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Протезы 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 протезы можно без труда нарезать с помощью
различных хирургических инструментов. Может потребоваться
изменение формы протезов в любой момент во время операции.
Можно аккуратно придать форму краям протеза так, чтобы они
соответствовали контурам тела пациента.

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

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

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

2. Более крупные протезы можно разрезать большим скальпелем.

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

* Протезы большего размера или толщины труднее нарезать для 
придания формы с применением этих методов. 
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Прочность соответствует гибкости
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.
Титановая сетка и полиэтиленовые протезы MEDPOR давно и успешно применяются 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 подрезке. Титановая сетка непрозрачна для 
рентгеновского излучения, что делает протез видимым на послеоперационных рентгенограммах и 
срезах КТ.2 Титановая сетка, используемая в MEDPOR Biomaterial, позволяет согнуть тонкий материал 
протеза и придать ему желаемую форму и в то же время обеспечивает изделию такую прочность, 
которая присуща значительно более толстым традиционным протезам MEDPOR.
Патент США #7,655,047

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.

•
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

Протезы MEDPOR TITAN

Протез основания черепа MEDPOR TITAN Cranial Curve

Протезы MEDPOR TITAN Cranial Curve и MEDPOR TITAN Cranial Curve – BARRIER 
позволяют выполнить реконструкцию основания черепа.
- Оба варианта протеза имеют предварительно заданную форму изгиба черепа
и предназначены для применения без большой нагрузки.
Титановая сетка, используемая в биоматериале MEDPOR позволяет хирургу
сгибать и придавать форму тонкому материалу протеза.2
Титановая сетка рентгеноконтрастна, что делает протез видимым на
послеоперационных рентгенограммах и срезах КТ.

Патент США #7,655,047

Кат. № Описание A B C

82019 TITAN Cranial Curve 38mm 48mm 0.85mm
82020 TITAN Cranial Curve - BARRIER 38mm 48mm 1.00mm

На иллюстрациях не представлены реальные размеры протезов.



На иллюстрациях не представлены реальные размеры протезов.

Протез затылочной части предназначен для реконструкции черепа.

• Предоставляет возможность для использования других материалов для реконструкции
черепа.

• Можно нарезать с помощью хирургических ножниц. Полиэтиленовое покрытие
позволяет уменьшить острые края титана при нарезании.

• Титановая сетка, встроенная в биоматериал MEDPOR предназначена для поддержания
формы протеза при сгибании и изменении контура в соответствии с требованиями
пациента.

Патент США #7,655,047

Протез затылочной части черепа MEDPOR TITAN 

Кат. №   Описание A B C

82030 Протез затылочной части черепа 96mm 61mm 1.5mm

N E W

Пластины MEDPOR TITAN MAX

Новые пластины MEDPOR TITAN MAX предназначены для применения на участках, не 
несущих нагрузки, в черепно-лицевой реконструкции и восстановлении после 
черепно-лицевой травмы, если необходимы протезы большей длины и ширины по 
сравнению с протезами MEDPOR TITAN.

Пластины MEDPOR TITAN MAX являются альтернативой обычной титановой сетке, 
применяемой для устранения малых и средних дефектов черепа. Титановая сетка, 
используемая в биоматериале MEDPOR, предназначена для поддержания формы 
протеза при сгибании и изменении контура в соответствии с требованиями пациента.

Предоставляет максимальные возможности для черепно-лицевой реконструкции. 
• Более широкая титановая сетка в тонкой пластине* - толщина пластины 1.5 мм
• Большая длина и ширина* - 76 мм х 100 мм
• Превосходная альтернатива традиционной титановой сетке при общем

восстановлении черепа и устранении небольших и средних дефектов
*По сравнению с MEDPOR TITAN

Предоставляет максимальные преимущества 
• Биосовместимость MEDPOR – 20 лет успешного применение в черепно-

лицевой хирургии – низкий риск осложнений.
• Легко придать форму и нарезать - удобство, высокая эффективность,

возможность придания формы в соответствии с контурами лица пациента
• Легко фиксируется с помощью пластин / винтов на месте.
• Возможность прорастания тканей – способствует стабилизации и снижает риск

долговременных осложнений.
• Полиэтиленовое покрытие снижает остроту краев протеза при нарезании.
• Титановая сетка рентгеноконтрастна и видна при радиографическом или КТ-

сканировании.

Патент США #7,655,047

Кат. № Описание A B C

81040 MTM 100mm 76mm 1.5mm



Черепно-височный протез MEDPOR TITAN
Черепно-височный протез MEDPOR TITAN представляет собой готовое решение для применений на 
участках, не несущих нагрузки, в черепно-лицевой реконструкции и восстановлении после 
черепно-лицевой травмы. Титановая сетка, встроенная в биоматериал MEDPOR, предназначена 
для придания прочности, характерной для традиционных протезов MEDPOR большей толщины. 
Более тонкую пластину можно согнуть для придания формы в соответствии с дефектом. 
Рентгеноконтрастная титановая сетка видна на послеоперационных рентгеновских снимках и 
срезах КТ и способствует сохранению формы протеза. Протез доступен в левом и правом 
исполнении.

Стерильные шаблоны входят в комплект поставки.
Патент США #7,655,047

Кат. № Описание A B C

81037 Черепно-височный протез TITAN, левый 130mm 130mm 3mm

81038 Черепно-височный протез TITAN, правый 130mm 130mm 3mm

На иллюстрациях не представлены реальные размеры протезов.

Сетка черепа FLEXBLOCK предназначена для заполнения дефектов черепа 
полностью при протезации костей свода черепа. Сетка черепа имеет решетчатую 
структуру на нижней поверхности, которая придает прочность и гибкость и 
позволяет нарезать протез для придания нужной формы. Толщина протеза 6 мм, 
размер 97 мм х 106 мм.

Кат. № Описание A B C

9524 Сетка черепа 97mm 106mm 6mm

Сетка черепа MEDPOR FLEXBLOCK



На иллюстрациях не представлены реальные размеры протезов.

Протез MEDPOR FLEXBLOCK TF2 & TF

Протезы FLEXBLOCK TF2 и FLEXBLOCK TF предназначены 
для аугментации мягких тканей в височной области.

Протез FLEXBLOCK TF2 поставляется в левом и правом 
варианте и имеет более тонкую височную поверхность.

Кат. № Описание A B C

9857 TF2, малый - левый 61mm 78mm 18mm

9858 TF2, малый - правый 61mm 78mm 18mm

9859 TF2, средний - левый 74mm 93mm 20mm

9860 TF2, средний - правый 74mm 93mm 20mm

9861 TF2, большой - левый 82mm 105mm 20mm

9862 TF2, большой - правый 82mm 105mm 20mm

9521 TF малый 70mm 70mm 10mm

9522 TF средний 88mm 86mm 15mm

9523 TF большой 98mm 95mm 18mm

Протез MEDPOR FLEXBLOCK 
Протез FLEXBLOCK предназначен для устранения малых и средних дефектов и контурных 
деформаций. Он может использоваться как накладка для небольших дефектов свода 
черепа и контурных дефектов.

Протез FLEXBLOCK имеет гладкую внешнюю поверхность и ряды выступов на внутренней 
поверхности, которые предназначены для придания объема и гибкости. Внешний 
периметр и соответствующие выступы протеза необходимо подрезать так, чтобы протез 
был значительно больше дефекта для поддержки и фиксации. 

1. Выступы на внутренней поверхности протеза предназначены для придания гибкости и
соответствующего контура протезу.

2. Протез необходимо обрезать так, чтобы он был значительно больше дефекта. После
обрезания протеза для придания соответствующей формы выступы по периметру
необходимо подрезать для создания крепления для нижележащей кости.

3. Выступ на прилегающей кости можно создать на краю дефектного участка для
обеспечения более плавного перехода.

Кат. № Описание A B C

6314 FLEXBLOCK 56mm 91mm 4mm



Пластины MEDPOR

Пластины из биоматериала MEDPOR дают хирургу возможность челюстно-лицевой 
реконструкции и расширения. Стерильные протезы в индивидуальной упаковке в 
готовом виде могут 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 протеза к 
примыкающей каркасной структуре.

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

76mm 50mm 0.45mm83030

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

На иллюстрациях не представлены реальные размеры протезов.

Блоки MEDPOR

Хирург может нарезать протезы большей толщины в стерильной среде для 
придания соответствующей формы в зависимости от ситуации.

Кат. № A B C

6334 13mm 38mm 9.5mm
6335 25mm 50mm 3mm
6336 25mm 50mm 6mm
6337 25mm 50mm 9.5mm
6338 38mm 63mm 3mm
6339 38mm 63mm 6mm
6340 38mm 63mm 9.5mm



На иллюстрациях не представлены реальные размеры протезов.

Полусфера черепа MEDPOR

Полусфера черепа MEDPOR для устранения значительных дефектов черепа предоставляет 
хирургам готовую альтернативу изготовленным по индивидуальному заказу протезам, 
сложным пересадкам и другим протезационным материалам.

Форма протеза приблизительно соответствует половине черепа. Полусфера черепа 
имеется в двух вариантах толщины и в правом и левом варианте. Протез можно нарезать с 
помощью лезвия в зависимости от дефекта. Края должны иметь сглаженную форму и 
подрезаны хирургическими ножницами или скальпелем для обеспечения плавного 
перехода между протезом и костным контуром пациента. Фиксация протеза может быть 
выполнена с помощью фиксирующих пластин и винтов.

Лобно-височный протез MEDPOR

Лобно-височный протез предназначен для коррекции височной полости у пациентов, 
перенесших хирургическое вмешательство на мозге лобно-височной области. Хотя 
краниотомия в лобно-височной области – один из универсальных подходов в нейрохирургии, 
такое вмешательство может привести к образованию полости в височной области.1 Протез 
помещается глубоко в височную полость для коррекции данного дефекта.

Лобно-височный протез имеется в левом и правом варианте, и, хотя он похож на протез 
FLEXBLOCK TF, он значительно меньше по размеру.

Кат. №    Описание A B C

82000 Полусфера черепа - правая 124mm 170mm 4.5mm
82001 Полусфера черепа - левая 124mm 170mm 4.5mm
82002 Полусфера черепа - правая 124mm 170mm 6mm
82003 Полусфера черепа - левая 124mm 170mm 6mm

Кат. №  Описание A B C

9864 Правый 44mm 43mm 6mm
9865 Левый 44mm 43mm 6mm



На иллюстрациях не представлены реальные размеры протезов.

Протез MEDPOR TSI

Протез MEDPOR TSI предназначен для восстановления основания турецкого седла.

Протез TSI имеется в двух вариантах и размерах. Большие протезы TSI имеют три 
небольшие подкладки для облегчения установки протеза, а в первоначальном варианте 
имелась одна подкладка. 

Непористая пластина из полиэтилена приваривается к задней поверхности большего 
протеза TSI с образованием барьера для предотвращения прорастания тканей.

Кат. № Описание A B C D

82007 TSI 20mm 20mm 2.5mm 0.45mm
82008 TSI BARRIER - большой 40mm 40mm 2.5mm 0.73mm

Протез сосцевидного отростка MEDPOR
Для лечения пациентов, перенесших хирургическое вмешательство, требующее 
удаления сосцевидного отростка, хирурги используют протез сосцевидного 
отростка MEDPOR для восстановления дефектов.

Имеются протезы небольшого и стандартного размера, которые можно подрезать 
во время операции в соответствии с индивидуальными потребностями пациента.

Стандартные протезы сосцевидного отростка имеются в правом и левом 
варианте, а небольшие протезы сосцевидного отростка универсальны как для 
левой, так и для правой стороны.

Кат. № Описание A B C

82014 Протез сосцевидного отростка - малый 36mm 45mm 1.0mm
82015 Стандартный протез сосцевидного отростка - левый 58mm 56mm 1.5mm
82016 Стандартный протез сосцевидного отростка - правый 58mm 56mm 1.5mm

Орбитально-скуловой протез OZ MEDPOR
Орбитально-скуловой протез OZ MEDPOR предназначен для реконструкции латеральной 
поверхностей глазничного свода после операций по устранению повреждений в основании 
черепа в области средней черепной ямки и ската черепа, осуществляемых через 
орбитально-скуловый доступ. Серийно выпускаемые протезы MEDPOR OZ удобны в 
использовании, потому что имеют анатомическую форму свода и латеральной стенки 
глазницы, которые удаляются при проведении операций на основании черепа через 
орбитально-скуловый доступ. Выпускаются в правом и левом исполнении и подрезаются по 
месту во время операции.

Кат. № Описание A B C

81013 Левый 33mm 38mm 0.8mm
81014 Правый 33mm 38mm 0.8mm



Протезы глазниц (цельные и 2/3) MEDPOR

Цельные протезы глазницы и протезы 2/3 нижней части глазницы предназначены для 
замены костных структур в области глазниц на участках, не несущих нагрузки. Цельные 
протезы глазниц и протезы 2/3 глазниц обычно нарезаются лезвием или ножницами в 
соответствии с особенностями дефекта и крепятся швами, проволокой или черепно-
лицевыми винтами и пластинами.

Кат. №   Описание A B

9567 Нижняя часть 2/3 глазницы - левая 108mm 75mm
9568 Нижняя часть 2/3 глазницы - правая 108mm 75mm
9569 Цельная глазница - левая 93mm 75mm
9570 Цельная глазница - правая 93mm 75mm

На иллюстрациях не представлены реальные размеры протезов.



На иллюстрациях не представлены реальные размеры протезов.

Клинья для заполнения пустот после краниотомии 
MEDPOR V&T

Клинья для заполнения пустот после краниотомии MEDPOR V & T 
предназначены для заполнения пустот, которые часто остаются после 
краниотомии. Протезы MEDPOR V & T имеют треугольную форму и плотно 
входят в зазор вдоль костного лоскута. Протезы V имеют форму клиновидной 
полосы с U-образным поперечным сечением. Протез Т имеет тонкое плоское 
сечение, при этом верхняя поверхность расширяется в стороны на 3 мм, а 
общая ширина составляет 10 мм. Длина обоих протезов составляет 102 мм. 
Протезы поставляются в двух вариантах одновременно стерильной упаковке. 

Кат. №   Описание A B C

82011  Клиновидный протез V 
(1 шт. в упаковке) 

4mm 3.6mm

6mm 10mmКлиновидный протез Т 

(1 шт. в упаковке)

102mm

102mm



Реконструкция

Бедра

Колени

Травмы

Конечности

Предохранение 

суставов

Ортопедия

Медицинское и хирургическое оборудование

Механические инструменты и хирургические 

аксессуары

Навигация под визуальным контролем

Эндоскопия и артроскопия

Объединенная система связи

Кровати, каталки, электростимуляторы

Решения для подкрепления

Нейротехнология

Черепно-челюстно-лицевая хирургия

Хирургические вмешательства на 
позвоночнике

Нейрохирургия

Нейроваскулярная хирургия

Импланты для позвоночника

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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