Система для
проксимальной части
плечевой кости NCB®
Хирургическая Техника

Система пластин с полиаксиальной фиксацией
для проксимальной части плечевой кости

Предупреждение
Данный документ предназначен исключительно для экспертов, в первую очередь для врачей, и ни в коей мере не
предназначен для неспециалистов.
Информация по продуктам и/или процедурам, содержащаяся в данном документе, носит общий характер и не представляет
собой медицинские советы или рекомендации. Данная информация не содержит никаких утверждений по диагностике или
лечению в каких-либо индивидуальных клинических случаях, поэтому обследование и разбор каждого пациента являются
совершенно необходимыми и не заменяются данным документом или его частями.
Информация, содержащаяся в данном документе, была собрана и объединена медицинскими экспертами и
квалифицированными сотрудниками Zimmer, вложившими в нее весь свой опыт. Наиболее тщательно проверялась точность
и легкость понимания использованной и представленной информации. Тем не менее, Zimmer не берет на себя какой-либо
ответственности за новизну, точность, полноту или качество информации, и исключает какую-либо ответственность за
материальный или нематериальный ущерб, который мог быть вызван использованием данной информации.
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Введение
Пластина NCB для остеосинтеза проксимального отдела
плечевой кости при проксимальных переломах плечевой
кости
Система NCB-PH (бесконтактное соединение для проксимального отдела
плечевой кости) является оптимальным решением для лечения сложных
переломов проксимального отдела
плечевой кости.
Дополнительная Т-минус пластина
может быть установлена с помощью
методики проволочного серкляжа для
фиксации переломов впереди-позади
малого бугорка.

Т-минус пластина с 7
отверстиями

Пластина NCB с 4, 5 и 7 отверстиями

Без
контакта

Система позволяет располагать винты
по нескольким осям (30°) с последующей их фиксацией. До фиксации
винты могут играть роль стягивающих
винтов и использоваться для репозиции - удобная функция, отсутствующая
в стандартных системах фиксации.
В положении фиксации пластина
NCB-PH действует как внутренний
фиксатор, при этом отсутствует непосредственный контакт между самой
пластиной и поверхностью кости, что
снижает риск нарушения кровотока в
периосте.

Возможность направления винтов
по разным осям с последующей
фиксацией обеспечивает оптимальную стабильность установленной
системы.

Блокирующийся колпачок  8 мм

Остеосинтез по методу
бесконтактного соединения снижает риск
нарушения кровотока в
периосте.

Прокладка 1–3 мм

Анатомически моделированная пластина Кованый
титановый сплав для
большей механической
прочности

Сгонная гайка

Н (Ньютон)
мм
(SD ±6 Н)

150

4 Nm
Усилие затягивания винта

Угловая стабильность одного
блокирующегося винта NCB
Материалы: Пластины и винты NCB сделаны из
титанового сплава TiAlV Protasul®-64, ISO 5832-3,
ASTM F136, пластина для малого бугорка сделана
из химически чистого титана, Protasul-Ti, ISO 58322, ASTM F67.

Самонарезающие винты
Блокирующиеся винты  3,5 мм L = 20–50 мм
Винты NCB  3,5 мм L = 14–65 мм
Спонгиозные винты NCB  4,5 мм L = 30–65 мм
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Методика NCB основана на на хорошо
известных стандартных хирургических
методиках остеосинтеза.
Пластину NCB-PH можно применять
при методике MIS*, используя полностью рентгеннегативный направитель,
также канюлированные кортикальные
и спонгиозные винты с канюлированными инструментами.

Рентгеннегативное направляющее
устройство MIS
Методика MIS с полностью рентгеннегативным направляющим устройством

Сборка направляющего устройства
и пластины

Увеличенный диаметр стержня
3,3 мм

Канюлированный винт NCB
 4,0 мм

Головка винта сферической
формы со стандартным шестигранным углублением под ключ
на 3,5 мм

Наконечник самонарезающего винта (монолитный винт)
Двойная спираль для быстрого завинчивания винта в кортикальный слой кости

Канюля для спицы
Киршнера 1,6 мм

Канюлированный
спонгиозный винт NCB
 4,5 мм

Резьбовая нарезка для спонгиозного винта
Спонгиозные винты с полной
резьбой
* MIS Minimally Invasive Solutions минимально инвазивные
методы Zimmer
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Свойства системы
Разнонаправленное
расположение винтов
Направляющее устройство позволяет
ориентировать винты в различных
направлениях, что улучшает сопротивление выдергиванию.

Блокирующиеся винты 3,5 мм
Для усиления стабилизации головки
плечевой кости можно ввести в головку два дополнительных блокирующихся винта (т.е. одноосных блокирующихся винта).
Винты вводятся конвергентно для
большего сопротивления выдергиванию из головки плечевой кости.
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Косые отверстия для швов
Наклонные отверстия  2 мм можно
использовать для швов после остеосинтеза пластиной.

Т-минус пластина с
проволочным серкляжем
Пластина собирается с плечевой пластиной NCB с предварительно U-образно
согнутым проволочным серкляжем
 0,8 мм через два отверстия сбоку
пластины NCB.
Одну и ту же пластину можно использовать для правой и левой стороны.
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Показания
Система пластины с многоосным
блокированием NCB показана для
временной внутренней фиксации и
стабилизации переломов и остеотомий длинных костей.

Противопоказания
• Все сопутствующие заболевания,
которые могут нарушить фиксацию
импланта и/или успех вмешательства.
• Недостаток костной ткани или плохое
качество кости, что делает установку
импланта невозможным.
• Острые или хронические, местные
или системные инфекции.
• Аллергия на имплантируемые материалы.
• Тяжелые мышечные, нервные или
сосудистые заболевания, поражающие вовлеченные конечности.

Классификации
переломов
Показания для открытой
техники (дельтовиднопекторальный доступ)
• Классификация Neer: 2-, 3-, 4-фрагментарные смещенные переломы
(анатомическая шейка, хирургическая шейка, большой бугорок, малый
бугорок и раскалывание головки).
• Классификация АО: тип IIA, внесуставной, 2 фрагмента; тип IIB,
частично внутрисуставной, 3 фрагмента; тип IIC – внутрисуставной.

Показания к методике MIS*
(передне-латеральный дельтовидный доступ тупым способом)
• Классификация Neer: 2-фрагментарные смещенные переломы.
• Классификация АО: тип IIA, внесуставной, 2 фрагмента

Предоперационное планирование
Для предоперационного планирования необходимы рентгенограммы
поврежденного плеча в переднезадней проекции Также дополнительно требуется “Y”-проекция (перпендикулярно к передне-задней проекции)
лопатки.

30°

Компьютерная томография может
дать информацию относительно
бугорков. Для предоперационного
планирования рекомендовано использование рентгеновского шаблона (REF
06.01511.000).

Положение пациента
Пациент располагается на операционном столе в полусидячем положении.
После правильного расположения
пациента необходимо установить
оперируемую конечность так, чтобы
достичь наиболее полного обзора
проксимальной части плечевой кости.

Предоперационное
планирование и
положение пациента

30°–45°

Положение пациента

Шаблон для рентгенограмм REF 06.01511.000
* MIS Minimally Invasive Solutions минимально инвазивные
методы Zimmer
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30°

Примеры

Направление рентгеновских
лучей

До операции

После операции, MIS* техника операции

До операции

После операции, открытая техника операции

* MIS Minimally Invasive Solutions минимально инвазивные
методы Zimmer
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Открытая техника
Дельтовидно-пекторальный
доступ
Для открытой техники рекомендуется
дельтовидно-пекторальный доступ.
Важно: Нужно соблюдать осторожность
во избежание повреждения подмышечного нерва и кровоснабжения костных
фрагментов.

Дельтовидно-пекторальный
доступ

Установка пластины NCB-PH и
репозиция перелома
Благодаря анатомичному контуру пластины NCB могут выполнять роль латерального направителя для репозиции
перелома.
Установите пластину (REF 02.02262.10x)
до репозиции перелома

10 мм

Положение на передне-задней
проекции
Пластина должна раполагаться приблизительно на 10 мм дистальнее прикрепления ротаторной манжеты на верхнем
крае большого бугорка во избежание
послеоперационного подакромиального
импинджмента.
Положение на боковой проекции
Пластина должна быть центрирована
напротив латеральной стороны большого бугорка.

Примечание: Пластина не должна быть
погнута, т.к. это может нарушить функцию блокирования.

10 мм

Установите пластину до
репозиции перелома
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Сначала введите дистальный винт,
ближайший к линии перелома (см.
установка дистального винта). Затяните
винт и используйте пластину для репозиции перелома.

Введите ближайший к линии перелома дистальный винт

Введите спицу Киршнера 2 мм (REF
299.20.150) через проксимальный
конец пластины и используйте конструкцию пластина-спица Киршнера
для достижения репозиции.

Завершите стабилизацию перелома
введением дистальных и проксимальных винтов NCB до достижения хорошей репозиции перелома.

Используйте пластину для репозиции перелома
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Расположение винтов NCB
1. Установка винта под углом
Установка винта под углом 30° возможна во всех отверстиях пластины
NCB.
Расположение винтов NCB зависит от
типа перелома и достигнутой репозиции.
В качестве альтернативы можно
использовать канюлированные винты
NCB.
Возможный диапазон углов установки
винта в отверстиях пластины NCB.

2. Размеры винтов и сверл
Размеры самонарезающихся винтов
NCB и сверл

Тип винта
Кортикальный
REF 02.03155.0xx
 4,0 мм
L 14–65 мм

Тип винта
Спонгиозный
REF 02.03159.0xx
 4,5 мм
L 30–65 мм

Сверло

Сверло

REF 02.00024.118

REF 103.25.180

 3,3 мм

 2,5 мм

Направитель сверла
REF 02.00024.111
 3,3 мм

REF 02.00024.010

Направитель сверла
 2,5 мм
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a) Введение проксимальных винтов
При просверливании отверстий для
проксимальных винтов рекомендовано
использовать ЭОП. Остановитесь приблизительно в 5 мм от субхондральной
кости.

30

Для размещения винтов используют
направитель сверла NCB  2,5 mm
(REF 02.00024.010) и наконечник
сверла с двумя пазами  2,5 mm (REF
103.25.180). Направитель сверла
позволяет многоосноую установку винтов. Упор ощущается при 30 градусах.
Точная установка винта с
помощью направителя сверла
и сверла

Длина винта измеряется с помощью измерителя уровня NCB (REF
02.00024.214). Соответствующая
длина винта выбирается от рейки
винта.

Измерение длины винта
измерителем уровня

Введите самонарезающий винт с
помощью динамометрической отвертки (REF 02.00024.022). Для остеопорозной кости используйте спонгиозные
винты NCB  4,5 мм. Повторите эту
процедуру для установки всех проксимальных костных винтов.
Примечание: Не прикладывайте усилий при ручном затягивании винтов.
Важно: При определении длины проксимальных винтов следут учитывать
возможность резорбции и проседания кости в месте перелома. Следует
соблюдать осторожность, чтобы кончик
винта был на адекватном расстоянии
от субхондральной зоны.

Введите самонарезающийся винт
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b) Введение дистальных винтов
Те же процедуры установки винтов, как
и проксимальных.
Для размещения винтов используют
направитель сверла NCB  3,3 mm (REF
02.00024.111) и наконечник сверла
NCB  3,3 mm (REF 02.00024.118).
Направитель сверла позволяет многоосноую установку винтов. Упор ощущается при 30 градусах. Введите винт с
помощью динамометрической отвертки
NCB (REF 02.00024.022).
Для оптимальной фиксации рекомендуется двухкортикальное введение.
Установите как минимум 3 винта ниже
перелома.
3. Добавьте блокирюущиеся колпачки
Для получения угловой стабильности
вставьте блокирующиеся колпачки
NCB (REF 02.03150.300) во все винты с
помощью динамометрической отвертки (REF 02.00024.022) до проворачивания (слышен щелчок).

Введите дистальные самонарезающие винты

ЩЕЛЧОК

Примечание: Всегда используйте
динамометрическую отвертку NCB
для затягивания блокирующих колпачков и убедитесь, что отвертка не
перекосилась при использовании.
Неправильные действия могут повредить шестигранный сокет блокирующего колпачка и могут осложнить последующее удаление импланта. Костные
спейсеры можно удалить и заменить
винтами.

Установка блокирующего колпачка M8, затяните до проворачивания (слышен щелчок)

Окончательное расположение
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Введение проксимальных блокирующихся винтов  3,5 мм
(опционально)
Дополнительно после репозиции
перелома с помощью винтов NCB
можно ввести блокирующиеся винты
 3,5 мм (REF 00-2369-0xx-35), которые
сходятся под углом 4°, через два проксимальных отверстия.

1. Размеры винтов и сверл
Размеры блокирующихся винтов и
сверел

Тип винта
Кортикальный
REF 00-2369-0xx-35
 3,5 мм
L 20–50 мм

Сверло
REF 103.25.180

 2,5 мм

Направитель сверла
REF 02.00024.223

 2,5 мм

Втулка для защиты мягких тканей
REF 02.00024.222
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2. Просверливание отверстий для
винтов
Удерживайте зажим NCB-PH (REF
02.00024.220) на пластине и затяните
пальцем или используйте малую шестигранную отвертку (REF 109.01.020) для
несильного затягивания соединительного винта (REF 02.00024.221).

Вставьте втулку для защиты мягких
тканей NCB-PH (REF 02.00024.222) и
вставьте направитель сверла NCB-PH
(REF 02.00024.223) в отверстие пластины. Затем для просверливания
отверстия под винт используйте двухканавочный наконечник сверла 2,5 мм
(REF 103.25.180).
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3. Измерение длины винта
Уберите наконечник сверла с двумя
пазами  2,5 мм (REF 103.25.180)
и направитель сверла NCB-PH (REF
02.00024.223) и измерьте длину винта
с помощью малого измерителя глубины
для винтов 3,5 мм (REF 02.00024.216).
Важно: При определении длины проксимальных винтов следут учитывать
возможность резорбции и проседания
кости в месте перелома. Следует соблюдать осторожность, чтобы кончик винта
был на адекватном расстоянии от субхондральной зоны.

4. Введите блокирующийся винт
 3,5 мм
Введите соответствующий блокирующий винт  3,5 mm (REF 00-2369-0xx35), используя малую шестигранную
отвертку (REF 109.01.020). Когда винт
введен, удалите втулку для защиты мягких тканей (REF 02.00024.222), и при
необходимости повторите процедуру
для второго блокирующегося винта.
Для минимизации риска повреждения
шестигранного сокета головки винта
рекомендуется закручивать эти винты
только вручную.
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Т-минус платина (дополнительно)
1. Использование Т-минус пластины
При переломах малого бугорка возможно использование малой гибкой
и разрезаемой пластины с 7 отверстиями (REF 02.03262.101). Пластина
фиксируется к кости стандартными
самонарезающимися кортикальными
винтами  3,5 мм (REF 02.03131.0xx)
Пластина собирается с плечевой
пластиной NCB с предварительно
U-образно согнутым проволочным серкляжем  0,8 мм (REF 02.01362.108)
через два отверстия сбоку пластины
NCB.

Установите Т-минус пластину на кости

Одну и ту же пластину можно использовать для правой и левой плечевой
кости.

2. Просверливание отверстий для
винтов
Для просверливания отверстий
используйте стандартный двойной
направитель сверла  2,5/3,5/4,0
(REF 100.40.035) и быстроразъемный
наконечник сверла с двумя пазами
 2,5 мм (REF 103.25.180).
Просверливание с помощью стандартного направителя для двух
сверел

3. Измерение длины винтов и установка винтов
Определите соответствующую длину
винта с помощью измерителя глубины
для винтов  3,5 (REF 02.00024.216).
С помощью малой шестигранной
отвертки (REF 109.01.020) введите
самонарезающийся кортикальный
винт  3,5 мм (REF 02.03131.0xx).
Введение винтов через Т-минус пластину

Система для проксимальной части плечевой кости NCB® – Хирургическая Техника

4. Скручивание проволоки
Закрутите серкляжную проволоку с
помощью щипцов для загибания проволоки и дайте некоторое натяжение
на Т-минус пластину.

Используется стандартная методика проволочного серкляжа

5. Скусывание проволоки
Откусите концы серкляжной проволоки кусачками для проволоки и загните
их вдоль края пластины NCB.

Скусывание остатков
серкляжной проволоки

Установленная Т-минус пластина и окончательная конструкция
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Костная распорка
(дополнительно)
Вы можете временно вводить костные
распорки в блокирующие отверстия во
избежание нарушения периостального
кровообращения. Доступны три длины
от 1 до 3 мм.
Примечание: Распорки одноразовые.
Их можно удалить после блокирования
винтов.
Костная распорка
REF-№

Цвет

Пространство до кости

02.03150.311
02.03150.312
02.03150.313

красный
синий
зеленый

1 мм
2 мм
3 мм

Костная распорка 2 мм (синий) проксимально и
дистально

Введение винтов-заглушек и
наложение швов (дополнительно)
Введение винтов-заглушек NCB
Для предотвращения прорастания
кости в пустые отверстия для винтов
можно вводить винты-заглушки (REF
02.03150.310).
Примечание: Затягивайте только
вручную.

Закрытое введение винтов NCB

Наложение швов
Наклонные отверстия  2 мм можно
использовать для швов и восстановления ротаторной манжеты после
фиксации пластины на кости винтами.

Проксимальные косые отверстия 2 мм для швов
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Техника MIS*
Верхний передне-латеральный
дельтовидный доступ тупым
способом
Рекомендуется верхний переднелатеральный дельтовидный доступ

Важно: Нужно соблюдать осторожность во избежание повреждения подмышечного нерва и для сохранения
интактного кровоснабжения костных
фрагментов.
Доступ для техники MIS

1. Репозиция перелома
Отрепонируйте перелом и проверьте
по ЭОПу.
Фрагментами головки и бугорков плечевой кости можно манипулировать
и временно фиксировать спицами
Киршнера 2 мм (REF 299.20.150).
Спицы Киршнера следует вводить там,
где они не будут мешать установке
пластины.
Примечание: Если требуется использование дополнительных блокирующихся винтов 3,5 мм, введите эти винты
после удаления направителя.

* MIS Minimally Invasive Solutions минимально инвазивные
методы Zimmer
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Направляющее устройство
Система нумерации отверстий пластины
Для указания корректных отверстий
пластины существует система нумерации на указательноом модуле (REF
02.00024.202).

Сборка направляющего устройства

Верхняя сторона указательного
модуля предназначена для винтовых
отверстий с номерами:
1–2–4–5–6–7–8–9–10
2

1
Поверните указательный модуль
сверху вниз на номер:
3

3
4
5
6
7

Примечание: Пластина не должна
быть согнутой, т.к. это может нарушить
функцию блокирования.

8
9
10

Система нумерации отверстий винтов
NCB
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Установка пластины NCB-PH
1. Сборка рентгеннегативного направляющего устройства MIS*
Присоедините рентгеннегативную ручку
(REF 02.00024.101) к проксимальному
концу пластины NCB-PH с помощью соединительного винта (REF 02.00024.103).
Для затягивания соединительного винта
используйте шестигранную отвертку.

2. Введение пластины NCB-PH
Введите пластину (REF 02.02262.10x)
подкожно через верхний переднелатеральный дельтовидный доступ
тупым способом вдоль проксимальной
части плечевой кости.

Введение пластины

Примечание: Попытайтесь сразу достичь
контакта с костью. Нужно соблюдать
осторожность во избежание повреждения подмышечного нерва и кровоснабжения костных фрагментов.

10 мм

3. Положение пластины NCB PH на
кости
Положение на передне-задней проекции
Пластина должна раполагаться приблизительно на 10 мм дистальнее прикрепления ротаторной манжеты на верхнем
крае большого бугорка во избежание
послеоперационного подакромиального
импинджмента.

Расположение пластины на 10 мм дистальнее края большого
бугорка и по центру в сагиттальной плоскости.

Положение на боковой проекции
Пластина должна быть центрирована
напротив латеральной стороны большого бугорка.

4. Сборка указательного модуля
Присоедините указательный модуль (REF
02.00024.202) к ручке с нумерацией
отверстий 1–2–4–5–6–7–8–9–10 на
боковой сторое. Сопоставьте желтые
указательные стрелки.
Желтые указательные стрелки
Сборка указательного модуля

* MIS Minimally Invasive Solutions минимально инвазивные
методы Zimmer

24

Система для проксимальной части плечевой кости NCB® – Хирургическая Техника

Расположение канюлированных винтов NCB
1. Общие замечания
Расположение винтов NCB зависит от
типа перелома и достигнутой репозиции.
В системе NCB-PH предлагается
два типа канюлированных винтов.
Спонгиозные винты NCB предпочтительны для эпифизов и метафизов,
как и кортикальные винты NCB, которые оптимальны для диафизов. Оба
типа винтов самосверлящие и самонарезающие. Винты можно точно ввести
по направляющим спицам. Для позиционирования используется сборка
с втулкой для защиты мягких тканей.
Для предварительного просверливания плотной кортикальной кости
можно использовать канюлированный
наконечник сверла.

Техника MIS*
Самосрверлящиеся винты NCB и размеры
сверл
Направляющая спица
REF 02.01362.116
 1,6 мм
L 190 мм

Тип винта
Канюлированный
Кортикальный,
самосверлящийся
REF 02.03157.0xx
 4,0 мм
L 14–65 мм

Сверло
02.00024.117
 3,3 мм

REF

Примечание: Используйте канюлированные винты только после введения
направляющей спицы  1,6 мм длиной
190 мм (REF 02.01362.116).

* MIS Minimally Invasive Solutions минимально инвазивные
методы Zimmer

Тип винта
Канюлированный
Спонгиозный,
самосверлящийся
REF 02.03160.0xx
 4,5 мм
L 30–65 мм
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2. Временная фиксация пластины
Проксимально пластина может быть
временно фиксирована к кости с
помощью направляющей спицы
 1,6 мм через соединительный винт
(REF 02.00024.103) направляющего
устройства.
Резьбовая часть для соединения с пластиной NCB

Для фиксации пластины дистально
введите направитель сверла NCB-PH
(REF 02.00024.114) в пластину и затем
втулку для защиты мягких тканей NCBPH (REF 02.00024.213) в направляющее устройство.
Временная фиксация пластины и расположение
втулки для защиты мягких тканей

Введите направляющую спицу
 1,6 мм длиной 190 мм (REF
02.01362.116) и подтвердите правильное положение с помощью ЭОПа.

Введите направляющую спицу
 1,6 мм

Примечание: Дистальный центр может
быть найден с помощью направляющей спицы  1,6 мм путем выявления
переднего и заднего кортикального
слоя и расположения направляющей
спицы в середине этих двух референсных точек.

Найдите дистальное
центрирование
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3. Расположение канюлированных
винтов
Определите длину винта измерением с помощью измерителя NCB (REF
02.00024.219) вдоль направляющей
 1,6 мм (только L = 190 мм).
Примечание: При этих методах
измеряется расстояние от пластины
до кончика спицы измерительного
устройства.

Определите длину винта с помощью
измерителя уровня

При плотной кортикальной кости
возможно использование канюлированного наконечника сверла NCB 
3,3 мм (REF 02.00024.117) (только до
касания второго кортикального слоя
для гарантии того, что направляющая
спица не провалилась). Если используется наконечник сверла, длину винта
можно определить по шкале на стержне наконечника сверла.

Для введеиня канюлированного самосверлящегося винта (REF
02.03157.0xx) по направляющей спице
1,6 мм используйте канюлированную
шестигранную отвертку 3,5 мм (REF
02.00024.120).

Определите длину винта с помощью по шкале стержня насадки
сверла

Винты NCB должны быть умеренно
затянуты в кости.
Примечание: Для адекватной стабильной фиксации рекомендуется двухкортикальное введение винтов.

Введите канюлированный
самосверлящийся винт
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4. Получите угловую стабильность
Для получения угловой стабильности удалите направляющую спицу и
затяните блокирующиеся колпачки
NCB (REF 02.03150.300) с помощью
динамометрической отвертки NCB (REF
02.00024.022) до проворачивания
(слышен щелчок).
ЩЕЛЧОК

Примечание: Всегда используйте
динамометрическую отвертку NCB
для затягивания блокирующихся
колпачков и убедитесь, что отвертка
не перекосилась при использовании.
Неправильные действия могут повредить шестигранный сокет колпачка и
могут осложнить последующее удаление импланта.

Затяните блокирующуюся
головку с помощью динамометрической отвертки NCB

5. Проксимальное расположение
канюлированных винтов
Введите направляющую спицу
 1,6 мм длиной 190 мм (REF
02.01362.116) близко к субхондральной кости и подтвердите правильное
положение с помощью ЭОПа.

Введите направляющую
спицу

Измерьте длину с помощью измерителя NCB (REF 02.00024.219) вдоль
направляющей спицы  1,6 мм (только L = 190 мм).
Примечание: При этих методах
измеряется расстояние от пластины
до кончика направляющей спицы.
Определите длину винта вычитанием
необходимого расстояния для гарантии, что винт будт на адекватном расстоянии от сустава.

Измерение длины винта
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Для введения канюлированного самосверлящегося спонгиозного винта
(REF 02.03157.0xx) по направляющей
спице 1,6 мм используйте канюлированную шестигранную отвертку 3,5 мм
(REF 02.00024.120).
Винты NCB должны быть умеренно
затянуты в кости.

Введите канюлированный самосверлящийся спонгиозный винт

6. Получите угловую стабильность
Для получения угловой стабильности удалите направляющую спицу и
затяните блокирующийся колпачок
(REF 02.03150.300) с помощью динамометрической отвертки NCB (REF
02.00024.022) до проворачивания
(слышен щелчок).

Примечание: Всегда используйте
динамометрическую отвертку NCB для
затягивания блокирующихся колпачков и убедитесь, что отвертка не перекосилась при использовании.
Неправильные действия могут повредить шестигранный сокет блокирующегося колпачка и могут осложнить
последующее удаление импланта.

ЩЕЛЧОК

Затяните блокирующиеся головки
с помощью динамометрической
отвертки
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7. Расположение последнего проксимального винта (№ 3)
Введите последний проксимальный
винт, поверните направляющий
модуль вверх и используйте отверстие номер 3. Совместите две желтых
стрелки вместе. Затем проделайте ту
же процедуру локализации винтов,
как описано в шагах 5–6.

Расположение проксимальных блокирующихся винтов  3,5 мм
Если требовалась дополнительная стабилизация с помощью блокирующихся
винтов 3,5 мм, удалите направляющее
устройство и повторите последовательность действий, описанных на странице 15.

Поверните указательный модуль
лицевой стороной и используейте
желтые метки над отверстиями с
номерами. 3

№3

Использование неканюлированных
винтов
Если была выбрана фиксация неканюлированными винтами, используйте
наконечник сверла NCB-PH MIS (REF
02.00024.215) и измеритель уровня
NCB-PH (REF 02.00024.214) для просверливания и измерения длины
винта.

Удаление имплантов
Для удаления плечевой пластины NCBPH сначала удалите блокирующиеся
винты  3,5 мм, если они использовались. Затем все блокирующиеся
колпачки (REF 02.03150.300) из пластины. Ослабьте все костные винты и
затем удалите полностью все костные
винты. Это предотвратит одновременную ротацию пластины при удалении
последнего костного винта.

Положение направляющего
модуля для локализации винта
№3
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NCB для проксимальной части плечевой кости – Информация

Блокирующийся
колпачок NCB®

3,9

Импланты

M 8 x 0,75

 мм

8		

мм

3,5

Количество* REF

10

02.03150.300

Упаковано стерильно

Пластина NCB®-PH

Винт-заглушка NCB®

Отверстия L мм

Количество* REF

		

Количество* REF

4		 80
5		 93
7		117

1
1
1

		

2

Спейсер NCB®
(красный, синий,
зеленый)

02.03150.310

4,2

02.02262.104
02.02262.105
02.02262.107

L

30

M 8 x 0,75

L мм

1		
2		
3		

мм

3,5
3,5
3,5

Количество* REF

–
2
–

Материалы: Пластины и винты NCB® (исключая кортикальные винты) изготовлены
из титанового сплава TiAlV, Protasul®-64, ISO 5832-3, ASTM F136.
Кортикальные винты изготовлены из TiAINb, Protasul®-100, ISO 5832-11, ASTM
F1295.
*Показатели количества в стандартном иллюстрированном ящике.

02.03150.311
02.03150.312
02.03150.313
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Винт NCB®, самонарезающийся

 3,4

4

L

L мм

 мм

14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
55
60
65

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

мм

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

Спонгиозный винт NCB®,
самонарезающийся
 3,2

 6,2

1,75

Количество*REF

L мм

 мм

–
–
–
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
–
–
–

30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
55
60
65

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

02.03155.014
02.03155.016
02.03155.018
02.03155.020
02.03155.022
02.03155.024
02.03155.026
02.03155.028
02.03155.030
02.03155.032
02.03155.034
02.03155.036
02.03155.038
02.03155.040
02.03155.042
02.03155.044
02.03155.046
02.03155.048
02.03155.050
02.03155.055
02.03155.060
02.03155.065

мм

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

Блокирующиеся винты  3,5 мм
(включены в набор ZS02.00024.796)

 4,5

 6,2

 2,74

 3,5

 6,2

1,75

1,0

L

L

Количество*REF

L мм

 мм

–
–
–
–
–
–
–
–
2
2
2
–
–
–

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

02.03159.030
02.03159.032
02.03159.034
02.03159.036
02.03159.038
02.03159.040
02.03159.042
02.03159.044
02.03159.046
02.03159.048
02.03159.050
02.03159.055
02.03159.060
02.03159.065

Материалы: Пластины и винты NCB® (исключая кортикальные винты) изготовлены из титанового сплава TiAlV, Protasul®-64, ISO 5832-3, ASTM F136.
Кортикальные винты изготовлены из TiAINb, Protasul®-100, ISO 5832-11, ASTM F1295.
Пластина для малого бугорка изготовлена из титана C.P., Protasul®-Ti, ISO 5832-2, ASTM F67.
* Показатели количества в стандартном иллюстрированном ящике.
*** Показатели количества в наборе блокирующихся титановых винтов 3,5 мм ZS02.00024.796

0,5

мм Количество*** REF

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

00-2369-020-35
00-2369-022-35
00-2369-024-35
00-2369-026-35
00-2369-028-35
00-2369-030-35
00-2369-032-35
00-2369-034-35
00-2369-036-35
00-2369-038-35
00-2369-040-35
00-2369-042-35
00-2369-044-35
00-2369-046-35
00-2369-048-35
00-2369-050-35
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Иллюстрированный ящик для открытой техники
Стандартный иллюстрированный ящик
NCB®-PH для открытой техники
(со стандартным инструментарием)
Единица

REF

1

ZS02.00024.760

Графический модуль коробки с инструментами NCB®-PH

Стандартный модульный штатив для винтов иллюстрированного ящика NCB®-PH

Крышка иллюстрированного ящика
NCB®-PH

Количество*

REF

Количество*

REF

Количество*

REF

1

02.00024.763

1

02.00024.765

1

02.00024.701

Графический модуль коробки с
имплантами NCB®-PH

Вставка крышки иллюстрированного
ящика NCB®-PH 1) (пустой)

Количество*

REF

Количество*

REF

Количество*

REF

1

02.00024.764

–

02.00024.766

1

02.00024.702

*Показатели количества в стандартном иллюстрированном ящике.

1) Дополнительная

Иллюстрированный ящик NCB®-PH
(нержавеющий)

вставка, если заказывать без инструментария MIS.
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Стандартные инструменты

Направитель сверла NCB®
 мм

Количество* REF

2,5
3,3

1
1

02.00024.010
02.00024.111

Торсионная отвертка NCB®-PH
L мм

245

мм

Количество*

3,5

1

REF

02.00024.022

Быстроразъемный наконечник сверла
NCB®
L мм

 мм

195

3,3

Количество* REF

2

02.00024.118

Держатель блокирующего винта NCB®
для шестигранной отвертки 3,5 мм
L мм

95

Количество* REF

1

02.00024.121

Измеритель глубины NCB®-PH
Количество*		
REF
1			
02.00024.214

Малый измеритель глубины для винтов
3,5 мм
Количество*		
REF
1		
02.00024.216

Малая шестигранная отвертка

Зажим NCB®-PH для блокирующихся
винтов 3,5 мм
Количество*		
REF
1		
02.00024.220

Наконечник сверла с двумя пазами
 2,5 мм

Канюлированный винт NCB®-PH для
02.00024.220
Количество*		
REF
2		
02.00024.221

Защитная втулка для ткани NCB®-PH
для 02.00024.220
Количество*		
REF
2		
02.00024.222

Направитель сверла NCB®-PH  для
02.00024.220
 мм

2,5		
*Показатели количества в стандартном иллюстрированном ящике.

Количество* REF

2

02.00024.223

L мм

245

мм

Количество* REF

2,5

1

109.01.020

L мм

Количество*

REF

180

2

103.25.180

Самодержащие щипцы для винтов
Количество*

REF

1

100.90.005

Спица Киршнера с резьбовым кончиком
L мм

 мм

Количество* REF

150

2,0

4

299.20.150
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Имланты для хирургической техники MIS*

Канюлированный винт NCB® самосверлящийся
 3,4  4

Канюлированный спонгиозный винт
NCB®  4,5 мм, самосверлящийся
 3,2

 6,2

L

 4,5

1,75

 6,2

1,75

L

L мм

 мм

Количество**

REF

L мм

 мм

Количество**

REF

14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
55
60
65

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

–
–
–
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
–
–
–

02.03157.014
02.03157.016
02.03157.018
02.03157.020
02.03157.022
02.03157.024
02.03157.026
02.03157.028
02.03157.030
02.03157.032
02.03157.034
02.03157.036
02.03157.038
02.03157.040
02.03157.042
02.03157.044
02.03157.046
02.03157.048
02.03157.050
02.03157.055
02.03157.060
02.03157.065

30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
55
60
65

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

–
–
–
–
–
–
–
–
2
2
2
–
–
–

02.03160.030
02.03160.032
02.03160.034
02.03160.036
02.03160.038
02.03160.040
02.03160.042
02.03160.044
02.03160.046
02.03160.048
02.03160.050
02.03160.055
02.03160.060
02.03160.065

Материалы: Пластины и винты NCB® (исключая кортикальные винты) изготовлены из титанового
сплава TiAlV, Protasul®-64, ISO 5832-3, ASTM F136.
Кортикальные винты изготовлены из TiAINb, Protasul®-100, ISO 5832-11, ASTM F1295.
Пластина для малого бугорка изготовлена из титана C.P., Protasul®-Ti, ISO 5832-2, ASTM F67.
* MIS Minimally Invasive Solutions минимально инвазивные методы Zimmer
**Показатели количества в модуле MIS иллюстрированного ящика.
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Иллюстрированный ящик для техники MIS

Инструментальный модуль MIS и штатив для винтов (с содержимым) иллюстрированного ящика NCB®-PH

Графический модуль коробки с
инструментами MIS NCB®-PH
Количество**

REF

1

02.00024.767

Подставка для винтов графического
модуля ящика MIS NCB®-PH
Количество**

1

REF

02.00024.768

**Показатели количества в модуле MIS иллюстрированного ящика.

Количество**

REF

–

ZS02.00024.780
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Инструментарий для MIS

Ручка для указательного устройства
NCB®-PH
Количество**

REF

1

02.00024.101

Канюлированный наконечник сверла
с быстросменной муфтой NCB®
L мм

 мм

Количество**

REF

Количество**

REF

195

3,3

1

02.00024.117

1

02.00024.219

Направляющий модуль для направляющего устройства NCB®-PH

Короткая шестигранная канюлированная отвертка NCB®-PH

Количество**

REF

L мм

1

02.00024.202

245

Соединительный винт для направляющего устройства NCB®-PH
Количество**

REF

1

02.00024.103

мм

3,5

Количество**

REF

1

02.00024.120

Наконечник сверла MIS NCB®-PH
L мм

230

мм

3,3

Количество**

REF

1

02.00024.215

Фиксирующий винт для указательного
устройства NCB®-PH
Количество**

REF

2

02.00024.104

Измерительное устройство для канюлированных винтов NCB®-PH/PT

Втулки для защиты мягких тканей
NCB®-PH


Количество**

REF

10/8,0
8/3,3
3,3/1,6
1,6

2
2
2
2

02.00024.213
02.00024.114
02.00024.115
02.00024.116

**Показатели количества в модуле MIS иллюстрированного ящика.

Проволочный очиститель  1,6 мм
Количество*		
REF
1		
110.06.200

Направляющая спица с резьбовым
концом NCB®-PH
L мм

 мм

Количество**

REF

190

1,6

10

02.01362.116
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Модуль Т-минус (дополнительно)
Набор имлантов и инструментов (REF ZS02.00024.790)

17,2

52

Кортикальный винт, самонарезающийся

1,2

 3,5

 2,5

6

1,25
L

Пластина Т-минус NCB®, 7 отверстий
Отверстия

Количество***

REF

7

1

02.03262.101

11,5

115

 0,8

Серкляжная проволока NCB® для пластины Т-минус, Нержавеющая сталь
L мм

 мм

115

0,8

Количество*** REF

2

02.01362.108

Самонарезающийся кортикальный винт изготовлен из
титанового сплава TiAlNb, Protasul®-100, ISO 5832-11,
ASTM F1295.
Пластина для малого бугорка изготовлена из титана
*** Показатели количества для модуля Т-минус
C.P., Protasul®-Ti, ISO 5832-2, ASTM F67.

L мм

 мм

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

мм Количество*** REF

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

02.03131.020
02.03131.022
02.03131.024
02.03131.026
02.03131.028
02.03131.030
02.03131.032
02.03131.034
02.03131.036
02.03131.038
02.03131.040
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Инструментарий для Т-минус (дополнительно)

Кусачки для спиц для спиц макс.
 1,7 мм
L мм

Количество***

REF

165

1

100.11.115

Щипцы для загибания проволоки
L мм

Количество***

REF

140

1

100.11.155

Двойные направители сверла
 2,5/3,5/4,0
Количество***		
REF
1		
100.40.035

L
l

Быстросменный метчик
Т-образная ручка, с быстросменной
муфтой для метчика
Количество***		
REF
1		
100.90.210

*** Показатели количества для модуля Т-минус

L мм

l мм

110 50

 мм

Количество*** REF

3,5

1

106.35.110

Зенкер для быстрого соединения
 3,5 и 4,0 мм
Количество***		
REF
1		
108.01.035
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Пособие по планированию

Шаблон для рентгеновских снимков
REF 06.01511.000
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