
КОЛИЧЕСТВО, АССОРТИМЕНТ, КАЧЕСТВЕННЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА 

  
Наименование, функциональные, технические характеристики, 

комплектация, общие условия  

Требуемые 

функции / 

параметры 

Единицы 

измерения 

 
Эндопротез тазобедренного сустава бесцементной фиксации ПРОТРЕК-2ЦЗ 1 комплект 

1 Бедренный компонент     

1.1 
Материал – деформируемый сплав на основе титана, 6-алюминия и 4-ванадия, 

ГОСТ Р ИСО 5832-3-2014. 
Наличие   

1.2 
Способ изготовления – горячая формовка под давлением с последующей 

механической и химической обработкой. 
Наличие   

1.3 
Форма – плоский клиновидный профиль прямоугольного сечения, дистальный 

конец закругленный, без воротника. 
Наличие   

1.4 

Обработка поверхности – поверхность структурированная ровная шероховатая, 

без покрытия, в области шейки и посадочного конуса гладкая матовая, 

поверхность конуса имеет циркулярную микроструктурную обработку для 

лучшей посадки головки. Для повышения функциональных свойств бедренного 

компонента была проведена высокоэнергетическая обработка поверхности 

диоксидом кремния. 

Наличие   

1.5 
Фиксация – бесцементная, самоцентрирование и самофиксация ножки в костном 

канале. 
Наличие   

1.6 Посадочный конус – 12/14, угол конуса по оси 54230  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.:  

00 (102,0); 01 (105,6); 02 (109,1); 03 (112,3); 04 (115,9); 05 (119,4); 06 (123,2); 

07 (127,4); 08 (131,5); 09 (135,9); 10 (140,5); 11 (145,3); 12 (150,7); 13 (155,3). 

14   

1.7.2 Шеечно-диафизарный угол. 131 градусы  

1.8 

Особенности конструкции – в верхней части ножки расположен выступ со 

сквозным сагиттальным отверстием для извлечения ножки при ревизионной 

операции. 

Наличие  

2 Вертлужный компонент     

2.1 Чашка вертлужного компонента Наличие   

2.1.1 
Материал – деформируемый сплав на основе титана, 6-алюминия и 4-ванадия, 

ГОСТ Р ИСО 5832-3-2014 или нелегированный титан ГОСТ Р ИСО 5832-2-2014. 
Наличие   

2.1.2 
Способ изготовления – механическая обработка заготовки из сортового проката 

с последующей химической и плазменно-спреевой обработкой. 
Наличие   

2.1.3 

Форма – полусферическая однорадиусная с равномерной толщиной стенок не 

менее 5 мм для установки вкладыша с толщиной стенки не менее 5 мм по ГОСТ 

Р ИСО 21535-2013. 

Наличие   

2.1.4 

Обработка поверхности – внутренняя поверхность ровная гладкая, без 

покрытия, внешняя поверхность имеет многослойное покрытие с градиентной 

пористостью по толщине покрытия, расширяющееся наружу до границы 

полусферы, нанесенное плазменно-спреевым способом из проволоки из 

нелегированного титана ГОСТ Р ИСО 5832-2-2014. 

Наличие   

2.1.5 
Фиксация – бесцементная по типу «Пресс-фит», со вторичной остеоинтеграцией 

за счет прорастания костной ткани в пористое покрытие в отдаленный период. 
Наличие   

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

2.1.6.1 
Размеры по внешнему диаметру чаши в мм, количество размеров, в т.ч.:  

46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. 
10   

2.1.7 Особенности конструкции, в т.ч.: Наличие  

2.1.7.1 
Антиротационные выступы по торцевому краю полусферы для фиксации 

вкладыша. 
3  

2.1.7.2 
Отверстия под стандартные спонгиозные винты диаметром 6,5 мм со 

сферической головкой. Доступна опция без отверстий. 
3  

2.1.7.3 

Сквозное отверстие на полюсе полусферы с резьбой М8х1,25 для фиксации 

импактора / экстрактора при проведении операции, также используемое для 

центровки вкладыша. 

1  

2.1.7.4 
Плоское пружинное кольцо, предназначенное для фиксации вкладыша, 

установленное в паз внутри чашки у края полусферы, с выведенными наружу 
Наличие  



двумя проушинами для разжимания. 

2.2 Вкладыш чашки вертлужного компонента. Наличие   

2.2.1 
Материал – полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы ГОСТ Р ИСО 5834-

2-2014. 
Наличие   

2.2.2 

Способ изготовления – механическая обработка цилиндрической заготовки из 

прессованного материала с последующей полировкой внутренней сферической 

поверхности в области пары трения. 

Наличие   

2.2.3 
Форма – полусферическая однорадиусная с равномерной толщиной стенок не 

менее 5 мм по ГОСТ Р ИСО 21535-2013. 
Наличие   

2.2.4 

Обработка поверхности – макроструктура внешней поверхности ровная гладкая 

с цилиндрическим выступом на полюсе полусферы для центровки при установке 

в чашку.   

Наличие   

2.2.5 
Фиксация – типа «Снап-лок» в циркулярный паз на наружной поверхности 

вкладыша плоским пружинным кольцом, установленным в паз внутри чашки. 
Наличие   

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

2.2.6.1 Диаметр сферической впадины (для головок). 28 мм 

2.2.6.2 
Размеры, буквенное обозначение (наружные размеры чашки в мм), количество 

размеров, в т.ч.: А (46/48); В (50/52); С (54/56); D (58/60); E (62/64). 
5   

2.2.7 Особенности конструкции, в т.ч.: Наличие   

2.2.7.1 
Антиротационные пазы на фланце с внешней стороны для фиксации положения 

вкладыша путем совмещения с выступами на торцевом краю чашки. 
6   

2.2.7.2 Опциональная версия с антилюксационным козырьком 10. 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 конуса 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   

 


