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NexGen 

Анатомические тибиальные 

компоненты 

• Узкие и стандартные  

бедренные компоненты 

• Все доступные варианты 

вкладышей по степени 

связанности 

• Анатомические тибиальные 

компоненты 

 

Persona 
Инновации основанные на успехе 

• Персонализированные имплантаты  

• Точные инструменты   

• Проверенные технологии 



NexGen 

 Oxford 
40 лет истории успеха 

• Высокая удовлетворённость пациентов 

при выживаемости на уровне тотальных 

эндопротезов 

• Проверенный временем дизайн 

имплантата 

• Точность хирургической техники и 

инструмента 



NexGen 

NexGen  
Эндопротез коленного сустава № 1 в мире 

6 000 000 NexGens 

300+ клинических статей  



NexGen 

Revision NexGen 
Эндопротез коленного сустава № 1 в мире 

• Ревизионная система с наибольшим 

опытом использования. 

• Выживаемость LCCK 96% за 10 лет. 

Сравнимая с выживаемостью 

первичных эндопротезов. 

• Минимальное количество 

инструмента для перехода с 

первичной на ревизионную систему. 

• Возможность использования конусов 

из трабекуллярного металла – 

технологии ТМ  

 



NexGen 

 

 

 

 

 

 
Эндопротезы для тазобедренных суставов 
Оригинальные продукты - Alloclassic 

98,1% @ 10 лет 

Оценка NOV  
Голландская классификация  
Эндопротезов ТБС  

SCP – «Превосходные Клинические 
Показатели» Австралийского 

Государственного Департамента Здоровья 



NexGen 

 

 

 

 

 

 
Оригинальные продукты – CLS 

Spotorno 

Оценка NOV  
Голландская классификация  
Эндопротезов ТБС  

SCP – «Превосходные Клинические 
Показатели» Австралийского 

Государственного Департамента Здоровья 

94,1% @ 10 лет 



NexGen 

 

 

 

 

 

 
Оригинальные продукты – Original 

Muller 

Оценка NOV  
Голландская классификация  
Эндопротезов ТБС  

96% @ 14 лет 
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TMARS 

Вертлужная ревизионная система из Трабекулярного Металла 

(TMARS) с применением клинически доказанной технологии 

Трабекулярного Металла предлагает хирургу возможность 

индивидуального решения для каждого пациента. Система TMARS 

задает новые стандарты для реконструкции вертлужной впадины и 

при простом, и при осложненном ревизионном эндопротезировании.  

 

• Модульность конструкции повышает интраоперационную гибкость  

 

• Обеспечивает алгоритмичный подход к реконструкции вертлужной 

впадины  

 

• Предлагает хирургам множество вариантов для замещения различных 

костных дефектов в процессе ревизионного эндопротезирования  

 

• Реальная альтернатива структурному аллотрансплантату без 

возможности резорбции или переноса заболеваний 



NexGen 
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Костный цемент 



NexGen 

Современная техника 

цементирования 



NexGen 

• Широкий перечень имплантов для лечения большинства 

патологий позвоночника, выполненных из титанового и 

кобальт-хром-молибденового сплавов; 

 

• Полный набор инструментов для коррекции деформации 

позвоночника в трёх плоскостях;  

 

• Надежное тактильное сцепление инструмента с головкой 

винта для осуществления контролируемой деротации 

позвоночника с одновременной редукцией стержня; 

 

Система коррекции деформаций 

позвоночника Polaris 5.5 

Коррекция ротационных деформаций с 

применением систем Polaris 5.5 и Trivium 



NexGen 

• Надёжная фиксация винта с муфтой; 

• Низкий профиль головки винта с двузаходной резьбой; 

• Введение стержня без дополнительного доступа; 

• Простая редукция стержня благодаря конструктивной 

особенности муфт; 

• Контролируемая компрессия и дистракция; 

• Полный набор инструментов, необходимых для проведения 

хирургического вмешательства и манипуляций в четырёх 

контейнерах. 

Минимально инвазивная система 

PathFinder NXT 

Транспедикулярная система фиксации 

позвоночника из миниинвазивного доступа 

PathFinder NXT 



NexGen 

• Состав импланта: зажим из титанового сплава, блокирующий 

винт и полиэстерная лента; 

 

• Фиксация за дужку либо поперечный отросток позвонка в три 

шага; 

 

• Равномерное распределение нагрузки на костные структуры. 

Универсальный зажим  

Universal clamp 

Система универсальной фиксации 

позвоночника и стержня 



NexGen 

• Полностью модульная система 

 

• Малый вес и оптимальный баланс 

 

• Мощность при малом весе и 

увеличенное время работы 

 

 

Универсальное силовое 

оборудование Zimmer 

Предназначено для применения при 

проведении операций  по 

эндопротезированию крупных 

суставов и остеосинтезу 



NexGen 
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• Полнофункциональные решения для 

ирригации, очистки и терапии раневой 

поверхности 

 

• Возможность регулировки величины давления 

по степени нажатия переключателя 

 

• Одновременное воздействие функций 

всасывания и ирригации позволяет полностью 

удалить остатки разрушенных тканей и 

загрязнения, не затопив при этом 

операционное поле 

 

• Эргономичная и легкая конструкция 

 

 

Системы для санации раневой 

поверхности Zimmer Pulsavac Plus 

Предназначены для применения при 

проведении ортопедических операций и 

вмешательствах после травм 



NexGen 

• Инновационный дизайн пластин и полиаксиальные блокируемые 

винты позволяют сохранить бикортикальную фиксацию вокруг 

ножки эндопротеза 

 

• Пластины совместимы с серкляжным кабелем 

 

• Возможность блокирования всех винтов под произвольным углом 

30° в конусе 

 

• Концепция бесконтактного соединения снижает риск ухудшения 

периостального кровоснабжения 
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Блокируемые пластины с полиаксиальной 

фиксацией NCB Periprosthetic 

Предназначены для лечения 

перипротезных переломов 
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www.zbinetworkemea.com






