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Импланты Medpor из пористого полиэтилена предоставляют хирургам широкий спектр 
возможностей по реконструкции и наращиванию. MEDPOR – биосовместимый 
пористый материал на основе полиэтилена. Взаимосвязанная и всенаправленная 
структура пор делает возможным рост сосудисто-волокнистой ткани и срастание с 
тканями пациента . Было проведено более 400000 операций с использованием 
биоматериала MEDPOR и было опубликовано более 350 клинических отчетов в 
области черепно-мозговой хирургии, реконструкции, окулопластики и косметологии.

• С материалом MEDPOR легко работать. Материал можно нарезать с
помощью лезвия в стерильной области внутриоперативно для
придания окончательной формы.

• Предварительная установка фиксирующих пластин не требуется.
Материал MEDPOR можно легко просверлить и закрепить с помощью
винтов или пластин без появления трещин, что позволяет хирургу
достичь большей гибкости в фиксации и расположении материала.

• Хирургические импланты можно без труда нарезать с помощью
различных хирургических инструментов. Может потребоваться
изменение формы имплантов в любой момент во время операции.
Можно аккуратно придать форму краям импланта так, чтобы они
соответствовали контурам тела пациента.

• Хирургические импланты MEDPOR поставляются стерильными и не
требуют повторной стерилизации. 

• Не кладите и не нарезайте имплант на хирургических простынях,
салфетках и других материалах, которые могут загрязнить имплант
волокнами и другими частицами.

1. Листы и блоки легко нарезать хирургическими ножницами или 
небольшим скальпелем.

2. Более крупные импланты можно разрезать большим скальпелем.

3. Для стабилизации положения импланта необходимо использовать 
соответствующие методы жесткой фиксации.

*Импланты большего размера или толщины труднее нарезать для
придания формы с применением этих методов.
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Биоматериал MEDPOR

3

Хирурги должны использовать соответствующие хирургические методики и 
клинический опыт, чтобы определить правильный способ хирургического 
вмешательства.

Успех имплантации зависит от метода. Необходимо относиться к выбору способа 
хирургического вмешательства, приданию формы, обращению и имплантации 
всех материалов MEDPOR.



Illustrations are not actual size. Please consult dimensional descriptions.

Увеличенные импланты для края глазницы
Увеличенные протезы MEDPOR предоставляют отличную возможность для аугментации нижнего края 
глазницы и создания опоры нижнего века с целью коррекции экзофтальма при офтальмопатии 
Грейвза. Форма протеза позволяет восстановить анатомию глазничного края после травм за счет 
придания большего объема оставшейся мягкой ткани для сокрытия дефектов в результате утраты 
ткани или рубца..

Протез может использоваться целиком или обрезан скальпелем в соответствии с необходимостью. 
Для достижения максимального эстетического результата требуется тщательная подгонка изделия к 
окружающей костной ткани путем сведения на нет его краев. Для начального закрепления протеза 
рекомендуется его точечная фиксация с помощью двух винтов.

Кат. № Описание A B C

9539 Расширенный имплант глазничного валика - Левый 47mm 40mm 6.3mm
9540 Расширенный имплант глазничного валика - Правый 47mm 40mm 6.3mm

Имплант для нижнего края глазницы
С помощью протезов MEDPOR для нижнего края глазницы достигается проекция 
вперед до 5 мм. Допускается подрезка изделия по месту в соответствии с 
индивидуальными нуждами пациента. Конструкция протеза предусматривает 
небольшой выступ, который можно опереть на самый край дна глазницы. Этот выступ 
облегчает процесс позиционирования протеза и может использоваться для крепления 
протеза к кости с помощью винта.

Кат. № Описание A B C

9429 Имплант для нижнего края глазницы - Левый 43mm 18mm 3.2mm
9430 Имплант для нижнего края глазницы - Правый 43mm 18mm 3.2mm

Имплант для нижнемедиального края глазницы
Имплант для нижнемедиального края глазницы облегает нижний край глазницы 
и простирается вверх и вниз медиально по отношению к нижнему глазничному 
нерву. Имплант можно подрезать по месту в соответствии с индивидуальными 
нуждами пациента.

Кат. № Описание A B C

87003 Имплант нижнего медиального глазничного валика - Левый 25mm 26mm 2.5mm
87004 Имплант нижнего медиального глазничного валика - Правый 25mm 26mm 2.5mm



Протезы-накладки на край глазницы
 Протезы-накладки MEDPOR на край глазницы предназначены для создания опоры для нижнего 
века и латерального кантуса у пациентов с врожденными дефектами или возрастными изменениями 
в данной области. С помощью протеза достигается наращивание нижнего и латерального участков 
и умеренное увеличение передней проекции края глазницы. За счет этого создается впечатление 
нормального анатомического строения глазницы и обеспечивается опора для нижнего века и 
кантуса.

Кат. № Описание A B C

81001 Протез-накладка на край глазницы - левый 40mm 40mm 8.45mm
81002 Протез-накладка на край глазницы - правый 40mm 40mm 8.45mm

Illustrations are not actual size. Please consult dimensional descriptions.

Контурные протезы MEDPOR для средней трети лица
Контурные протезы MEDPOR данного вида применяются в целях омоложения средней трети лица. За 
счет большой площади поверхности протеза создается опора для покрывающих мягких тканей и 
плавный переход между протезом и подлежащей костью. Протез имеет форму свода и может быть 
подрезан в соответствии с формой дефекта, поэтому он может использоваться для коррекции 
различных деформаций средней трети лица. 

Контурный протез для средней трети лица MEDPOR поставляется в комплекте со стерильным 
силиконовым шаблоном.

83007 Контурный протез средней трети лица - левый 60mm 40mm 4mm
83008 Контурный протез средней трети лица - правый 60mm 40mm 4mm

Протез для средней трети лица

Протезы MEDPOR для средней трети лица предназначены для наращивания 
объема на вогнутых участках костей средней трети лица, включая нижний край 
глазницы и скуловую кость. Протез может использоваться целиком или обрезан 
скальпелем при необходимости.
Кат. № Описание A B C

83003  Имплант средней зоны лица - Левый 47mm 28mm 3mm
83004  Имплант средней зоны лица - Правый 47mm 28mm 3mm

Кат. № Описание A B C



Illustrations are not actual size. Please consult dimensional descriptions.

Скуловые протезы серии RZ
Скуловые протезы MEDPOR серии RZ выпускаются с проекцией 3 мм и 5 мм и позволяют 
добиться деликатного улучшения контуров в средней трети лица. Скуловые протезы серии RZ 
предназначены для наращивания объемов костных структур в целях коррекции врожденных или 
возрастных дефектов лица и обеспечивают необходимую конструкционную опору для тканей 
средней трети лица. 
Проекция скуловых протезов располагается центрально по отношению к выпуклости скулы и 
сужается в направлении ветви нижней челюсти. За счет этого достигается деликатное 
наращивание объема в скуловой области без увеличения битемпорального расстояния. С 
медиальной стороны протеза имеется выемка для подглазничного нерва.
Имеется комплект шаблонов.

Кат. № Описание A B C

9501 Суперминиатюрный, серия RZ - левый 50mm 19mm 3mm
9502 Суперминиатюрный, серия RZ - правый 50mm 19mm 3mm
9503   Миниатюрный, серия RZ - левый    50mm 19mm 5mm
9504  Миниатюрный, серия RZ - левый 50mm 19mm 5mm
9950 Комплект силиконовых шаблонов (нестерильные)

Увеличенный скуловой протез
За счет увеличенного размера протеза возможно наращивание объема в 
скуловой области от носа до челюстной ветви. Форму и контуры протеза можно 
адаптировать к индивидуальным нуждам пациента путем подрезки.
Имеется следующий размерный ряд:

Кат. № Описание A B C

9513 Малый контурный протез - увеличенный левый 45mm 24mm 3mm
9514 Малый контурный протез - увеличенный правый 45mm 24mm 3mm
9515 Средний контурный протез - увеличенный левый 50mm 26mm 4mm
9516 Средний контурный протез - увеличенный правый 50mm 26mm 4mm
9517 Большой контурный протез - увеличенный левый 55mm 27mm 5mm
9518  Большой контурный протез - увеличенный правый55mm 27mm 5mm
9952 Большой контурный протез, комплект силиконовых шаблонов (нестерильные)

Скуловые протезы MEDPOR серии М
Скуловые протезы MEDPOR серии М предназначены специально для коррекции контуров в 
области скуловой кости, начиная от челюстной дуги через скуловую выпуклость и вниз к 
максиллярному возвышению. Протез следует располагать непосредственно под 
подглазничным нервом. Благодаря конструкции, протез легко устанавливается через 
интраоральный доступ и либо удерживается в тугом поднадкостничном кармане, либо 
фиксируется стягивающими винтами.

Имеется комплект шаблонов.

Кат. № Описание A B C D

9507 Малый серии М - левый 64mm 19mm 3mm 15mm
9508 Малый серии М - правый 64mm 19mm 3mm 15mm
9509  Средний серии М - левый  64mm 19mm 4.5mm 17mm
9510 Средний серии М - правый 64mm 19mm 4.5mm 17mm
9951 комплект силиконовых шаблонов (нестерильные)
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Illustrations are not actual size. Please consult dimensional descriptions.

Раковинообразные протезы MEDPOR для ринопластики

Раковинообразные протезы для ринопластики с двумя вставками предоставляют отличную 
возможность для реконструктивной ринопластики с целью коррекции седловидного дефекта 
(проваленной) спинки носа, после чрезмерной резекции носовой горбинки и этнических особенностей 
спинки носа. 
Форма протезов имитирует форму костей носа и верхнелатерального хряща. Две вставки, 
поставляемые в комплекте, предназначены для размещения под протезами на тех участках, где 
требуется дополнительный объем.
Каждый протез поставляется в стерильной упаковке и в комплекте с двумя вставками и стерильным 
силиконовым шаблоном.

Патент США # D428,992

Протезы MEDPOR арки носа для ринопластики

Арочные протезы с успехом применяются для создания естественного эстетичного вида 
спинки носа в случаях, когда требуется небольшое наращивание объема в дорсальной 
области Чтобы граница протеза была незаметной, его край следует свести на нет. . 
Имплант поставляется в стерильной упаковке и в комплекте со стерильным силиконовым 
шаблоном.

Кат. № Описание A B C

9533 Протез арки носа - малый 70mm 13mm 2mm
9534  Протез арки носа - средний 70mm 15mm 2mm
9535 Протез арки носа - большой 70mm 17mm 2mm

Кат. № Описание A B C

9553 38mm 21mm 17mm
30mm 4mm 9mm

Обычный 
Вставка – малая (вкл. в компл)
Вставка – большая (вкл. в компл) 38mm 2.5mm 9mm

9554 40mm 20mm 18mm
32mm 4mm 9mm

Большой 
Вставка – малая (вкл. в компл)
Вставка – большая (вкл. в компл) 41mm 3mm 9mm

Раковинообразный протез MEDPOR для ринопластики 
– тонкий

Имплант наружной носовой оболочки MEDPOR тонкий, гибкий и может 
использоваться для увеличения высоты или коррекции деформаций.

Ширина и высота протеза могут быть подогнаны по месту. Для фиксации протеза его 
пришивают непосредственно к верхнелатеральным хрящам с каждой стороны.  
Раковинообразный протез для ринопластики поставляется в стерильной упаковке в 
комплекте со стерильными силиконовыми шаблонами.

Патент США # D428,992

Кат. № Описание A B C

84006  Протез для ринопластики - тонкий 43mm 16mm 22mm



Illustrations are not actual size. Please consult dimensional descriptions.

Миниатюрный протез MEDPOR спинки носа для 
ринопластики

Миниатюрный протез MEDPOR предназначен для деликатной аугментации спинки носа. 
Благодаря сужению к одному концу, можно дополнительно увеличить высоту спинки 
носа. 
Имеется комплект шаблонов.

Кат. № Описание A B C

84000 Миниатюрный протез спинки носа  4mm 4mm 45mm
84001 Миниатюрный протез спинки носа  4mm 4mm 55mm
84002 Миниатюрный протез спинки носа  5mm 5mm 45mm
84003 Миниатюрный протез спинки носа  5mm 5mm 55mm
84004 Миниатюрный протез спинки носа  6mm 9mm 55mm
85000 Petite Nasal Dorsum Sizer Set (Silicone, Non-Sterile)

Протезы MEDPOR спинки носа для ринопластики
Импланты для моделирования формы спинки носа MEDPOR предназначены для 
расширения спинки носа. Данные импланты можно подрезать в соответствии с  
индивидуальными потребностями пациента.

Кат. № Описание A B C

84012  Накладка 41mm 3.1mm 9mm
7516 Серия А - Малая 53mm 5mm
7517 Серия А - Большая 66mm 8mm
7518 Серия В 67mm 6.5mm

Протез для ринопластики TIP-TOP

Имплант для крыльев носа MEDPOR Tip-Top предназначен для использования после травмы 
или для устранения дефектов формы носа. Имплант MEDPOR Tip-Top предназначен для 
расширения хрящей кончика носа.

Плоский протез толщиной 0,5 мм с «крыльями» имеет три складки в стратегически важных 
точках для облегчения задачи придания ему формы, определяющей контуры кончика носа. 
После придания первоначальной формы протез размещается поверх хрящей кончика носа для 
создания опоры или придания новых контуров кончику носа. Величина угла складки 
определяет, будет ли новый кончик носа широким или более острым.

Кат. № Описание A B C

84010 Протез для ринопластики Tip-Top 37mm 22mm 0.5mm



Illustrations are not actual size. Please consult dimensional descriptions.

Пластина для ринопластики

Планки для ринопластики внешней стороны носового 
клапана

Кат. № DESCRIPTION A B C

9536 Пластина для ринопластики 40mm 9mm 1.1mm

Планки для ринопластики внешней стороны носового клапана представляют собой удлиненные вогнутые 
овалы, предназначенные для реконструкции формы носа с участием внешней стороны носового клапана. 
Планки для ринопластики внешней стороны носового клапана поставляются в стерильной упаковке (по 2 
шт. в упаковке).

Планки для ринопластики боковой стороны носового 
клапана

Планки для ринопластики боковой стороны представляют собой небольшие полусферические пластины 
толщиной примерно 0.85 мм и диаметром 13 мм для реконструкции задней части крыльевого хряща и 
верхнелатерального хряща. Планки для моделирования формы боковой стороны носового клапана 
поставляются в стерильной упаковке (2 шт. в упаковке). 

Кат. № Описание A B C

7545 Протез бокового носового клапана 13mm 3.5mm 0.85mm

Кат. № Описание A B C

7546 Планка для ринопластики 
внешней стороны носового клапана 

25mm 11mm 0.85mm

7167 Планка для ринопластики внешней 
стороны носового клапана - тонкая

25mm 11mm 0.6mm

Протез для ринопластики DARTT
Протез для ринопластики MEDPOR DARTT предназначен для моделирования формы носа. Имплант 
DARTT состоит из трех параллельных распорок MEDPOR, которые накладываются друг на друга и 
соединены в одной точке полиэтиленовым стержнем (или заклепкой), который позволяет распоркам 
вращаться друг относительно друга.

Кат. № Описание A B C

84008 Протез для ринопластики DARTT 40mm 4mm 1.4mm

                  
                  

 

Если необходимо изменение формы кончика носа, можно использовать пластину для 
поддержания кончика носа, расположив ее между медиальной ножкой крыльного 
хряща и используя как основание для подъема кончика носа. 



Illustrations are not actual size. Please consult dimensional descriptions.

Протезы околоносовой области

Протезы околоносовой области MEDPOR предназначены для расширения средней зоны лица у 
пациентов с относительными дефектами средней зоны лица. Протезы околоносовой области 
имеют серповидную форму, могут быть расположены с левой и правой стороны и доступны в 
двух размерах.

Кат. № Описание A B C

9519 Околоносовой имплант, малый - левый 28mm 26mm 4.5mm
9520 Околоносовой имплант, малый - правый 28mm 26mm 4.5mm
9525 Околоносовой имплант, большой - левый 30mm 28mm 7mm
9526 Околоносовой имплант, большой - правый 30mm 28mm 7mm

Протез основания носовой кости
Протез основания носовой кости MEDPOR позволяет придать форму нижней части основания 
носовой кости. 

Кат. № Описание A B C

84014  Имплант основания носовой кости 24mm 3mm 10mm

Держатели ноздрей

Хирургические держатели ноздрей Stryker позволяют хирургам придать форму ноздрям. 

Держатели ноздрей позволяют избежать деформации ноздрей во время операции. Арочная 
конструкция держателей ноздрей обеспечивает более комфортное прилегание к колумелле. 
На боковых вкладках проштампованы размеры. Для закрепления держателей ноздрей на 
месте имеются удлиненные вкладки. 

 Кат. №    A Описание B C

7238 1 16mm 23mm 7mm
7239 2 17mm 24mm 8mm
7240 3 19mm 25mm 8mm
7241 4 19mm 26mm 9mm
7242 5 20mm 27mm 10mm
7243 6 21mm 28mm 11mm
7244 7 23mm 29mm 13mm
7245 8 24mm 30mm 13mm
7246 9 25mm 31mm 14mm
7247 10 25mm 32mm 15mm
7248 11 27mm 33mm 16mm
7249 12 28mm 34mm 17mm
7250 13 29mm 35mm 18mm



Illustrations are not actual size. Please consult dimensional descriptions.

Протез подбородка

Протез подбородка MEDPOR, изготовленный в трехмерной конфигурации, используется 
для аугментации подбородка к медиальной передней точке. 

Протез подбородка имитирует форму костного кончика подбородка. Имеется три 
размера – малый, средний и большой. 

Кат. № Описание A B C

86010 Протез подбородка - малый 40mm 25mm 4mm
86011 Протез подбородка - средний 47.5mm 37.5mm 5.5mm
86012 Протез подбородка - большой 48.5mm 38mm 7mm

Протез подбородка из двух частей

Двухсекционные компоненты данного импланта для подбородка MEDPOR позволяют 
легко вставить и расположить имплант. Хирург может соединить компоненты для 
придания нужного положения.

Конструкция протеза из двух частей позволяет моделировать верхнюю и нижнюю часть 
подбородка. Кроме того, боковая сторона сужается, затем расширяется вдоль границы 
нижней челюсти. 
Имеются примерочные  протезы (сайзеры)

Кат. № Описание A B C

8320 Малый протез 56mm 33mm 5mm
8321 Средний протез 56mm 36mm 7mm
8322 Большой протез 57mm 38mm 9mm
9953 Примерочные протезы (силикон, 

нестерильные)



Illustrations are not actual size. Please consult dimensional descriptions.

Увеличенные протезы подбородка серии RZ

Увеличенные протезы подбородка серии RZ имеются в двух исполнениях – со скругленным и 
угловатым контуром подбородка. Для каждого исполнения имеется три размера проекции – 3 мм 
(малый), 5 мм (средний) и 7 мм (большой). В увеличенных протезах подбородков имеется прорезь 
для подбородочного нерва и выступы в трех направлениях (передние, боковые и задние).

Конструкция из двух частей соединяется посередине с помощью отдельной вставки, которая 
позволяет отдельно расположить левую и правую часть. Соединительная вставка достаточно 
длинная, для того чтобы установить обе части протеза. Вставку можно подрезать для 
соединения двух частей протеза или для уменьшения общей длины импланта.

Имеются примерочные протезы (сайзеры)

Кат. № Описание A B C

8313 Круглый протез для подбородка серии RZ - малый 45mm 47mm 3mm
8314 Круглый протез для подбородка серии RZ - средний 45mm 47mm 5mm
8315 Круглый протез для подбородка серии RZ - большой 45mm 47mm 7mm
8316 Квадратный протездля подбородка серии RZ - малый 45mm 47mm 3mm
8317 Квадратный протез для подбородка серии RZ - средний 45mm 47mm 5mm
8318 Квадратный протез для подбородка серии RZ – большой 45mm 47mm 7mm
9954 Примерочные протезы (силикон, нестерильные)

Контурный протез подбородка из двух частей

Контурный протез подбородка из двух частей предназначен для постепенного сужения 
и выгибания задней поверхности для обеспечения надлежащего анатомического 
прилегания к кости. Имеется четыре размера, контурный протез из двух частей 
покрывает заднюю часть подбородка, проходя вдоль мандибулярной ветви. 

Имеются примерочные протезы (сайзеры)

Кат. № Описание A B C

86000 Контурный протез подбородка из двух частей 72mm 42mm 3mm
86001 Контурный протез подбородка из двух частей 74mm 42mm 5mm
86002 Контурный протез подбородка из двух частей 78mm 50mm 7mm
86003 Контурный протез подбородка из двух частей 80mm 55mm 9mm
85001 Примерочные и протезы (силикон, нестерильные)



Illustrations are not actual size. Please consult dimensional descriptions.

Контурные угловые протезы нижней челюсти

Контурные угловые протезы нижней челюсти MEDPOR имеют анатомическую форму для 
моделирования мандибулярной ветви и подбородочного отверстия. Анатомическая форма 
данного импланта такова, что пустое пространство под протеза и необходимость 
изменения формы протеза во время операции уменьшается.

Кат. № Описание A B C D

88037 Контурный угловой протез нижней челюсти - левый 59mm 29mm 7mm 11mm
88038 Контурный угловой протез нижней челюсти - правый 59mm 29mm 7mm 11mm

Угловые протезы нижней челюсти серии RZ

Угловые протезы нижней челюсти имеют изогнутую форму, соответствующую задней и 
нижней границе нижней челюсти. Данные протезы представлены в левом и правом 
варианте в трех размерах: 3 мм (малый), 7 мм (средний), 11 мм (большой) по боковому 
выступу на уровне нового угла.
Имеются примерочные протезы (сайзеры)

Кат. № Описание A B C

9955 Угловой протез нижней челюсти RZ левый - малый 65mm 35mm 3mm
9956 Угловой протез нижней челюсти RZ правый - малый 65mm 35mm 3mm
9957 Угловой протез нижней челюсти RZ левый - средний 65mm 35mm 7mm
9958 Угловой протез нижней челюсти RZ правый - средний 65mm 35mm 7mm
9959 Угловой протез нижней челюсти RZ левый - большой 65mm 35mm 11mm
9960 Угловой протез нижней челюсти RZ правый - большой 65mm 35mm 11mm
9566 Примерочные протезы (силикон, нестерильные)



Illustrations are not actual size. Please consult dimensional descriptions.

Боковые накладные протезы нижней челюсти

Боковые накладные протезы нижней челюсти предназначены для аугментации бокового профиля 
в задней части угла нижней челюсти. Данный протез обладает толщиной 6.5 мм в области угла 
нижней челюсти. Небольшой нижний край вдоль мандибулярной ветви обеспечивает совпадение 
с границами нижней челюсти. Протез поставляется в левом и правом исполнении. Протезу 
можно придать форму в соответствии с индивидуальными потребностями пациента.

Кат. № Описание A B C D IP LP

7535 Угол нижней челюсти - левый 47 38 3 3 3 6.5
7536 Угол нижней челюсти - правый 47 38 3 3 3 6.5

Угловые протезы нижней челюсти серии ES

Угловые протезы серии ES предназначены для формирования небольших задних краев и боковых 
профилей для расширения и коррекции недостаточного угла нижней челюсти. 

После нарезки и изменения формы во время операции данные импланты можно использовать в 
условиях, которые вызывают недостаточность угла нижней челюсти.

Импланты серии Е представляют собой реконструктивный комплект углов большего размера для 
значительной аугментации. Боковый выступ, а также нижний край имеют большую величину по 
сравнению с имплантами серии ES.

Кат. №     Описание A B C D IP LP

7537  Мандибулярная ветвь с нижним краем E5 - левая 79 32 5 10 5 7
7538  Мандибулярная ветвь с нижним валиком E5 - правая 79 32 5 10 5 7
7539  Мандибулярная ветвь с нижним краем E10 - левая 79 32 10 10 10 7
7540  Мандибулярная ветвь с нижним краем E10 - правая 79 32 10 10 10 7
7541  Мандибулярная ветвь с нижним краем ES5 - левая 79 32 5 4 5 5
7542  Мандибулярная ветвь с нижним краем ES5 - правая 79 32 5 4 5 5
7543  Мандибулярная ветвь с нижним краем ES10 - левая 79 32 10 4 10 5
7544  Мандибулярная ветвь с нижним краем ES10 - правая 79 32 10 4 10 5



Ушные протезы
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Ушные протезы MEDPOR, состоящие из двух частей, позволяют моделировать высоту и выступ 
завитка в соответствии с высотой и выступом противоположного уха. Пористый каркас предназначен 
для создания опоры для височно-теменной фасции и пересадки кожи. Ушные протезы MEDPOR 
подходят для первичного или вторичного восстановления при врожденных или травматических 
повреждениях.

Импланты поставляются СТЕРИЛЬНЫМИ в индивидуальной двуслойной упаковке. Для полной 
реконструкции необходимо приобрести край завитка и основные компоненты.

Кат. № Описание A B

8328 Край завитка - правый 37mm x 62mm
8329 Край завитка - правый 37mm x 62mm
8330 Расширенное основание уха - правое 30mm x 59mm
8331 Расширенное основание уха - левое 30mm x 59mm

Ушные импланты MEDPOR представляют собой альтернативу пересадке хрящей, 
традиционно используемой в реконструкции ушей.

1. Вставьте край завитка в желоб основания уха.
2. Закрепите завиток в нужном положении с помощью швов.
3. Если обрезок хряща нельзя использовать для формирования мочки, вырежьте 
мочку и козелок из основания.
4. Расположите завиток в боковом положении.
5. Измените размер завитка до нужной высоты.
6. Отрежьте лишнюю часть завитка.
7. Пришейте завиток к основанию и изгибам.

Illustrations are not actual size. Please consult dimensional descriptions.



Пластины MEDPOR

Пластины из биоматериала MEDPOR дают хирургу превосходные возможности в 
челюстно-лицевой реконструкции и аугментации. Стерильные импланты в индивидуальной 
упаковке в готовом виде позволяют сэкономить время и затраты на материалы для 
пересадки. Имеются различные размеры и толщины пластин MEDPOR от 0.25 мм до 3.0 
мм. Подрезание края пластины позволяет выполнить плавный переход от импланта к 
примыкающей каркасной структуре.

Кат. № Описание         A B C

81020 MTM 76mm 50mm 0.85mm
81021 MTM 38mm 50mm 0.85mm
81022 MTM 38mm 50mm 1.5mm
81023 MTM 76mm 50mm 1.5mm
81024 BTB 38mm 50mm 0.6mm
81025 BTB 76mm 50mm 0.6mm
81026 MTB 38mm 50mm 1.0mm
81027 MTB 76mm 50mm 1.0mm
81028 MTB 38mm 50mm 1.6mm
81029 MTB 76mm 50mm 1.6mm

Новые пластинчатые протезы MEDPOR TITAN предназначены для применения в челюстно-
лицевой реконструктивной или косметической хирургии на участках, не несущих нагрузки, 
для исправления дефектов после челюстно-лицевых травм.

Подрезка традиционно используемой титановой сетки влечет за собой появление острых 
концов и краев, что может затруднить ее установку. Тонкое покрытие из полиэтилена 
высокой плотности с обеих сторон титановой сетки позволяет свести к минимуму проблему 
острых краев даже при ее подрезке1.

Патент США #7,655,047

Титановые импланты MEDPOR

Микротонкие пластины MEDPOR 
Кат. № A B C

83020 38mm 50mm 0.25mm
83022 38mm 50mm 0.35mm
8438 30mm 50mm 0.40mm
83029 38mm 50mm 0.45mm
83030 76mm 50mm 0.45mm

Ультратонкие пластины MEDPOR 
Кат. № A B C

7210 38mm 50mm 0.85mm
7212 50mm 76mm 0.85mm
7214 76mm 127mm 0.85mm
7216 127mm 178mm 0.85mm

Пластины MEDPOR 
Кат. № A B C

6330 38mm 50mm 1.5mm
6331 50mm 76mm 1.5mm
8662 76mm 127mm 1.5mm
9562 38mm 50mm 3.0mm

Хирургам предлагаются три варианта пластинчатых протезов MEDPOR TITAN:

• MEDPOR TITAN MEDPOR (МТМ™). Представляет собой пластину из 
пористого полиэтилена высокой плотности, армированную 
титановой сеткой. Преимуществом данного протеза является 
возможность прорастания пластины фиброваскулярной тканью 
реципиента.

• MEDPOR TITAN BARRIER (МТB™). Представляет собой титановую 
сетку, которая с одной стороны покрыта слоем пористого 
полиэтилена высокой плотности, а с другой – слоем твердого 
полиэтилена высокой плотности, что обеспечивает возможность 
фиброваскулярного врастания только с одной стороны.

• MEDPOR TITAN Double BARRIER (ВТB™). Представляет собой 
титановую сетку, заключенную между двумя слоями твердого 
полиэтилена высокой плотности, которые препятствуют врастанию 
тканей реципиента в протез и облегчают его размещение. 

Illustrations are not actual size. Please consult dimensional descriptions.
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Компания Stryker и ее подразделения использует 
следующие торговые марки: BARRIER, BTB,DARTT, 
DESIGNM,DESIGN RZ, IMORI,MAX,MEDPOR, MEDPOR 
TITAN,MTB,MTM,OZ, POREX, RZ, S-EAR, Stryker, TIP-
TOP, TITAN. Другие марки относятся к 
представителям или дилерам компании.
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Хирург должен полагаться на собственный профессиональный опыт, 
принимая решение об использовании того или иного изделия при 
лечении каждого конкретного пациента. Компания Stryker не дает 
рекомендаций хирургам, проходящим обучение применению данных 
изделий. 

Представленная информация служит для демонстрации ассортимента 
продукции компании Stryker. Перед использованием необходимо 
проверить упаковочный лист, маркировку и инструкцию по применению 
перед использованием изделий компании Stryker. Продукция может быть 
доступна не на всех рынках в соответствии с местным 
законодательством и / или медицинской практикой в каждой отдельной 
стране. Обратитесь к представителю компании Stryker, если у вас 
возникли вопросы по наличию продукции Stryker в вашем регионе.
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