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Протрек-2ЦЗ 

Тотальный эндопротез тазобедренного сустава 
бесцементной фиксации 

Бедренный  компонент  (ножка)  изготовлен из титанового 

сплава     ВТ6     ГОСТ     19807-91.     Шероховатая     структура 

поверхности            достигается            высокоэнергетической 

обработкой диоксидом кремния, что в сочетании с особой 

геометрией         обеспечивает          высокую          первичную 

стабильность в кости пациента . Конус для посадки головки 

12/14 (« Евроконус »). Изготавливается в 14 типоразмерах . 

Ацетабулярный     компонент     (чашка)     изготовлен     из 

титанового   сплава   ВТ1-0   ГОСТ   19807-91,   на   внешнюю 

поверхность нанесено трехслойное покрытие переменной 

пористости  из титана  ВТ1-0. Такое  покрытие способствует 

скорейшей    остеоинтеграции .    Компоненты    выпускаются 

диаметром от 44 до 64 мм с шагом 2 мм . 

Вкладыш    ацетабулярного    компонента    изготовлен    из 

сверхвысокомолекулярного   полиэтилена   по   ИСО   5834- 

1:2005    и    5834-2:2011.    Имеет    эффективную    толщину 

материала в зоне износа не менее 6 мм, что обеспечивает 

длительный   срок   службы   пары   трения .   Выпускается   в 

вариантах с антилюксационным козырьком под различные 

диаметры головки    эндопротеза: 28, 32 мм . 

Головка   эндопротеза   изготавливается   из   кобальт -хром- 

молибденового   сплава   по   ИСО   5832-12:2007,   либо   из 

нержавеющей стали ГОСТ   Р ИСО 5832-9-2010. Уникальная 

технология      алмазного       выглаживания      обеспечивает 

отклонение      от      сферичности,      равное      радиальному 

смещению  менее  8  мкм  и  высокую  чистоту  поверхности . 



 

 

 

Протрек-1МЗ 

Тотальный эндопротез тазобедренного сустава 

цементной фиксации 

Бедренный компонент ( ножка) изготовлен из нержавеющей 

стали  по  ГОСТ    Р  ИСО  5832-9-2010  или  титанового  сплава . 

Имеет  клиновидную  форму  с  выраженными  углублениями 

по  всей длине для фиксации  в  цементной мантии .  Шеечно - 

диафизарный  угол  135º .  Конус  для  посадки  головки  12/14 

(« Евроконус »). Изготавливается в 10 типоразмерах . 

 

Ацетабулярный       компонент       (чашка)       изготовлен       из 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена по ИСО 5834-1:2005 

и    5834-2:2011.     Рентгеноконтрастные     кольца     позволяют 

контролировать  положение  компонента  на  рентгенограмме . 

Размерный ряд от 44 до 64 с шагом 2 мм . 

 

Головка    эндопротеза    изготавливается    из    кобальт -хром- 

молибденового    сплава    по    ИСО    5832- 12:2007,    либо    из 

нержавеющей  стали  ГОСТ    Р  ИСО  5832-9-2010.  Уникальная 

технология алмазной полировки обеспечивает отклонение от 

сферичности, равное радиальному смещению менее 8 мкм и 

высокую  чистоту  поверхности .  Размерный  ряд  по  осевому 

смещению S, M, L, XL, XXL и по диаметру  28, 32 мм . 



 

Наборы хирургических инструментов 

 

Эндопротезы тазобедренного сустава предназначены для восстановления опор- 

но -двигательной функции в полном объеме и используются для замены травми- 

рованных или подвергшихся дегенеративно -дистрофическим изменениям тазо-  

бедренных суставов . 

Практичный набор инструментов облегчает действия хирурга и обеспечивает 

высокую точность и эффективность операции . 

 



 

Российское производство 

 

Высокотехнологичное  серийное  производство  эндопротезов тазобедренного 

сустава   полного   цикла   от   изготовления   заготовок   до   упаковки   готового 

изделия  находится   в  г . Москва .  Благодаря отработанному технологическому 

процессу  и  непрерывному  контролю  обеспечивается  качество  выпускаемой 

продукции, соответствующее мировым стандартам . 

 

 



 

Инновационные технологии 

Ножки эндопротезов 

Изготавливаемые    из    инновационной    групповой 

заготовки,        ножки        эндопротезов        обладают 

повышенными     прочностными     и     точностными 

свойствами . 

 

 

 

 Ацетабулярные компоненты 

Трехслойное              покрытие              ацетабулярного 

компонента,    наносимое    методом    плазменного 

напыления    в    контролируемой    газовой    среде, 

обеспечивает   высокую  адгезионную   прочность   и 

эффективную    остеоинтеграционную    способность 

имплантата .            

 

Модульные головки 

В   технологии   изготовления   модульных   головок 

используется          оборудование,          позволяющее 

достигать  высоких  параметров  точности  формы  и 

чистоты  поверхности, соответствующих стандартам 

качества ISO и превышающих их . 
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