
… 1 … È

È

GOI-H44_003_2020-01

RU Инструкция по применению 
Имплaнтaты

0482

Not for US-Distribution.

GO German Orthopedic Implants GmbH
Barkhausenweg 10
22339 Hamburg
Germany
info@go-implants.com
www.go-implants.com
Tel.: +49 (0) 40 64 66 59 37
Fax: +49 (0) 40 5 38 69 29



… 2 … È

È
Значение символов и обозначений на 
этикетках

Соблюдать прилагаемые 
указания по применению

Одноразовое изделие, 
непригодное для повторного 
применения

Стерилизация облучением

Стерилизовано 
этиленоксидом

Артикул

Серийный номер или номер 
партии

Прочтите инструкцию

Производитель

Qty. Количество штук в упаковке

Дата производства/стерилизации  
(ГГГГ-ММ или ГГГГ-ММ-ДД)

Срок годности  
(ГГГГ-ММ или ГГГГ-ММ-ДД)

Осторожно, хрупкое

Защищать от влаги

Защищать от солнечного 
света

Не использовать в случае 
повреждения упаковки

0482

Изделие соответствует 
применимым требованиям, 
которые регулируются 
законодательством ЕС по 
гармонизации при нанесении 
маркировки CE

Номер для заказа
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1.  Краткое описание
Неактивные, инвазивные системы имплантации фирмы GO 
German Orthopedic Implants GmbH предназначены для частич-
ной или полной долговременной замены больных суставов или 
костных структур в теле человека и состоят из определённых 
компонентов, сочетаемых друг с другом в рамках соответствую-
щих допусков. Использовать данные изделия разрешается только 
лицам, обладающим необходимой квалификацией, знаниями 
или опытом в области ортопедии и хирургии, в асептических 
медицинских условиях. Аннотация к изделиям содержит не всю 
информацию, необходимую для выбора и применения изделий. 
Для правильного обращения необходимо соблюдать указания в 
инструкциях к изделию, напр., использовать оперативную технику, 
предназначенную для данной системы, особые рекомендации по 
применению (при наличии) и указания на этикетках. Данные для 
однозначной идентификации изделия (принадлежность к той или 
иной системе, артикул, материал, срок годности и т.д.) содержатся 
в маркировке и / или на упаковке имплантата. Mатериал, срок год-
ности и т.д.) содержатся в маркировке и / или на упаковке изделия. 
Для получения необходимых сведений можно также воспользо-
ваться предлагаемыми тренингами и письменной информацией, 
для этого обратитесь в службу маркетинга и обслуживания внеш-
них клиентов фирмы GO German Orthopedic Implants GmbH.
2 . Правильное обращение
Компоненты поставляются в стерильном виде (стерилизация 
гамма-излучением, не менее 25 кГр) в виде одноразовых изделий 
в отдельных упаковках. Исключение составляют компоненты из 
высокосшитого полиэтилена или высокосшитого полиэтилена с 
витамином Е, которые стерилизуются этиленоксидом и поставля-
ются в виде одноразовых изделий в индивидуальных упаковках. 
Упаковка может содержать элементы для защиты имплантатов, 
которые не предназначены для имплантации. Хранить имплан-
таты следует только в невскрытой защитной упаковке. Перед 
использованием имплантата убедитесь в целостности упаковки. 
При повреждённой упаковке может пострадать как стерильность, 
так и само изделие, что негативно отразится на его функциональ-
ности, поэтому запрещается использовать такое изделие. Кон-
тролируйте срок годности имплантатов. Имплантаты с истёкшим 
сроком годности нельзя применять для имплантации!
Во время и после извлечения имплантата из упаковки следует со-
блюдать инструкции по обеспечению асептики. Перед удалением 
упаковки следует сохранить номер партии или серийный номер, 
указанный на этикетке, так как он крайне важен для отслеживания 
продукции. Для упрощения этой задачи к каждой упаковке при-
лагаются наклейки с соответствующими данными.
Внимание!
•  С имплантатами следует обращаться с предельной осторож-

ностью, нельзя деформировать или модифицировать их. Даже 
мельчайшие царапины и повреждения могут существенно сни-
зить их прочность и функциональность. Запрещается использо-
вать повреждённые имплантаты.

•  Запрещаются манипуляции (резкое сгибание, надламывание, 
выпрямление и др.) с имплантатами, имеющими крепёжные 
элементы (напр., накладки) для адаптации в ходе операции.

•  Поверхности модульных компонентов протезов (конус, шейка, 
винты), служащие для соединения, не должны иметь повреж-
дения. При необходимости перед сборкой следует очистить их 
стерильной жидкостью и высушить, чтобы при монтаже кровь 
и другие отложения не попали в соединение и не нарушили его 
безопасность.

•  В крайне редких случаях поломки керамической шаровидной 
головки может применяться система BIOLOX® OPTION. В со-
ответствии с инструкцией по применению BIOLOX® OPTION 
хирург обязан убедиться, что видимые или осязаемые повреж-
дения поверхности конуса допустимы.

•  Керамические имплантаты разрешается применять только в 
комбинации с новыми, неиспользованными имплантатами.

•  В случае повреждения керамического компонента следует 
полностью удалить частицы керамики, иначе возникнет повы-
шенный износ вследствие трения.

•  Упаковка и отслужившие имплантаты подлежат удалению в со-
ответствии с нормами национального и регионального законо-
дательства по утилизации больничных отходов.

3.  Хранение
Стерильно упакованные имплантаты следует хранить в помеще-
нии, в целостной оригинальной защитной упаковке, защищая от 
мороза, влаги, чрезмерного тепла и прямого солнечного света, а 
также от механических повреждений.
Неправильное хранение при слишком высокой температуре (> 50 
°C) в течение длительного срока  
(> 100 дней) может привести к образованию заметных следов от 
упаковки на имплантате. 
Дополнительную информацию можно получить у производителя.
4.   Материалы, выбор имплантатов, допустимые комбинации 
В качестве основных материалов применяются титан и титановые 
сплавы, специальная сталь, сплавы кобальта, хрома и молиб-
дена, сверхвысокомолекулярный полиэтилен и алюмооксидная 
керамика:
–  сплав на основе кобальта (CoCrMo) согласно ISO 5832-4 / ASTM 

F-75 и ISO 5832-12 / ASTM F-1537
–  титан-алюминиевый сплав (TiAl6V4) согласно ISO 5832-3 / ASTM 

F-136 и ASTM F-1108
–  титан (Ti) согласно ISO 5832-2 / ASTM F-67
–  имплантируемая спецсталь согласно ISO 5832-1 / ASTM F 

-138 / ASTM F-139
–  сплав на основе кобальта (CoCrNiMoFe) согласно ISO 5832-

7 / ASTM F-1058
–  керамика из оксида алюминия „BIOLOX® forte“ (Al2O3) согласно 

ISO 6474-1 и композитная алюмооксидная керамика „BIOLOX® 
delta“ согласно ISO 6474-2 фирмы CeramTec AG;

–  сверхвысокомолекулярный полиэтилен (UHMWPE) согласно 
ISO 5834-2 / ASTM F-648

–  высокосшитый полиэтилен на основе ультравысокомолеку-
лярного полиэтилена (UHMWPE) согласно ISO 5834-2 / ASTM 
F-648 / ASTM F-2565

–  высокосшитый полиэтилен на основе ультравысокомолеку-
лярного полиэтилена (UHMWPE) с витамином Е согласно ISO 
5834-2 / ASTM F-648 / ASTM F-2565 / ASTM F-2695

–  покрытие из фосфата кальция согласно ASTM F-1609
–  технически чистое титановое покрытие (CpTi) – плазменное 

титановое покрытие согласно  
ASTM F-1580

–  двойное покрытие из титана и фосфата кальция согласно ASTM 
F-1580 и ASTM F-1609

–  покрытия из нитрида титана (TiN: нитрид титана, TiNbN: нитрид 
титана-ниобия, TiNbON: оксинитрид титана-ниобия, TiNb: титан-
ниобий) 

Дополнительную информацию о составе материалов можно за-
просить у производителя. Информацию о выборе имплантатов, 
допустимых комбинациях и материалах имплантатов см. в опера-
ционной технике для данной системы и в маркировке на упаковке. 
Указания по выбору и применению инструментов для данной 
имплантации также содержатся в операционной технике. 
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Комбинации с имплантатами других производителей и / или 
комбинации с имплантатами GO Implants, характеристики которых 
отличны от указанных в операционной технике, не прошли ис-
пытаний и не допускаются.
4.1 Совместимость материалов пар скольжения:
–  сплав CoCrMo / UHMWPE или высокосшитый полиэтилен либо 

высокосшитый полиэтилен с витамином E
–  металлы с покрытием из TiN и TiNbN из стандартного ряда ISO 

5832ff / UHMWPE или высокосшитый полиэтилен либо высокос-
шитый полиэтилен с витамином Е

–  Al2O3 / UHMWPE или высокосшитый полиэтилен либо высокос-
шитый полиэтилен с витамином E

–  Al2O3 / композитная керамика
–  композитная керамика / UHMWPE или высокосшитый полиэти-

лен / высокосшитый полиэтилен свитамином E
–  композитная керамика / композитная керамика
В зоне контакта запрещаются соединения „керамика с метал-
лом“ и „металл с металлом“. Это относится также к соединениям 
BIOLOX® delta или BIOLOX® forte с керамическим компонентом 
другого производителя.
4.2 Объём движений имплантатов тазобедренного сустава:
Объём движений стандартных комбинаций соответствует DIN EN 
ISO 21535. 
С увеличением диаметра головки протеза увеличивается и 
объём движений. Для снижения риска возникновения вывиха 
у пациентов с повышенной вероятностью вывихов фирма GO 
German Orthopedic Implants GmbH предлагает специальные анти-
люксационные компоненты (с воротником, антилюксационные, 
наклонные). К ним относятся, например, 28 мм головки протезов 
типоразмера XL из CoCrMo, чашки и вкладыши чашек с воротни-
ком (повышением края чашки). За счёт длины шейки головки и 
воротника чашки объём движений по сравнению со стандартной 
комбинацией компонентов уменьшается. Вертлужные компоненты 
с внутренним диаметром менее 28 мм (напр., 22 мм) характеризу-
ются меньшей амплитудой движений по сравнению со стандарт-
ными комбинациями. 
4.3 Конусы:
Штекерные и ответные конусные части модульных стержневых 
соединений, например, стержня с головкой протеза тазобедрен-
ного сустава, должны соответствовать друг другу. Необходимо 
следить за правильным соединением конусов. Конусы оптималь-
но подобраны друг к другу, запрещается комбинировать их с 
изделиями других производителей.
4.4 Диаметр:
Диаметры сочленяющихся поверхностей скольжения должны 
соответствовать друг другу; напр., диаметр используемой головки 
бедра должен быть адаптирован к внутреннему диаметру сочле-
няющейся ответной поверхности скольжения (напр., чашки).
4.5 Фиксация имплантатов:
Компоненты имплантатов, которые подлежат или не подлежат 
цементированию, снабжены соответствующей маркировкой.
5. Показания и противопоказания
Показания и противопоказания приведены в операционной техни-
ке для данной системы имплантации.
6.  Дооперационное планирование
Предоперационное планирование важно для определения под-
ходящей системы имплантации и выбора компонентов системы. 
Убедитесь, что в операционной подготовлены все компоненты, 
необходимые для операции. Необходимо подготовить пробные 
протезы для проверки правильной посадки (если применимо) и 
дополнительные имплантаты на случай, если потребуются другие 
размеры или предусмотренный имплантат не может применяться. 
Все необходимые для имплантации инструменты GO Implants 
должны находиться наготове в исправном состоянии. 

При определении показаний к имплантации сустава следует при-
нимать во внимание общее состояние пациента и учитывать
–  все альтернативы консервативному и хирургическому лечению 

заболевания сустава
–  что искусственный протез сустава функционально уступает 

естественному суставу и эндопротезирование может быть по-
казано только в целях улучшения дооперационного состояния 
пациента

–  что эндопротез может расшататься, выпасть или сместиться 
под воздействием нагрузки, износа или инфекции

–  что при расшатывании протеза может возникнуть необходи-
мость в проведении ревизионной операции, которая при опре-
делённых обстоятельствах исключает возможность восстанов-
ления функции сустава

–  что при определении показаний к использованию костного це-
мента или выбору нецементируемых имплантатов необходимо 
учитывать в т.ч. биологический возраст пациента

–  что пациент должен согласиться с необходимостью вмешатель-
ства и принять связанные с ним риски

–  что при повреждении структур кости или костного цемента, 
передающих нагрузки, не исключены расшатывание компонен-
тов, переломы кости и имплантата и другие серьёзные ослож-
нения

–  что при подозрении на аллергические реакции у пациента сле-
дует провести пробы на чувствительность к инородным телам 
(переносимость материалов)

–    что острые и хронические инфекции - как локальные, так и 
системные - могут ухудшить прогноз успеха имплантации, 
поэтому рекомендуется провести микробиологический анализ 
перед операцией

В целом, механический отказ или поломка имплантата проис-
ходят в редких, исключительных случаях. Тем не менее, невоз-
можно полностью исключить такой случай, несмотря на безупреч-
ность исполнения имплантата. 
Причиной может послужить, среди прочего, вызванная падением 
или несчастным случаем нагрузка на имплантат и протез. Если 
кость в области фиксации имплантата изменилась таким образом, 
что более не обеспечена надлежащая нагрузка на протез и из-за 
этого возникает зона частичной перегрузки протеза, это может 
привести к механическому отказу системы имплантации. Такая 
частичная перегрузка может также возникнуть, если фиксирую-
щие элементы имплантатов вынуждены перекрывать обширный 
дефицит кости без оптимальной опоры на кость. Рекомендуется 
использовать имплантат с максимально возможным фиксирую-
щим элементом. Надлежащее выполнение операции предпола-
гает также проверку функции имплантата и инструментов перед 
началом вмешательства. 
7.  Возможные риски и побочные действия
Риски при операции и побочные действия:
–  Потеря крови, переливание собственной / чужой крови
–  Отеки / гематомы
–  Тромбозы / эмболии / инфаркт миокарда
–  Нарушения процесса заживления ран
–  Инфекции
–  Мышечно-нервные патологии
–  Патологии кровеносных сосудов
–  Раневые боли
–  Осложнения применяемой анестезии
–  Постоперационные кальцинозы
Риски и побочные действия, обусловленные использованием 
имплантата:
–  Интраоперационные переломы
–  Околопротезная инфекция
–  Аллергические реакции на компоненты имплантата и / или ча-

стицы, возникающие вследствие истирания
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–  Падение артериального давления после цементирования кости
–  Поломка имплантата / повреждения керамики
–  Расшатывание или оседание имплантатов
–  Некорректная постановка / ориентация имплантатов
–  Уменьшение объема движений
–  Вывих суставных компонентов
–  Неравная длина конечностей
–  Преждевременный износ – повторная операция
–  Постоперационные боли, например, в бедренной кости
–  Протрузия имплантата / аррозия (напр., у компонентов вертлуж-

ной впадины)
–  Шумы от изделия (при использовании пар скольжения керами-

ка / керамика), напр., щёлкающие звуки, треск, скрип или звуки 
трения

8.  OвторноеП использование
Имплантаты поставляются в виде стерильных одноразовых из-
делий. Запрещается повторно использовать имплантаты, которые 
уже имплантировались ранее.
Инструменты следует подготовить и стерилизовать перед приме-
нением. Соблюдайте наше отдельное руководство по подготовке 
инструментов.
9.  Повторная стерилизация
Наши имплантаты предназначены для однократного применения. 
Повторная стерилизация пользователем имплантатов, утратив-
ших стерильность, запрещена.
Конструкция и материалы этих изделий не допускают повторной 
стерилизации. В изделиях могут произойти непредсказуемые 
изменения.
10.  Обстоятельства, которые могут оказать негативное 

влияние на исход операции
•  Тяжёлый остеопороз
•  Серьёзные пороки развития
•  Локальные костные опухоли
•  Системные заболевания
•  Нарушения обмена веществ
•  Указания из анамнеза на наличие инфекции и падения
•  Наркомания или злоупотребление лекарствами, в т.ч. чрезмер-

ное употребление алкоголя и никотина
•  Ожирение
•  Психические расстройства или нервно-мышечные заболевания
•  Повышенная и связанная с сильными вибрациями физическая 

активность
•  Повышенная чувствительность
11. После операции
Помимо тренировки мышц и движений на послеоперационном 
этапе следует обратить особое внимание на тщательный инструк-
таж пациента. Рекомендуется врачебное наблюдение за ходом 
выздоровления после операции. Пациентам следует указать на 
возможные ограничения нагрузок.
12. Указания по проведению МРТ и КТ
Наши имплантаты не проходили оценку на безопасность и совме-
стимость при проведении исследований МРТ и КТ.
В отношении наших металлических имплантатов и их компонен-
тов при проведении МРТ у пациента существуют потенциальные 
риски из-за вероятности нагрева и смещения имплантатов или их 
компонентов.
Кроме того, при проведении МРТ и КТ с нашими металлическими 
имплантатами и их компонентами имеется потенциальный риск 
появления артефактов.
Вероятность возникновения и масштаб упомянутых потенциаль-
ных рисков зависят от типа аппарата, его параметров и использу-
емых последовательностей.
Строго соблюдайте указания, приведённые в инструкции произво-
дителя аппарата, используемого для визуализации.

За выбор метода визуализационной диагностики и оценку воз-
можных побочных действий отвечает врач, проводящий исследо-
вание.
При этом врач-исследователь должен принимать во внимание ин-
дивидуальное состояние пациента и другие методы диагностики.
13. Важные примечания
•  Если имплантация системы GO Implants рассматривается как 

наилучшее решение для пациента, на которого распростра-
няется одно из условий, указанных в пункте 10, необходимо 
проинформировать пациента о возможном влиянии этих обсто-
ятельств на исход операции. Далее рекомендуется сообщить 
пациенту о мерах, с помощью которых он может уменьшить 
данные негативные последствия. Вся предоставленная паци-
енту информация должна письменно фиксироваться оперирую-
щим врачом.

•  Пациентов следует детально проинформировать об ограниче-
ниях, связанных с установкой имплантата, в т.ч. о последствиях 
чрезмерных нагрузок, обусловленных весом тела и физической 
активностью, и указать им на необходимость соответствующего 
планирования их деятельности.

•  Правильный выбор, размещение и фиксация изделий являют-
ся решающими факторами, которые определяют срок службы 
имплантата.

•  Указания по обращению с керамическими компонентами из 
BIOLOX® forte и BIOLOX® delta во время операции содержатся в 
операционной технике для данной системы.

•  Запросы любого рода, в т.ч. запросы подробных сведений о 
продукции, следует направлять фирме GO German Orthopedic 
Implants GmbH (см. контактные данные на обложке). Это отно-
сится и к запросу дополнительной информации о продукции.

14. Рекламации на наши изделия
Рекламации любого рода следует направлять в компанию GO 
German Orthopedic Implants GmbH по адресу:  
complaint@go-implants.com. В рекламации следует указать наиме-
нование или REF № соответствующего компонента с серийным № 
(SN) или номером партии (LOT), а также Вашу фамилию и контакт-
ный адрес. Необходимо кратко описать причину рекламации.


