
КОЛИЧЕСТВО, АССОРТИМЕНТ, КАЧЕСТВЕННЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА 

  
Наименование, функциональные, технические характеристики, 

комплектация, общие условия  

Требуемые 

функции / 

параметры 

Единицы 

измерения 

 
Эндопротез тазобедренного сустава цементной фиксации Протрек 1МЗ 1 комплект 

1 Бедренный компонент     

1.1 
Материал – сталь коррозионностойкая (нержавеющая) деформируемая с 

повышенным содержанием азота ГОСТ Р ИСО 5832-9-2009. 
Наличие   

1.2 
Способ изготовления – горячая формовка под давлением с последующей 

механической и химической обработкой. 
Наличие   

1.3 

Форма – плоский двойной клиновидный профиль в проксимальной и 

дистальной частях с переходом в медиальной части, со сглаженными краями, 

без воротника. 

Наличие   

1.4 

Обработка бедренного компонента выполнена вибро-ударным методом, что 

качественно повышает его прочностные характеристики. Поверхность 

равномерная гладкая без шероховатостей, конус имеет циркулярную 

микроструктурную обработку для лучшей посадки головки. 

Наличие   

1.5 
Фиксация – цементная, самоцентрирование и самофиксация ножки в цементной 

мантии. 
Наличие   

1.6 
Посадочный конус – 12/14, угол конуса по оси 54230. Эффективная (рабочая) 

длина конуса 15 мм. 
Наличие   

1.7 Размеры по ГОСТ Р ИСО 7206-1-2005   Наличие   

1.7.1 

Размеры –  № (эффективная длина ножки в мм), количество размеров, в т.ч.: 

6,25 (117,3); 7,5 (119,0); 8,75 (121,4); 10 (124,1); 11,25 (126,0); 12,5 (127,5);  

13,75 (131,0); 15 (133,2); 16,25 (135,8); 17,5 (138,4) 
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1.7.2 Шеечно-диафизарный угол. 135 градусы  

1.8 

Особенности конструкции – с обеих сторон по всей эффективной длине ножки 

имеются продольные борозды, увеличивающие площадь контакта между 

цементной мантией и ножкой эндопротеза, что способствуют плотному 

заполнению канала цементом и равномерному распределению нагрузки на 

цементную мантию. 

Наличие  

1.9 Глухие отверстия по одному для имплантации и для экстракции ножки Наличие  

2 Вертлужный компонент     

2.1 
Материал – полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы ГОСТ Р ИСО 5834-

2-2014. 
Наличие   

2.2 

Способ изготовления – механическая обработка заготовки из прессованного 

материала с последующей полировкой внутренней сферической поверхности в 

области пары трения. 

Наличие   

2.3 
Форма – полусферическая однорадиусная с равномерной толщиной стенок не 

менее 6 мм по ГОСТ Р ИСО 21535-2013. 
Наличие   

2.4 

Обработка поверхности – макроструктура внешней поверхности гладкая с 

циркулярными и радиальными бороздами для лучшего контакта с цементной 

мантией по наружной поверхности.   

Наличие   

2.5 Фиксация – цементная. Наличие   

2.6 Размеры по ГОСТ Р ИСО 7206-1-2005. Наличие  

2.6.1 Диаметр сферической впадины (для головок)  28 мм 

2.6.2 
Размеры по внешнему диаметру чаши (наружные в мм), количество размеров, в 

т.ч.: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. 
11   

2.7 

Особенности конструкции – рентгеноконтрастный маркер в виде 

металлического проволочного кольца, расположенного в циркулярной борозде 

в средней части полусферы. 

Наличие   

3 Головка эндопротеза     

3.1 

Материал – сплав кобальт-хром-молибденовый деформируемый ГОСТ Р ИСО 

5832-12-2009 или сталь коррозионностойкая (нержавеющая) деформируемая с 

повышенным содержанием азота ГОСТ Р ИСО 5832-9-2009. 

Наличие   



3.2 

Способ изготовления – механическая обработка прессованной заготовки из 

сортового проката с последующей полировкой наружной сферической 

поверхности в области пары трения. 

Наличие   

3.3 

Форма – сферическая, с внутренним посадочным конусом, усеченная для 

стандартного и малого офсета ( 0 ± 4 мм) и усеченная с цилиндрической 

надставкой для увеличенного офсета (+7,0 мм и +10,5 мм). 

Наличие   

3.4 
Обработка поверхности – структура поверхности полированная с допуском по 

несферичности не более 6 мкм. 
Наличие   

3.5. Посадочный конус – 12/14, угол наклона по оси 54230   Наличие 
 

3.6 Размеры по ГОСТ Р ИСО 7206-1-2005. Наличие  

3.6.1 Диаметр головки.   28  мм 

3.6.2 

Типоразмеры – 5 основных (2 дополнительных) по величине офсета в мм, в т.ч.:  

-4 – размер S; 0 – размер M;  +4 – размер L; +7 – размер XL;  

+10,5 – размер XXL. 

  не менее 5   

3.7 

Особенности конструкции – поверхность внутреннего посадочного конуса 

имеет циркулярную микроструктурную обработку для лучшей посадки на 

конус бедренного компонента. 

Наличие   

4 Общие условия 
 

  

4.1 Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития РФ Наличие   

4.2 Сертификат соответствия Госстандарта России или Декларация соответствия  Наличие   

4.3 Требования по упаковке, маркировке, стерильности по ГОСТ Р ИСО 21535-2013 

и ГОСТ Р ИСО 14630-2011. 
Наличие   

4.4 Упаковка каждого компонента индивидуальная стерильная, в двойном пакете. 

Остаточный срок стерильности поставляемого товара составляет не менее 2 лет 

от основного срока стерильности (годности) 

Наличие   

 


