)  

Пациент должен быть размещен на хирургическом столе в положении лежа на спине. 
Поврежденное колено должно быть зафиксировано с помощью опоры под углом в 90°.

3.2 | Надрез

3.3 | Подготовка надколенника

3.3.1 | Резекция надколенника

3.1 | Расположение пациента

Во время операции хирургами может 
применяться переднемедиальный доступ или 
проникновение с минимальным уровнем 
инвазивности. В данном руководстве описана 
операция с надрезом со стороны медиальной 
части четырехглавой мышцы.
Срединный надрез следует производить на 
один палец выше надколенника в дистальном 
направлении вплоть до нижней части 
tuberositas tibiae. (Длина надреза может 
зависеть от выбранного размера имплантата, 
степени деформации концов сустава и степени 
ожирения пациента). Необходимо произвести 
надрез в поперечном направлении до границы 
надколенника. Срединный надрез должен 
быть на 3-6 см длиннее, для обеспечения 

 
удовлетворительной идентификации 4-6 см 
дистального отдела медиальной широкой 
мышцы бедра. Капсулу необходимо открыть от 
верхнего медиального полюса «tuberositas tibiae» 
до верхнего медиального угла надколенника. 
В этой точке необходимо субфасциально 
разделить волокна на 2-4 см в длину в нижней 
трети и верхних двух третях медиальной 
широкой мышцы бедра. Это даст возможность 
хирургу установить надколенник в необходимом 
положении, а также обеспечит удобный доступ 
во время операции. 
После осуществления надреза и удаления 
большей части жировой прослойки, 
надколенник можно установить в нужном 
положении и приступить к его подготовке. 

Трансплантацию можно произвести с помощью 
имплантации элемента надколенника или без 
реплантации поверхности надколенника. 
Далее будет описан ход операции с 
реплантацией поверхности надколенника.

Резекция надколенника производится 
специальными щипцами в строго определенном 
месте. Данные щипцы выполняют 2 функции:
1.  Разведите острия щипцов и зажмите между 
     ними надколенник так, чтобы на шкале 
     фиксатора можно было увидеть максимальный 
     показатель толщины. Значение толщины 
     обозначается стрелочкой. 
2.  Установите фиксатор так, чтобы зафиксировать 
     на щипцах значение толщины кости (№1). 
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3.3.2.  | Подготовка отверстий для имплантата

3.3.3.  | Размещение временного имплантата надколенника

3.4. | Подготовка большеберцовой кости I

Настройку ширины щипцов можно произвести 
 с помощью колеса регулятора. Регулировка 
 осуществляется с шагом в 6 мм. Если Вам 
необходимо установить иное значение для 
осуществления резекции, настройте щипцы 
соответствующим образом. После проведения 
настройки, расположите щипцы 
перпендикулярно сухожилию надколенника. 
Расположите надколенник посередине между 
зажимами щипцов так,

чтобы передняя часть надколенника касалась 
фиксатора. Зажимы щипцов располагаются на 
высшей точке передней части надколенника.  
Если Вы расположили щипцы правильно, 
затяните их.  Положите пилу на зажим щипцов 
со стороны измерительной шкалы и срежьте 
хрящевую поверхность надколенника. 
После проведения резекции поверхность 
должна быть ровной и гладкой. 
Уберите щипцы с надколенника.

Поместите кондуктор для сверла на поверхность 
надколенника, где ранее была произведена 
резекция. Разместите его так, чтобы он закрывал 
большую часть надколенника. Ручка кондуктора 
должна располагаться перпендикулярно оси 
конечности. Надавите на головку кондуктора так, 
чтобы она плотно легла на поверхность 
надколенника и не соскальзывала с него. 
Удерживайте кондуктор на месте и сделайте 
два отверстия с помощью соответствующего сверла. 
Уберите кондуктор для сверла.

Поместите разъемы временного имплантата в отверстия,
которые Вы сделали с помощью сверла в поверхности 
надколенника, а затем проверьте расположение 
временного имплантата. Затем удалите временный 
имплантат. (В случае пористой структуры кости лучше 
оставить временный имплантат на месте, т.е. внутри 
пациента, т.к. он может защитить подготовленную 
поверхность надколенника от повреждений во время 
последующих манипуляций. В тоже время удаление 
временного имплантата предоставляет больше места 
для дальнейших манипуляций, что значительно 
упрощает процесс операции).

Данный набор инструментов позволяет хирургу решить 
с чего начинать операцию: с бедренной кости или 
большеберцовой кости. Далее мы рассмотрим вариант 
начала с большеберцовой кости.
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3 |    Хирургическая техника 
Протез Sanat Swing | Цементная техника (CR/PS)  

3.4.1. | Сборка направителя для большеберцовой кости

Выберите нужную головку направителя 
(левостороннюю или правостороннюю); 
есть два вида головок: одна для проксимальной резекции 
левой большеберцовой кости, а вторая для правой 
большеберцовой кости; затем поместите колесо 
регулировки высоты направителя под головку.

Пропустите стержень направителя через 
отверстие колеса регулировки высоты и 
поместите его в головку направителя. 
Затем зафиксируйте головку направителя 
на стержне, затянув колесо.

Поверните переводное колесо так, чтобы открылась 
половина резьбы. Таким образом, головку можно 
будет разместить вне зависимости от того, 
расположено колесо вверху или внизу.

Поместите пружину, фиксирующую лодыжку, 
в нижний лоток, а затем проведите опору через 
стержень направителя. (Нижнюю опору можно 
затянуть или ослабить с помощью расположенного 
внизу стержня поворотного колпачка.)
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3.4.2.  | Размещение направителя для большеберцовой кости

Настройте длину направителя так, чтобы она 
совпадала с длиной большеберцовой кости. 
(Стержень можно зафиксировать или ослабить 
с помощью специального поворотного регулятора) 
Разместите нижнюю опору на лодыжке в месте с 
наименьшей закругленностью. Обогните 
фиксирующую пружину вокруг лодыжки и 
поместите часть пружины в нижний фиксирующий 
лоток таким образом, чтобы дистальная часть 
стержня была надежно закреплена.

Ослабьте верхний фиксатор и настройте длину 
направителя так, чтобы его головка попала на 
ближний конец большеберцовой кости, а отверстие 
для резака оказалось на уровне суставной 
поверхности. После установки необходимой длины 
зафиксируйте стержень. Переместите направляющий 
стержень к нижней опоре в медиалатеральном 
направлении, пока ось направителя не станет 
параллельна осевой линии большеберцовой 
кости в сагиттальной плоскости. После установки 
стержня в верное положение, зафиксируйте его, 
затянув колпачок.

Установите необходимый угол резекции в диапазоне 
от 0° до 10° с помощью специального колеса со 
шкалой, расположенного на головке направителя. 
Выворачивайте регулировочный винт верхней 
опоры до того момента, как V –образная выемка 
не окажется вплотную на бугристой поверхности 
большеберцовой кости. Переместите направитель 
во фронтальной плоскости так, чтобы его ось стала 
параллельна оси большеберцовой кости. Если ось 
направителя параллельна механической оси 
большеберцовой кости во фронтальной и сагиттальной 
плоскостях, закрепите его с помощью костных гвоздей, 
введя их в соответствующие отверстия в верхней опоре 
направителя (не используйте противоположные отверстия).

Соберите измеритель для направителя большеберцовой 
кости. (Для этого можно использовать 2 вида подвижной 
консоли. Настраиваемый регулятор с маркировкой «S» 
обеспечит минимальную глубину надреза, и таким 
образом гарантирует минимальную потерю костной ткани; 
в то время как регулятор с маркировкой «S-3» обеспечит 
Вам резекцию на 3мм глубже.)
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(Настройку плоскости среза можно проверить, установив 
измеритель уровня в разъем для резака. Плоскость резекции 
всегда следует определять, опираясь на деформации 
оперируемого колена, а также состояние кости. 
Соответственно, при необходимости Вы можете глубину 
среза, отличающуюся от глубины, определенной 
измерителем, с помощью колеса регулятора.)

Установите измеритель в верхний разъем, 
расположенный на верхней опоре направителя 
для большеберцовой кости. Поворачивайте 
регулятор на измерителе до того момента как его 
маркировка и маркировка на головке направителе 
не совпадут (L-L, R-R). Установите измеритель 
на головку направителя. 

После ослабления фиксатора измерителя, установите 
его проекцию так, чтобы ее кончик располагался над 
самой глубокой точкой суставной поверхности. 
При необходимости поднимите головку направителя 
с помощью регулирующего колеса до того момента, 
как измеритель не будет свободно поворачиваться 
над суставной поверхностью. Затем опустите головку 
с помощью регулирующего колеса, пока кончик плеча 
измерителя не достигнет самой глубокой точки 
суставной поверхности.

Плоскость резекции (плоскость среза) можно 
переносить, если проводящий операцию хирург 
считает это необходимым. Для начала зафиксируйте 
головку направителя для большеберцовой кости 
с помощью стержней без головки, затем снимите 
направитель для большеберцовой кости, оставьте 
только стержни. Адаптер можно будет установить 
на эти стержни позже, и таким образом перенести 
плоскость резекции. Установите стержни в нижние 
отверстия адаптера (для изменения плоскости 
резекции), далее извлеките стержни из верхних 
отверстий адаптера. Установите на стержни 
направитель для большеберцовой кости.

После завершения регулировки, зафиксируйте 
головку направителя с помощью фиксирующих 
гвоздей. (Дополнительные отверстия для фиксирующих 
гвоздей служат для более прочной фиксации матрицы 
резекции). Снимите измеритель. (Измеритель можно 
снять, только если он расположен по направлению ввода 
лезвия резака (L-L, R-R)).
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3.5. | Подготовка бедренной кости

3.5.1.  | Установка интрамедуллярного направителя

3.4.3.  | Резекция большеберцовой кости

(Для удобства хирурга можно снять стержень направителя 
и часть фиксатора лодыжки, оставить только головку 
направителя). Произведите срез с помощью 
осцилляторной пилы, поместив ее лезвие в 
соответствующее отверстие. (Используйте лезвие 
толщиной 1,27мм или 0,05”). После среза проверьте 
гомогенность поверхности среза с помощью 
измерителя уровня. При необходимости подправьте 
поверхность среза, она должна быть полностью плоской. 
Извлеките фиксирующие гвозди с помощью устройства 
для их извлечения. Затем снимите головку направителя, 
а после нее и сам направитель.
 

С помощью 8 мм сверла просверлите отверстие 
в нижней точке суставной поверхности головки 
бедренной кости, прямо над углублением. 
Отверстие должно идти параллельно оси бедренной 
кости в переднезадней или боковой проекции. 
(Особая форма сверла позволяет легче расположить 
отверстие в оси интрамедуллярного канала 
бедренной кости. Из-за деформаций в дистальном 
отделе бедренной кости, может понадобиться перенести 
отверстие в медиальном или латеральном направлении. 
Для этого используйте специальное сверло). 
Очистите отверстие от костной пыли. 
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Для интрамедуллярного направителя 
используются две пары направляющих стержней 
(35мм и 60мм). После выбора стержней нужной 
длины, установите их в направитель по обеим 
сторонам. (В случае операции с минимальной степенью 
инвазивности использование коротких стержней 
по бокам также обеспечит удовлетворительную 
ориентацию) 

Есть три разновидности длины интрамедуллярных 
направляющих стержней (100мм, 215мм и 295мм). 
Установите стержень нужной длины на направитель. 
(При нормальном ходе операции, рекомендуется 
использовать более длинный направляющий стержень, 
т.к. он сможет более точно следовать оси 
интрамедуллярного канала бедренной кости. 
Рекомендуется использовать более короткий стержень, 
если в интрамедуллярном канале остался имплантат от 
предыдущих операций.)

Установите интрамедуллярный направитель 
под нужным углом с помощью специального 
регулирующего колеса. Числа на шкале обозначают 
угол наклона. Обычно используют угол наклона 
равный 5 градусов «valgitas».
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 3.5.2.  | Проведение дистальной резекции

Поместите интрамедуллярный направитель в 
дистальное отверстие бедренной кости. 
Для ориентации интрамедуллярного направителя 
используйте трансэпикондиличекую ось и линию 
ширины, перпендикулярную ей. Установите ось 
направляющих стержней в соответствии с  
трансэпикондиличекой осью. (Данное вращение 
не определяет внешнего вращения бедренного 
элемента, оно определяет направление 
дистальной резекции.)

Как только Вы найдете верное направление, 
вбейте внутрь интрамедуллярный направитель 
до того момента, как он достигнет самой 
выступающей точки мыщелка бедренной кости. 
(Стержни направителя войдут в суставную 
поверхность и обеспечат надежную фиксацию.) 
После ввода направителя, проверьте его ориентацию. 
Убедитесь, что направитель располагается хотя бы 
на одном дистальном мыщелке, т.к. это обеспечит 
правильную дистальную резекцию. (Если стержни 
направителя не обеспечивают должного уровня 
стабильности, можно использовать фиксирующие 
гвозди и ввести их в специальные отверстия на 
интрамедуллярном направителе.)

Проверьте, не сильно ли затянут винт на 
направителе для дистальной резекции. Слегка 
ослабленный винт обеспечивает направителю 
свободное вращение. После установки убедитесь, 
что надпись «ANTERIOR» на обоих элементах 
смотрит вверх. Поместите направитель 
в специальные разъемы, расположенные на 
интрамедуллярном направителе, пока первый 
не коснется фронтальной поверхности бедренной 
кости. Затяните винт на резекционном направителе, 
чтобы зафиксировать его положение.

Введите стержни 1-1 в боковые отверстия дистального 
резекционного направителя, во вторые отверстия 
от дистального направления. (При необходимости 
используйте 3 мм сверло перед вводом стержней. 
На самом направителе Вы найдете 4 пары отверстий 
с шагом в 4,5 мм. С их помощью можно изменить 
плоскость резекции путем перемещения направителя.) 
Закрепите направитель прицельным ударом по 
стержням в горизонтальной проекции. 
(Эти отверстия вкупе с горизонтальными надежно 
фиксируют направитель.) 
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Перенос вверх на 4,5 мм Станд. полож. Перенос вниз на 4,5 мм

3x 2x 1x 1x 2x 3x
S -13,5 -9 -4,5 0 4,5 9 13,5

S+3 -10,5 -6 -1,5 3 7,5 12 16,5

Открутите фиксирующий винт направителя 
(он застрахован от случайного выпадения). 
Если Вы использовали фиксирующие гвозди 
для стабилизации интрамедуллярного направителя, 
удалите их, затем извлеките интрамедуллярный 
направитель с помощью молотка, прикрепленного 
к его ручке. Соответственно, дистальный элемент 
резекционного направителя будет убран вместе 
с интрамедуллярным направителем.

(У резекционного направителя есть два отверстия, 
одно служит для настройки изгиба, а второе – для 
настройки длины. Есть стандартный вариант 
и вариант +3 мм, позволяющий делать срез на 3 мм глубже. 
Данные опции в сочетании с возможностью перемещения 
резекционного направителя с шагом 1,5 мм, предоставляют 
возможность настроить направитель так, как Вам это нужно. 
После того, как головной стержень будет снят, Вы сможете 
перемещать направитель в обоих направлениях, при этом 
остальные стержни останутся на своих местах.)

Произведите резекцию, поместив осцилляторную 
пилу в соответствующее отверстие. (Используйте 
лезвие толщиной 1,27мм или 0,05”). Закончив резекцию, 
проверьте гомогенность резекционной плоскости 
с помощью специального измерителя уровня. 
При необходимости откорректируйте поверхность 
среза, чтобы она была полностью гладкой.

После завершения резекции извлеките 
фиксирующие гвозди. Извлеките дистальный 
резекционный направитель. С помощью 
экстрактора извлеките стержни. 
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3.5.3.  | Определение размера бедренного компонента

3.5.4.  | Определение корректного угла

Поместите внешний направитель вращения на 
дистальную поверхность бедренной кости, где 
была произведена резекция. Подвиньте основание 
прибора к плоскости, определенной поверхностью 
заднего мыщелка, а затем закрепите его 
с помощью фиксирующих гвоздей. Проверьте, 
чтобы вертикальная лазерная отметка, 
расположенная на верхней части 
направителя, совпала с линией ширины. 
Если нет, установите так, чтобы отметка 
совпадала с вышеуказанной линией. 
(Несовпадение часто бывает в случае вальгусной 
деформации колена, вызванной гипоплазиями 
латерального мыщелка бедренной кости. Правильный 
размер можно определить, если латеральное основание 
измерительного прибора поднято по отношению 
к задней поверхности латеральной мыщелки бедренной 
кости так, что лазерная отметка совпадает с линией ширины) 

Поместите изогнутый измеритель в боковое отверстие. 
Приложите конец измерителя к внешней боковой 
поверхности бедренной кости. Данная точка будет 
высшей точкой. (Положение измерителя можно изменить 
так, что его конец окажется в нужной Вам точке.)

На измерителе есть шкала. Нужный размер (C-G) 
бедренного компонента можно определить 
с помощью шкалы на ножке измерителя. Если 
размер нужного Вам имплантата попадает между 
делений на шкале измерителя, рекомендуется 
использовать следующую технику:
Выберите вкладыш на один размер больше 
требуемого и используйте направитель для среза 
на один размер меньше. Таким образом, 
Вам удастся избежать чрезмерного давления 
связок в согнутом положении.

(Внешний вращающийся направитель помогает осуществить 
настройку в диапазоне от 0 до 9 градусов. Возможные размеры 
имплантатов разделены между двумя вкладышами.)
После определения размера нужного имплантата, 
снимите измеритель с внешнего вращающегося 
направителя. Выберите вкладыш нужного размера, 
осторожно закрепите его с помощью винта 
на корпусе внешнего вращающегося направителя.
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3.5.5  | Использование резекционного направителя 4в1

Принимая во внимание показания с левой и 
правой стороны направителя, установите нужный 
параметр внешнего вращения, а затем закрепите 
направитель с помощью фиксирующего винта. 
(Как правило, в случае согнутого кнаружи колена 
используется параметр 3о. Другие размеры могут 
использоваться в случае сильной вальгусной деформации, 
сильной аномалии надколенника и бедренной кости 
или других состояний).

После завершения настройки, установите стержни 
в боковые отверстия с соответствующей маркировкой. 
После того, как они будут надежно установлены в кость, 
удалите фиксирующие стержни с головками и снимите 
вращающийся направитель. (Эти два стержня определяют 
переднее-заднее положение и вращение резекционного 
направителя 4в1).

Разместите резекционный направитель 4в1, 
соответствующий бедренному компоненту 
выбранного размера, на поверхности дистальной 
бедренной кости в соответствии с маркировкой так, 
чтобы стержни попали в соответствующие отверстия. 
Установите направитель в медиолатеральное 
положение, перемещая его вбок на стержни. 
(Боковое позиционирование необходимо для того, чтобы 
ось имплантата совпала с осью бедренной кости. В случае 
каких-либо деформаций, связанных с отклонением варусной 
оси, наиболее подходящей точкой привязки может служить 
край наименее деформированного бокового мыщелка бедренной 
кости, в то время как в случае артроза, развившегося по 
причине отклонения варусной оси, такой точкой может служить
медиальная граница медиального мыщелка бедренной кости).

Закрепите резекционный направитель 4в1 
с помощью фиксирующих винтов и если 
потребуется, с помощью фиксирующих стержней 
с головками, поместив их в соответствующие 
отверстия. (Чаще всего фиксации с помощью винтов 
бывает достаточно. Если кость пациента в нормальном 
состоянии, рекомендуется использовать более 
короткие фиксирующие винты. Их можно ввести 
внутрь без предварительного засверливания. 
Это связано с особой резьбой винтов. Таким 
образом, удастся сохранить костную ткань там, 
где расположены стержни бедренного компонента). 
Для вкручивания винтов используйте 
крестовую отвертку диаметром 3,5.
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Если Вам требуется дополнительная фиксация, 
используйте стержни с пружинами и резьбой. 
Их можно установить по бокам направителя. 
Для установки трехфасетчатой насадки используйте 
специальный инструмент с пометкой «INTO». 
(Из-за пружинного механизма, после того, как стержень 
будет введен до конца, отвертка будет свободно 
прокручиваться, что убережет резьбу от чрезмерного 
напряжения.)

Перед началом резекции удалите фиксирующие 
стержни. Произведите резекцию с помощью 
осцилляторной пилы, помещая ее лезвие во все 
4 отверстия. Используйте лезвие толщиной 
1,27 мм или 0,05”. (Для того чтобы резекционный 
направитель обеспечивал максимальную поддержку, 
резекцию следует производить по следующей схеме: 
передний мыщелок, задний мыщелок, передняя граница, 
задняя выемка.)
Если по какой-то причине Вам не удается 
произвести один из срезов, их можно провести 
в той же плоскости, что и начатые срезы, 
после того, как направитель 4в1 будет снят. 
(При использовании пружинных стержней, 
хирургу придется вводить лезвие пилы спереди, 
т.к. боковой доступ будет закрыт стержнями) 

После завершения процедуры, удалите все 
фиксирующие элементы для резекционного 
направителя. Выкрутите фиксирующие винты 
с помощью крестовой отвертки диаметром 
3,5 мм, а затем извлеките фиксирующие гвозди 
с помощью специального инструмента. 
(Извлеките пружинные стержни с помощью 
инструмента с пометкой «OUT». 
Для этого используйте трехзубчатую насадку.) 
Снимите резекционный направитель 4в1, а затем 
извлеките стержни без головок с помощью 
специального инструмента. Если требуется, 
завершите резекцию с помощью осцилляторной 
пилы. После окончания процедуры, максимально 
согните колено пациента так, чтобы открылась щель 
между бедренной и большеберцовой костью, удалите 
задние остеофиты на бедренной кости, чтобы избежать 
их коллизии после трансплантации имплантата «high- ex».
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3.5.6.  | Подготовка для установки femur PS

 

 
 
 
 

3.5.6.2 | Применение резекционного направителя

3.5.6.1 | Фиксация резекционного направителя для PS имплантатов

После проведения резекции с помощью резекционного 
направителя 4в1, поверхности бедренного компонента, 
необходимые для технологии с поддержкой 
крестообразной связки, будут приподняты. 
Чтобы установить протез с задней стабилизацией (PS), 
эти плоскости необходимо подвергнуть дальнейшей 
обработке.

После того, как Вы определитесь с местом установки 
резекционного направителя нужного размера для 
PS имплантатов, его необходимо будет закрепить. 
Для этого можно использовать  фиксирующие винты, 
фиксирующие гвозди или стержни, оснащенные 
пружинами и резьбой.

После фиксации направителя, произведите резекцию, 
используя специальные отверстия для лезвия пилы.
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3.5.6.3 | Создание предварительного отверстия

3.5.6.4 | Снятие резекционного направителя для PS имплантатов

После проведения резекции, можно сделать 
предварительные отверстия для размещения в них 
стержней бедренного компонента. Для того, чтобы 
это сделать, извлеките фиксирующие винты, затем 
просверлите отверстия с помощью дополнительного 
PS сверла и направителя для PS сверла. Помимо всего 
прочего, предварительные отверстия можно сделать, 
не используя PS сверло. Вместо него Вы можете 
использовать специальное шило, которое выдавит 
отверстие нужного Вам размера в костной ткани.

После подготовки снимите фиксирующие элементы и 
резекционный направитель.
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3.6. | Контроль резекции с помощью матрицы для большеберцовой кости

3.7. | Подготовка большеберцовой кости II

3.7.1. | Выбор пробного тибиального компонента

После проведения резекций, установите 
матрицу для большеберцовой кости 
подходящего размера. Она поможет держать 
поверхности костей на расстоянии друг от 
друга. (Матрицы бывают разных размеров и совпадают 
с вкладышами для большеберцовой кости. 
Доступные размеры: 10-12-14-18-22. Толщина матрицы 
соответствует общей толщине бедренного компонента, 
вкладыша для большеберцовой кости и тибиального 
компонента.) 
Выберите матрицу соответствующей толщины. 
Проверьте степень натяжения связок в 
согнутом и разогнутом положении. Установив 
стержень в отверстие матрицы, Вы сможете 
проверить, правильно ли выставлено 
варусное/вальгусное положение.

Выберите размер пробного тибиального компонента,
который ближе всего соответствует размеру и форме 
поверхности большеберцовой кости после 
проведения резекции. (Вы можете свободно составлять 
в пары бедренные и тибиальные компоненты. 
У тибиальных компонентов, а следовательно, 
и у пробных тибиальных компонентов, 
одинаковая ширина для размеров 3-4, 5-6, 7-8.)
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3.7.2. | Размещение пробного тибиального компонента

3.7.3. | Установка пробного тибиального компонента с помощью подгонки

(Если Вы хотите разместить пробный тибиальный компонент 
с временными имплантатами, для начала нужно 
подготовить надколенник!) Разместите временные 
имплантаты бедренной кости и надколенника. 
Установите бедренный компонент на место 
с помощью бедренного импактора. Соберите 
пробный тибиальный компонент и временный 
вкладыш, а затем разместите их на поверхности 
большеберцовой кости, где была произведена 
резекция. Проверьте степень натяжения связок. 
Выпрямите и согните колено пациента. 
Если натяжение сустава такое, как должно быть, 
пробный тибиальный компонент встанет на место 
после 2-3 движений. Как только Вы поставите 
пробный компонент в правильное положение, 
скопируйте на поверхность кости отметки, 
расположенные на пробном компоненте.

Снимите временный вкладыш вместе 
с временными имплантатами. Для того, чтобы снять 
бедренный компонент, используйте специальный экстрактор 
и молоток. Прикрепите ручку к пробному тибиальному
компонену и установите его на поверхность 
большеберцовой кости, где ранее была проведена 
резекция, после чего отрегулируйте его положение 
в соответствии с нанесенными ранее отметками. 
Зафиксируйте пробный тибиальный компонент
с помощью фиксирующих гвоздей.

 
Присоедините ручку к выбранному пробному 
тибиальному компоненту, а затем поместите 
его на поверхность большеберцовой кости, 
где была произведена резекция. Поверните 
компонент так, чтобы ручка указывала в 
направлении «tuberositas tibia» или немного 
медиальнее. Закрепите пробный компонент 
с помощью фиксирующих гвоздей. Разместите 
имплантаты бедренной кости и надколенника. 
Поместите временный вкладыш в держатель 
нужного размера и движением сустава 
отрегулируйте давление связок. Удалите 
временные имплантаты. Используйте специальный 
экстрактор и молоток для извлечения бедренного 
компонента.
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3.7.4. | Подготовка места для тибиального компонента

3.8. | Закрепление имплантатов

3.8.1. | Закрепление тибиального компонента

Установите направитель для сверла на временный 
держатель большеберцовой кости. Начинайте 
сверлить, пока сверло не остановится на 
отметке 15,3 мм. Затем удалите сверло вместе 
с направителем. Очистите полость от 
костной пыли.

Введите рашпиль, соответствующий по размеру 
элементу большеберцовой кости в направитель 
для рашпиля. Этот же рашпиль подойдет для 
размеров 3-4, 5-6, 7-8. Установите импактор 
на временный держатель и вбивайте его внутрь 
отверстия до упора. Нужная глубина ввода 
импактора указана на стержне инструмента. 
Удалите направитель и сам рашпиль. 
Ручку направителя для рашпиля можно 
использовать в качестве молотка.

Всегда проверяйте, правильно ли выбран и 
подготовлен имплантат. Для извлечения 
бедренного компонента используйте 
экстрактор и молоток. Извлеките фиксирующие 
гвозди с помощью специального экстрактора, 
затем снимите временный держатель для 
большеберцовой кости. Очистите углубление 
от костной пыли.
 

Нанесите на нижнюю часть тибиального компонента 
слой костного цемента толщиной 3-4 мм, затем вбейте 
его в кость с помощью импактора для большеберцовой 
кости. Таким образом, цемент углубится в кость. 
Удалите излишки цемента.
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3.8.2.  | Закрепление бедренного компонента

3.8.3.  | Закрепление временного тибиального вкладыша

3.8.4.  | Закрепление протеза надколенника

Нанесите на нижнюю часть бедренного компонента 
слой костного цемента толщиной 3-4 мм, затем 
вбейте его в кость с помощью импактора для 
бедренной кости. Таким образом, цемент углубится 
в кость. Удалите излишки цемента.

Установите вручную выбранный временный 
вкладыш в элемент большеберцовой кости, так, 
чтобы вкладыш встал на свое место. В завершении, 
пока цемент застывает, надавите на вытянутую 
конечность со стороны стопы.

Нанесите слой костного цемента толщиной 3-4 мм 
на заднюю сторону имплантата надколенника. 
Сопоставьте штырьки на имплантатах с отверстиями 
на надколеннике. Поместите имплантат в зажим так, 
чтобы его передняя сторона соприкасалась с шипованной 
поверхностью зажима, а задняя – с пластиковой. 
Установите имплантат на его место с помощью зажима. 
Удалите излишки цемента. Удерживайте имплантат в 
конечном положении до того момента, как цемент 
затвердеет. 
Снимите зажим для надколенника.
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ВАЖНО

 

 
 
 

3.8.5.  | Размещение постоянного тибиального вкладыша

3.9. | Последняя проверка

3.10. | Закрытие раны

После того, как костный цемент застынет, удалите 
временный тибиальный вкладыш. После удаления 
излишков цемента, введите вручную выбранный 
тибиальный вкладыш внутрь тибиального 
компонента так глубоко, как сможете. Если вкладыш 
не встает на место, используйте специальный импактор. 
Установите язычок импактора между тибиальным 
компонентом и специально предусмотренным для этого 
отверстием; затем опустите язычок вниз, а потом 
поднимите вверх. Таким образом, вкладыш встанет 
на свое место. 
Удалите импактор.

Вставить вкладыш до щелчка можно только один раз! 
Никогда не устанавливайте один и тот же вкладыш дважды!

После того, как имплантаты будут закреплены, 
проверьте толщину связок в согнутом и 
выпрямленном положении.

После остановки кровотечения, аккуратно проведите 
гемостаз. Поместите дренажную трубку в надколенниковый 
карман. Максимально согнув колено пациента, закройте 
капсулу с помощью плотных стежков. Затем выпрямите 
колено пациента и сделайте несколько подкожных 
стежков и закройте кожу. После наложения повязки, 
наложите также эластичный бинт по всей длине конечности. 
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4.1 | Бедренный компонент CR 4.4 | Тибиальный вкладыш (CR, PS)

4.5 | Протез надколенника

4.2 | Бедренный компонент PS

4.3 | Тибиальный компонент

Кат № Размер

421101103 Левый “C”

421101104 Левый “D”

421101105 Левый “E”

421101106 Левый “F”

421101107 Левый “G”

421101203 Правый “C”

421101204 Правый “D”

421101205 Правый “E”

421101206 Правый “F”

421101207 Правый “G”

Кобальт-хромовый сплав Полиэтилен

Кобальт-хромовый сплав

Кобальт-хромовый сплав Полиэтилен

Кат № Размер

421100103 Левый “C”

421100104 Левый “D”

421100105 Левый “E”

421100106 Левый “F”

421100107 Левый “G”

421100203 Правый “C”

421100204 Правый “D”

421100205 Правый “E”

421100206 Правый “F”

421100207 Правый “G”

Кат № CR  Кат № PS Размер

423100310 423101310 3/10

423100312 423101312 3/12

423100314 423101314 3/14

423100318 423101318 3/18

423100322 423101322 3/22

423100410 423101410 4/10

423100412 423101412 4/12

423100414 423101414 4/14

423100418 423101418 4/18

423100422 423101422 4/22

423100510 423101510 5/10

423100512 423101512 5/12

423100514 423101514 5/14

423100518 423101518 5/18

423100522 423101522 5/22

423100610 423101610 6/10

423100612 423101612 6/12

423100614 423101614 6/14

423100618 423101618 6/18

423100622 423101622 6/22

423100710 423101710 7/10

423100712 423101712 7/12

423100714 423101714 7/14

423100718 423101718 7/18

423100722 423101722 7/22

423100810 423101810 8/10

423100812 423101812 8/12

423100814 423101814 8/14

423100818 423101818 8/18

423100822 423101822 8/22

 Кат № Размер

422100003 3

422100004 4

422100005 5

422100006 6

422100007 7

422100008 8

Кат № Размер

424000026 26 мм

424000030 30 мм

424000034 34 мм

424000038 38 мм

424000042 42 мм
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5.1 | Заполненный лоток (протез коленного сустава) CR

Наименование Размер Количество  Кат. №

Лоток  (протез коленного сустава) CR 429800001

Заполненный лоток (протез коленного сустава) 429800000

Лоток 1. (Инструменты для бедренной кости, CR) 

Хирургические инструменты, лоток 1
Наименование Размер Количество  Кат. №

Спиральное сверло с быстроразъемным креплением 3 мм 1 429000001

Стержень без головки 3x65 мм 5 429000004

Фиксирующий стержень 3x30 мм 3 429000005

Фиксирующий стержень 3x50 мм 3 429000006

Фиксирующий стержень 3x65 мм 3 429000007

Экстрактор стержней 1 429000008

Стержень с пружиной и резьбой 4.5 мм 5 429000009

Импактор 1 429000010

Фиксирующий винт 6x25 мм 4 429000011

Адаптер для импактора 1 429000012

Адаптер для экстрактора 1 429000013

Фиксирующий винт 6x35 мм 4 429000014

Интрамедуллярный направитель для бедренной кости 1 429100001

Матрица для дистальной резекции 1 429100002

Матрица внешнего вращения 1 429100003

Спиральное сверло 8 мм 1 429100004

Импактор для бедренной кости 1 429100005

Экстрактор для бедренной кости 1 429100006

Матрица для резекции бедренной кости C 1 429100013

Матрица для резекции бедренной кости D 1 429100014

Матрица для резекции бедренной кости E 1 429100015

Матрица для резекции бедренной кости F 1 429100016

Матрица для резекции бедренной кости G 1 429100017

Отвертка 3,5 мм 1 939905035

Сверло для бедренной кости 6 мм 1 429100018
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Лоток 2. (Инструменты для большеберцовой кости, CR) 

Наименование Размер  Количество  Кат. №

Фиксирующий стержень 3x30 мм 7 429000005

Фиксирующий стержень 3x50 мм 7 429000006

Фиксирующий стержень 3x65 мм 7 429000007

Направитель для большеберцовой кости 1 429200001

Импактор для рашпиля 1 429200002

Рашпиль 3-4 1 429200003

Рашпиль 5-6 1 429200005

Рашпиль 7-8 1 429200007

Спиральное сверло 15.3 мм 1 429200008

Направитель для сверла 1 429200009

Ручка для пробного тибиального компонента 1 429200010

Пробный тибиальный компонент 3 1 429200013

Пробный тибиальный компонент 4 1 429200014

Пробный тибиальный компонент 5 1 429200015

Пробный тибиальный компонент 6 1 429200016

Пробный тибиальный компонент 7 1 429200017

Пробный тибиальный компонент 8 1 429200018

Тибиальный импактор 1 429200021

Импактор для вкладыша 1 429200022

Стержень 1 429200300

Хирургические инструменты, лоток 1.
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Лоток 3. (Матрица для большеберцовой кости, CR + инструменты для надколенника) 

Наименование Размер Количество Кат. №

Матрица для большеберцовой кости 3-5/10 1 429200310

Матрица для большеберцовой кости 3-5/12 1 429200312

Матрица для большеберцовой кости 3-5/14 1 429200314

Матрица для большеберцовой кости 3-5/18 1 429200318

Матрица для большеберцовой кости 3-5/22 1 429200322

Матрица для большеберцовой кости 6-8/10 1 429200610

Матрица для большеберцовой кости 6-8/12 1 429200612

Матрица для большеберцовой кости 6-8/14 1 429200614

Матрица для большеберцовой кости 6-8/18 1 429200618

Матрица для большеберцовой кости 6-8/22 1 429200622

Сверло для надколенника 6.3 мм 1 429400001

Матрица для сверла 30-26 мм 1 429400002

Матрица для сверла 38-34 мм 1 429400003

Матрица для сверла 42 мм 1 429400004

Временный надколенник 26 мм 1 429400026

Временный надколенник 30 мм 1 429400030

Временный надколенник 34 мм 1 429400034

Временный надколенник 38 мм 1 429400038

Временный надколенник 42 мм 1 429400042

Щипцы для надколенника 1 429400005

Зажим для надколенника 1 429400006

Хирургические инструменты, лоток 3
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Лоток 4. (Временные имплантаты, CR) 

Наименование Размер Количество Кат. №

Временный вкладыш 3-4/10 1 429201310

Временный вкладыш 3-4/12 1 429201312

Временный вкладыш 3-4/14 1 429201314

Временный вкладыш 3-4/18 1 429201318

Временный вкладыш 3-4/22 1 429201322

Временный вкладыш 5-6/10 1 429201510

Временный вкладыш 5-6/12 1 429201512

Временный вкладыш 5-6/14 1 429201514

Временный вкладыш 5-6/18 1 429201518

Временный вкладыш 5-6/22 1 429201522

Временный вкладыш 7-8/10 1 429201710

Временный вкладыш 7-8/12 1 429201712

Временный вкладыш 7-8/14 1 429201714

Временный вкладыш 7-8/18 1 429201718

Временный вкладыш 7-8/22 1 429201722

Временный бедренный компонент Левый "C" 1 429100103

Временный бедренный компонент Левый "D" 1 429100104

Временный бедренный компонент Левый "E" 1 429100105

Временный бедренный компонент Левый "F" 1 429100106

Временный бедренный компонент Левый "G" 1 429100107

Временный бедренный компонент Правый "C" 1 429100203

Временный бедренный компонент Правый "D" 1 429100204

Временный бедренный компонент Правый "E" 1 429100205

Временный бедренный компонент Правый "F" 1 429100206

Временный бедренный компонент Правый "G" 1 429100207

Хирургические инструменты, лоток 4.
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5.2 | Инструменты для протеза коленного сустава, CR

Спиральное сверло с быстроразъемным креплением
429000001

Стержень без головки
429000004

Фиксирующий стержень
429000005 - 429000007

Экстрактор для стержня
429000008

Стержень с пружиной и резьбой
429000009

Импактор
429000010

Фиксирующий винт
429000011, 429000014

Адаптер для импактора
429000012

Адаптер для экстрактора
429000013

Интрамедуллярный направитель для 
бедренной кости

429100001

Матрица для дистальной резекции

429100002

Лоток 1. (Инструменты для бедренной кости, CR) 
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Матрица внутреннего вращения

429100003

Спиральное сверло
429100004

Импактор для бедренной кости

429100005

Экстрактор для бедренной кости

429100006

Матрица для резекции бедренной кости

429100013 - 429100017

Отвертка
429000013

Лоток 2. (Инструменты для большеберцовой кости, CR) 

Фиксирующий стержень
429000005 - 429000007

Направитель для большеберцовой кости
429200001

Импактор для рашпиля
429200002
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Рашпиль

429200003 - 429200007

Спиральное сверло
429200008

Направитель для сверла

429200009

Ручка для пробного тибиального компонента
429200010

Пробный тибиальный компонент

429200013 - 429200018

Импактор для большеберцовой кости

429200021

Импактор для вкладыша
429200022

Стержень
429200300

Матрица для большеберцовой кости

429200310 - 429200322

Лоток 3. (Матрица для большеберцовой кости, CR + инструменты для надколенника) 

32



Матрица для большеберцовой кости

429200610 - 429200622 

Сверло для надколенника
429400001

Матрица для сверла
429400002 - 429400004

Временный надколенник
429400026 - 429400042 

Щипцы для надколенника

429400005

Зажим для надколенника

429400006

Временный вкладыш

429201310 - 429201722

Временный бедренный компонент

429100103 - 429100207

Лоток 4. (Временные имплантаты, CR) 
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Лоток 1. (бедренные компоненты, PS + инструменты)

Хирургические инструменты, лоток 1.
Наименование Размер Количество Кат. №

Матрица для резекции бедренной кости - PS C 1 429101013

Матрица для резекции бедренной кости - PS D 1 429101014

Матрица для резекции бедренной кости - PS E 1 429101015

Матрица для резекции бедренной кости - PS F 1 429101016

Матрица для резекции бедренной кости - PS G 1 429101017

Временный бедренный компонент – PS Левый "C" 1 429101103

Временный бедренный компонент – PS Левый "D" 1 429101104

Временный бедренный компонент – PS Левый "E" 1 429101105

Временный бедренный компонент – PS Левый "F" 1 429101106

Временный бедренный компонент – PS Левый "G" 1 429101107

Временный бедренный компонент – PS Правый "C" 1 429101203

Временный бедренный компонент – PS Правый "D" 1 429101204

Временный бедренный компонент – PS Правый "E" 1 429101205

Временный бедренный компонент – PS Правый "F" 1 429101206

Временный бедренный компонент – PS Правый "G" 1 429101207

Матрица для резекции бедренной кости – PS

Временный бедренный компонент– PS 

429101103 - 429101207

Лоток 1. (бедренные компоненты, PS + инструменты)

429101013 - 429101017

5.3 | Заполненный лоток (протез коленного сустава) PS

Наименование Размер Количество Кат. №

Лоток  (протез коленного сустава) PS 429800003

Заполненный лоток (протез коленного сустава) 429800002
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Лоток 2. (Временные вкладыши, PS)

Наименование Размер Количество Кат. №

Временный вкладыш – PS 3/10 1 429202310

Временный вкладыш – PS 3/12 1 429202312

Временный вкладыш – PS 3/14 1 429202314

Временный вкладыш – PS 3/18 1 429202318

Временный вкладыш – PS 3/22 1 429202322

Временный вкладыш – PS 4/10 1 429202410

Временный вкладыш – PS 4/12 1 429202412

Временный вкладыш – PS 4/14 1 429202414

Временный вкладыш – PS 4/18 1 429202418

Временный вкладыш – PS 4/22 1 429202422

Временный вкладыш – PS 5/10 1 429202510

Временный вкладыш – PS 5/12 1 429202512

Временный вкладыш – PS 5/14 1 429202514

Временный вкладыш – PS 5/18 1 429202518

Временный вкладыш – PS 5/22 1 429202522

Временный вкладыш – PS 6/10 1 429202610

Временный вкладыш – PS 6/12 1 429202612

Временный вкладыш – PS 6/14 1 429202614

Временный вкладыш – PS 6/18 1 429202618

Временный вкладыш – PS 6/22 1 429202622

Временный вкладыш – PS 7/10 1 429202710

Временный вкладыш – PS 7/12 1 429202712

Временный вкладыш – PS 7/14 1 429202714

Временный вкладыш – PS 7/18 1 429202718

Временный вкладыш – PS 7/22 1 429202722

Временный вкладыш – PS 8/10 1 429202810

Временный вкладыш – PS 8/12 1 429202812

Временный вкладыш – PS 8/14 1 429202814

Временный вкладыш – PS 8/18 1 429202818

Временный вкладыш – PS 8/22 1 429202822

Хирургические инструменты, лоток 2.

Лоток 2. (Временный вкладыш, PS)

Временный вкладыш, PS

429202310 - 429202822
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