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Ассортимент ацетабулярных чашек Novae ® предназначен для первичной общей артропластики 
тазобедренного сустава и случаев ревизионного вмешательства, включая реконструкцию после 
новообразований. 
Ацетабулярные чашки Novae ® основаны на концепции двойной мобильности, изобретенной в 1974-
1975 гг. профессором Жиль БУСКЕ из больницы Университета Сент-Этьена и г-н Андре РАМБЕРТ, 
основателем SERF. 
Рассмотрение двух фундаментальных ортопедических принципов привело к разработке этой 
концепции: 
• Принцип низкого трения сэра Чарнли, который рекомендует использовать значительную толщину 
полиэтилена и головки бедренной кости → 22,2 мм для снижения износа крутящего момента трения. 
• Принцип Макки-Фаррара, который рекомендует использовать бедренную голову с большим 
диаметром для снижения риска дислокации и нестабильности протезов. 
Таким образом, двойная мобильность состоит из первой мобильности, которая является подвижностью 
головки во вкладыше (малое суставное соединение) и второй мобильности (большое суставное 
соединение), которая соответствует подвижности вкладыша в чашке, как показано ниже: 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ NOVAE ® 
ВЕРТЛУЖНЫЙ КОМПОНЕНТ ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 
ДВОЙНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

Эта характеристика позволяет значительно увеличить объем движения (за счет увеличения расстояния 
между вершиной головки бедренной кости и самой наружной точкой чашечки). 
Одновременно с этим уменьшить риск вывиха, за счет подвижности суставных поверхностей   и 
отсутствия контакта между шейкой протеза и края металлической чашки. 

 

Малая артикуляция 
(первая мобильность) 

 

Большая артикуляция 
(вторая мобильность) 
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1         Чашка из кованой нержавеющей 
стали.  
2        Подвижный вкладыш из 
полиэтилена. 
3        Металлическая или керамическая 
головка бедренной кости. 
4        Бедренный компонент, который 
должен имеет идеально гладкую и до 
блеска отполированную шейку без 
каких-либо острых углов для 
нормальной эксплуатации, при 
повторяющемся 
контакте между полиэтиленовым 
вкладышем и шейкой протеза. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИМПЛАНТОВ NOVAE ® 

 

ТОТАЛЬНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА С ПОМОЩЬЮ NOVAE ®. 
ЭНДОПРОТЕЗ ДВОЙНОЙ МОБИЛЬНОСТИ СОСТОИТ 
ИЗ: 
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Чашку закрепляют в вертлужной впадине  
с помощью механической фиксации по трем 
анатомическим точкам: лонной, подвздошной, 
седалищной кости. 
Для обеспечения фиксации в этих 3 точках чашка 
имеет три выступа (на несколько десятых частей 
миллиметра), что делит ацетабулярную чашку на 
три сегмента под углом 120°. 
Экваториальный пресс-фит располагается вокруг 
этих трех сегментов. 
Изменение высоты и толщины прессовой посадки 
соответствует диаметру чашки (мин. 1,2 мм,  
макс.-2,1 мм). 
На краю имплантата имеется механический 
маркер для позиционирования по подвздошной 
кости. 
 

  

Все чашки Novae ® имеют полусферическую форму  
с 3 мм цилиндром, добавленным для образования 
цилиндрической сферической формы.  
Чашки постепенно выравниваются в верхней части по 
широкому радиусу (макс. 0,5 мм), что способствует 
поглощению стресса в нижней части чашки при 
финальной импакции. 
Чашки бесцементной фиксации имеют экваториальный 
пресс-фит для первичной фиксации имплантата к кости. 
Внутренняя поверхность чашек полностью 
отполирована для обеспечения двойной мобильности. 

Вторичная фиксация обеспечивается двойным покрытием - титановым напылением 
(толщина 150 ± 30 мкм) и покрытием из гидроксиапатита (толщина 70 ± 20 мкм) на внешней 
поверхности чашек бесцементной фиксации. 
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Вкладыши совместимы со всеми 
чашками Novae ® с учетом 
размера чашки, с которой будут 
использованы (подбираются 
размер-в-размер). 
При первичном тотальном 
эндопротезировании 
тазобедренного сустава  
с использованием головки 
диаметром 22,2 мм используют 
51 размер включительно, 
допуская значительную 
толщину UHMWPE. 
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ДООПЕРАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Для обеспечения правильного расположения имплантатов рекомендуется проводить оценку рентгеновских 
снимков с использованием поставляемых шаблонов имплантатов (или с использованием доступных программ 
планирования). 
Дооперационное планирование необходимо для выбора соответствующей ацетабулярной чашки для имплантации 
с точки зрения размера и ориентация.  

 
   

  ПОДГОТОВКА ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ 
 

Ацетабулярные  римеры, поставляемые в комплекте инструментов Novae ®, идентичны форме чашки и, 
следовательно, имеют 3 мм цилиндр по экватору, который должен быть импактирован прямо в кость 
во время приготовления ацетабулярной впадины. 
Во избежание любого риска несовершенной подготовки вертлужной впадины и неполного введения 
окончательной чашки, мы не рекомендуем использовать какие-либо другие ацетабулярные римеры, 
кроме поставляемых с набором инструментов Novae ®. Правильно начинать рассверливание дна 
вертлужной впадины  римером малого размера. Далее осуществляют рассверливание под углом 45° с 
помощью римера, по меньшей мере, на 2 мм меньшего диаметра головки бедренной кости. 
Окончательный ример  должен иметь тот же диаметр, что и выбранный диаметр чашки. 
 

  

   
ПРОБНОЕ ВПРАВЛЕНИЕ 

 
Использование захватно-ударной рукоятки/импактора  при имплантации.  
Захватно-ударная рукоятка/импактор  имеет изогнутую форму. 
Адаптирована для переднего и заднего(малоинвазивного) доступа  
к тазобедренному суставу. 
Используется для удержания примерочной чашки, направления и 
окончательной импакции импланта. 
 Положение  1 -  Разблокировано до максимального значения: 

необходимого для установки «расширяющегося» держателя  
на месте 

 Положение 2 -Нейтральное 
 Положение 3 -Заблокировано: используется для захвата 

примерочной чашки и/или окончательного имплантата. 
 
 

 

 

 

   
 

 

 

    

     

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСШИРЯЮЩЕГО ДЕРЖАТЕЛЯ 
АЦЕТАБУЛЯРНОЙ ЧАШКИ 

При совместном использовании расширяющего 
держателя ацетабулярной чашки с захватно-ударной 
рукояткой/импактором гарантируется прочный захват 
пробной чашки и окончательного ацетабулярного 
компонента. Держатель имеет следующие 
характеристики: А. Блок визуализации, который 
необходимо позиционировать относительно маркера на 
краю чашек Novae ®. 
В. 2 окна просмотра, используемые для определения того, 
как далеко пробная чашка или окончательный 
ацетабулярный компонент были погружены 
 в вертлужную впадину. 
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Для установки расширяющегося держателя чашки на 
ударно-захватную рукоятку/импактор (устанавливается 
диаметр последнего используемого расширителя) рычаг 
рукоятки должен быть открыт на максимальную длину 
(положение 1). 
Установите держатель с помощью позиционного маркера, 
расположенного на фронтальной части ударно-захватной 
рукоятки/импактора. 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРОБНОЙ АЦЕТАБУЛЯРНОЙ 
ЧАШКИ 
Пробная ацетабулярная чашка универсальна для всех чашек 
Novae ®. 
Характеристики пробного имплантата: 
А. Вырез, показывающий положение фланца для чашки Novae ® 
E_TH. 
При установке его на рукоятку захвата он должен быть 
расположен перед вырезом визуализации на расширяющемся 
держателе. 
B. Периферийная наружная канавка, образующая цилиндр 3 мм, 
который завершает полусферу. 
C. Два отверстия, показывающие положение штифта (пина) для 
ацетабулярных чашек со штифтами. 
D. Нижнее отверстие, показывающее положение дна 
ацетабулярной впадины. 
E. Две верхние гравированные линии, показывающие 
положение 2 фланцев для чашки Novae ® Coptos TH 
F. Маркер положения чашки Novae ® Coptos TH 

Позиционирующий 
маркер 
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Установите пробную чашку на ударно-
захватную рукоятку/импактор (положение 2). 
Затем заблокируйте рукоятку закрытием 
рычага (положение 3). 

Импактируйте в вертлужную впадину с учетом 
ориентации и антеверсии, определенных во 
время предоперационного планирования.  
Важно, чтобы маркеры на пробном 
имплантате соответствовали маркерам на 
чашке, которая будет имплантирована 
(маркеры А-Е поясняются на предыдущей 
странице). Пробный имплантат имеет 
экваториальную прессовую подгонку. 
Если пробный имплантат ведет себя 
правильно в вертлужной впадине, размер 
окончательно импланта может быть 
подтвержден. 

  
На этом этапе в пробном имплантате может 
быть проведена пробная примерка. 
Для этого пробную чашку нужно просто 
оставить в вертлужной впадине и удалить 
захватно-ударную рукоятку/импактор. 

Желтые пробные вкладыши используются  
с головками 28 мм. Для проведения примерки 
с головками 22,2 мм желтый пробный 
вкладыш должна быть объединен с адаптером 
пробной головки 22,2 и 28 оранжевого цвета. 
Примерка может проводиться  
с использованием пробной головки или 
конечной головки бедренной кости. 
После определения диаметра и длины шейки 
удалите пробный вкладыш с помощью щипцов 
(используйте периферийную канавку для 
захвата). 
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   Insert the pusher pin into the extractor  

    

 

Чашки Sunfit TH, Novae ® E TH и Coptos TH поставляются  
с одноразовой предварительно собранной 
полиэтиленовой ударной пластиной, совместимой  
со стандартными держателями имплантатов (часть 
набора VARANS02 инструментов). Эта одноразовая 
пластина выполнена из полиэтилена. 
Для использования изогнутой ручки захватно-ударной 
рукоятки/импактора эту пластину необходимо удалить. 
Эта операция проводится в 3 этапа и может быть сделана 
без контакта на имплантате (оставляя его  
в своей упаковке): 
1. Зажать экстрактор в пластине. 
2. Вставить штифт толкателя в экстрактор. 
3. Довести экстрактор до штифта толкателя. 
 Снять пластину. 

Установите чашку SunFit TH на захватно-ударную 
рукоятку/импактор (уже с установленным на него 
расширяющимся держателем правильного размера). 
Поднесите чашку Sunfit TH к ацетабулярной впадине. 
Вырез на захвате имплантата позволяет видеть маркер со 
стороны имплантата, который должен быть расположен  
в направлении крыши вертлужной впадины. 
Перед окончательной установкой необходимо проверить 

наклон/захват 45 ° и антеверсию (между 15 и 20 °). 
Переходите к импакции имплантата и затем откройте ручку 
для удаления ударного элемента. 
Для завершения установки имплантата может быть 
использован прямой импактор. Защитите полированную 
поверхность стерильной прокладкой. 
Не рекомендуется корректировать наклон/захват чашки 
после ударного действия, однако она должна быть 
полностью посажена в вертлужной впадине. 
Для обеспечения этого в наконечнике ударного 
инструмента чаши имеется вырез, при помощи которого 
давление может быть приложено к краю чашки. 
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Фланцы чашек Novae ® E TH и Coptos TH предварительно изогнуты. 
Угол кривизны можно изменить с помощью инструмента моделирования 
фланцев, входящий в специализированный комплект (VARAIY01). 
Установите чашку Novae ® E TH (или чашку Coptos TH) на захватно- 
ударную рукоятку/импактор, с уже установленным расширяющемся 
держателем на ней, размер которого соответствует размеру 
окончательного имплантата. 
Поднесите чашку к ацетабулярной впадине. 

Вырез на захвате имплантата позволяет 
видеть маркер со стороны имплантата, 
который должен быть расположен  
в направлении крыши вертлужной 
впадины. Перед окончательной 
установкой необходимо проверить 

наклон 45 ° и антеверсию 
(между 15 и 20 °). 
 

 

Окончательное позиционирование чашки. 
Пример: 
фланец чашки должен быть расположен на 
двенадцать часов, плюс или минус один час так, 
что отверстия для штифтов (пинов) были 
соориентированы соответственно к седалищной и 
лобковой кости. 
Фланец или фланцы (в соответствии с выбранной 
чашкой) устанавливаются 
против подвздошной кости.  
Импактируйте (ударными движениями) чашку, 
после этого раскройте рычаг для того , чтобы 
извлечь импактор. 
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УСТАНОВКА ШТИФТОВ (ПИНОВ). 
2 штифта (пина) идут в комплекте с ацетабулярной 
чашкой Novae ® E TH и Coptos TH- индивидуально 
упакованы, стерильны. 
Прикрепите гибкое сверло к направляющей. 
После этого подготавливают два отверстия. 
Для этого правильно расположите направляющую в 
отверстии и просверлите ее до упора гибкого сверла. 
Удерживайте штифты (пины) щипцами. Первый штифт 
частично импактируют, затем второй устанавливают на 
место, и оба проталкивают поочередно, используя 
прямую или изогнутую ручку. Штифты должны быть 
полностью посажены и не должны превышать 
внутреннюю поверхность чашки. 
 
 

Состояние сверла должно быть проверено 
перед использованием, и рекомендуется 
высокая скорость вращения (около 1000 тр/ 
мин). Сверление должно быть сделано 
тщательно. Иногда бывает полезно 
изменить угол наклона сверла после 
прохождения через первую кору. Угол 
сверления сохраняется до тех пор, пока винт 
не будет установлен на место. Стерильный 
самонарезающий винт диаметр Ø 5 мм 
может быть также установлен с помощью 
силового оборудования и фиксация 
выполнена с помощью ручной шестигранной 
отвертки. Штифты (пины) должны быть 
повторно затянуты после окончательной 
установки винта. 

СВЕРЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ВИНТА. 
Отверстие (отверстия) диаметром 3,2 мм 
выполнено с помощью направляющей и 
бурового сверла, ориентированной в 
направлении вертлужной впадины в 
заднеспинном квадранте. Буровое сверло 
должно быть наклонено вверх (на 45° 
относительно горизонтали) и назад с таким 
наклоном, какой позволяет подвздошное 
крыло. 
*Рассверливают кость и костно-мозговой 
канал.  
*Сверло вынимается и заменяется 
глубиномером. Глубина считывается и 
добавляется  5 мм к  длине винта. Костно-
мозговой канал просверливают в две руки: 
одна толкает, другая сдерживает. 
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Для чашки Novae ® Stick доступны два варианта фиксации: 
Цементирование (имплантаци) непосредственно в вертлужной впадине 
Цементирование(имплантация) в крестообразную ацетабулярную пластину K E 
 

    
       

 

 

   
        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

   
the results of these trials.  

 

  

ПРОБНОЕ ВПРAВЛЕНИЕ. 
Пробное вправление может быть сделано  
в окончательной чашке. Установите пробный 
вкладыш на пробную или окончательную 
головку, установленную на шейку бедренной 
кости (или на пробной шейке на ножке). 
Вправьте бедро и проверьте суставную 
стабильность. По результатам этого пробного 
вправления принимается решение об 
окончательных компонентах. Когда пробное 
вправление будет завершено, удалите пробные 
имплантаты (вкладыш и головку или только 
вкладыш).  

Чашка Novae ® Stick поставляется в комплекте со свободной 
одноразовой стерильной полиэтиленовой импакционной 
пластиной. 
Установите одноразовую импакционную пластину на ударно-
захватную рукоятку/импактор. Поместите цемент в заднюю 
часть вертлужной впадины, а затем поместите чашку Novae ® 
Stick в ацетабулярную полость. 
Наклон 45 ° и антеверсия (между 15 и 20 °) должны быть 
проверены до начала установки. 
Установите импактор (вместе с одноразовым импакционным 
вкладышем, который пришел с чашкой) на край имплантата, 
чтобы удерживать его на месте во время полимеризации 
цемента. 
Этот импакционный одноразовый вкладыш не застревает  
в чашке, предотвращая  микроподвижность чашки в цементе 
во время ее затвердевания. 
Одноразовый импакционный вкладыш также предотвращает 
контакт цемента с полированной поверхностью чашки Novae 
® Stick. 
После завершения полимеризации цемента удалите прямую 
рукоятку импактора и импакционную пластину. 
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It is important to keep the    

 

 

 

 

     

ПРОБНОЕ ВПРАВЛЕНИЕ 
Пробное вправление может быть сделано  
в окончательной чашке. Установите пробный 
вкладыш на пробную или окончательную 
головку, установленную на шейку бедренной 
кости (или на пробной шейке на ножке). 
Вправьте бедро и проверьте суставную 
стабильность. По результатам этого пробного 
вправления принимается решение об 
окончательных компонентах. Когда пробное 
вправление будет завершено, удалите пробные 
имплантаты (вкладыш и головку или только 
вкладыш). 
 

  

Выберите и примерьте крестообразную ацетабулярную 
пластину KE, которая лучше всего соответствует анатомии 
вертлужной впадины. 
Костные трансплантаты позиционируют в соответствии 
с важностью костного дефекта. 
Позиционирующая рукоятка навинчивается в нижней части 
крестообразной пластины, и направляющая для 
позиционирования позволяет оценить требуемую 
ориентацию. 
Важно держать крестообразную пластину K E прочно 
удерживаемым на краю обтюратора форсажного. 
Верхняя пластина крепко крепится при навинчивании винтов. 
Рекомендуется использовать винт в каждом отверстии 
пластины. 
Вставьте чашку Novae ® Stick в поперечную пластину. 
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СБОРКА НА МЕСТЕ 
 

Навинтите опорную деталь черной головки и 
стопорное кольцо вместе, центрируя их на 
вилке компрессионного пистолета. 
 

Сборка на столе 
Сборка на месте 

СБОРКА ВКЛАДЫША И 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ 

Существует два варианта: 
 

СБОРКА НА СТОЛЕ 
 

Поместите головку импланта на опорную деталь головки 
компрессионного пистолета и установите вкладыш на 
головку. Вторая опорная металлическая деталь 
поставляется в дополнение к черной головке опорной 
детали для ножек с конусом Морзе другого размера. 
Начните затягивать пресс для уменьшения головки  

в гильзу, сохраняя полиэтиленовую гильзу на оси конуса 
ударного элемента, когда поршень опускается. 
Головка полностью вставляется в лайнер при 
прохождении зоны удержания и когда головка 
полностью подвижна в лайнере. 

 

Удерживайте компрессионный пистолет вертикально на столе, 
избегайте попадания каких-либо жидкостей на конечную 
головку и окончательный вкладыш, так как это может 
затруднить импакцию головки во вкладыш. 
 

Установите вилку компрессионного инструмента под 
головкой имплантата (шейка 13 макс.). 
Поместите и удерживайте вкладыш в оси шейки в 
момент полного удара (окончательного выпуска 
воздуха). 
Разблокировка компрессионного пистолета: 
После сборки головки и вкладыша разблокируйте 
компрессионный пистолет, нажимая на тормоз. 
Потяните шток назад, чтобы освободить гильзу. 
После ударного воздействия тщательно проверьте 
подвижность головки в полиэтиленовом вкладыше. 
SERF не несет ответственности в случае проблем 
совместимости, вызванных имплантатами, сделанными 
другими компаниями. 
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Ввинтите в резьбу экстрактор штифтов до тех пор, пока он 
не будет экстрагирован. 
Выньте первый штифт (пин) и сделайте то же самое для 
извлечения второго. 
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ОСНОВНОЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 
NOVAE® E TH, SUNFIT TH, COPTOS TH & NOVAE® STICK – 
VARANX01 
ЛОТОК 1 
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ОСНОВНОЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 
NOVAE® E TH, SUNFIT TH, COPTOS TH & NOVAE® STICK –  
VARANX01 
ЛОТОК 2 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМНТОВ 
NOVAE® E_TH  И COPTOS TH 
 -VARAIY01. 
НАПРАВИТЕЛИ И ВИНТЫ 



 SERF • NOVAE® • ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ 

22 

  

   

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

  
 

 

   

   

   

    

    

 
 
 

   

   

 

  
  

 

 

 

  
 

 

 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 
КРЕСТООБРАЗНОЙ АЦЕТАБУЛЯРНОЙ ПЛАСТИНЫ K E   
И БУРИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ - VARAKF01 
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Наши контакты: 
 

 121096, г. Москва,  
ул. Кастанаевская, д. 14 

Тел./факс: 8 (495) 737-33-22 
E-mail: info@smtgroup.ru  

Сайт: smtgroup.ru 
serf.smtgroup.ru 
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