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Остеокондуктивный  
кальцийсодержащий  триглицерид  
с  механическими  свойствами  
костной  ткани

Образуется  при  смешивании  двух  
натуральных  жирных  кислот  с  
карбонатом  кальция



Нетоксичный

Адгезивный

Температура  
полимеризации  ≈38°С

Свойства  кости

Остеокондуктивный
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Опыт  применения  Kryptonite®

Заполнение  дефектов  черепа
Хирургия  верхней  челюсти

Чрескожная  фиксация  ребер

Закрытие  грудины

Фиксация  педикулярных  винтов

Фиксация  ацетабулярной  чашки

Фиксация  бедренного  компонента

Пластика  подвздошной  кости

Переломы  костей  пясти

Коррекция  Hallux Valgus
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Клинический  случай: 
Заполнение  дефекта  черепа

КТ: импрессионный  
перелом  левой  теменной  
кости

Интраоперационный  
снимок  дефекта

Интраоперационный  
вид  дефекта  после  
заполнения  дефекта  
«Криптонитом»
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Компоненты  Kryptonite®

Мономер Полиол Карбонат  кальция



OUS Training Only.  Kryptonite® bone cement is not approved for use in the US

• «Криптонит» образуется  при  смешивании  мономера  и  
полиола  с  карбонатом  кальция

• 90% рициноленовая  кислота  получена  гидролизом  
касторового  масла

• Твердый  триглицерид  образуется  при  смешивании  двух  
жирных  кислот  натурального  происхождения  (С18) с  
карбонатом  кальция

• «Криптонит» образуется  при  полимеризации  
форполимера  (синтезирован  из  двухатомного  спирта, 
выделенного  из  касторового  масла, и  мономера  
диизоцианата),  полиола  (образован  при  взаимодействии  
касторового  масла  с  водой  под  действием  катализатора) 
и  порошка  карбоната  кальция
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Синтез: терминология

• Касторовое  масло  – растительное  масло, 
полученное  из  бобов  клещевины  
обыкновенной  (Ricinus communis). Это  
триглицерид, в  котором  приблизительно  
90% углеводородных  цепочек  рицинолевой  
кислоты

• Жирная  кислота  – карбоновая  кислота  с  
длинным  углеводородным  радикалом

• Рицинолевая  кислота  – жирная  кислота, 
составляющая  значительную  часть  
Kryptonite®. Она  содержит  18 атомов  
углерода  с  активной  ОН-группой  у  С12

• Триглицерид  – молекула, состоящая  из  
глицерина  и  трех  жирных  кислот. В  нашем  
случае  это  рициноловая  кислота

Рицинолевая  кислота

Жирная  кислота

Триглицерид
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• Полиол  – молекула  с  двумя  и  более  
концевыми  гидроксильными  группами. 
Диол  – это  полиол  с  двумя  концевыми  
гидроксигруппами. Триол  – с тремя

• Изоцианат  – химически  активная  
молекула  с  концевой  группой  NCO.  
Молекула  используется  для  синтеза  
мономера  Kryptonite®

• Форполимер  – малая  молекула, способная  
принять  участие  в  реакции  
полимеризации

Диизоцианат

Простой  диол  
и триол
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Карбонат  кальция

• Компонент  C - это  100% карбонат  
кальция  (CaCO3 )

• Не  участвует  в  химической  реакции
• Увеличивает  механические  свойства  

материала  Kryptonite®

• Увеличивает  вязкость  во  время  
первичного  смешивания  
компонентов  “A” и  “B”

• Массовая  доля  составляет  30%
• Карбонат  кальция  абсорбируется  

костью

Карбонат кальция и трифосфат кальция– не одно и то же!
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Полимеризация
ПолиолМономер

Полиол  (диол)

Изоцианат

Полиол  (триол)

Вода  и  катализатор

Диоксид  углерода

Карбонат  кальция



OUS Training Only.  Kryptonite® bone cement is not approved for use in the US

Синтез: часто  задаваемые  вопросы

Можно ли удалить карбонат кальция, если он не участвует в  
реакции?

Нет.
Хотя  карбонат  кальция  не  участвует  в  реакции  как  реагент, 
он  увеличивает  порозность  и  твердость  продукта  
полимеризации  и  способствует  хорошему  перемешиванию  
компонентов  “A” и  “B”
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Синтез: часто  задаваемые  вопросы

Kryptonite® – это  полиуретан?
• Да.  Химия  полиуретана  используется  в  синтезе  

Kryptonite®.  С  1950-x полиуретаны  использовались  с  
огромным  успехом  в  различных  областях  медицины, 
включая  покрытие  имплантов.

Содержит  ли  Kryptonite® токсичный  изоцианат…
• Практически  весь  мономер  вступает  в  реакцию  

полимеризации. После  реакции  имеется  лишь  остаточное  
количество  изоцианата  – одна  молекула  из  миллиона. 
Кроме  того, используемый  для  синтеза  Kryptonite®, 
изоцианат  менее  токсичен, чем  используемый  обычно  
диизоцианат  и  гексаизоцианат.



Описание  и  преимущества:

Остеокондуктивность



Остеокондуктивность: доказательство

Модель: дефект  бедра  мыши
Adams, Barrero, Jiang, Rowe:  Остеокондуктивные  свойства  триглицерида  кальция

цемент
PMMA

«Криптонит»
2 месяца 18   

месяцев

Нет  прорастания, фиброзная  
капсула



Остеокондуктивность: доказательства

Новая  кость  в  
порах Остеоинтеграция



Остеокондуктивность: определения

• Остеокондуктивность –  геометрическое  и  химическое  
окружение, способствующее  росту  кости.  Рост  кости  
обеспечивается  остеобластами, и  кость  пассивно  врастает  в  
матрицу

• Остеоиндуктивность –  свойство  активно  привлекать  
остеобласты  и  активировать  синтез  факторов  роста

• Остеоинтеграция –  прорастание  кости  в  матрицу, в  идеальном  
случае  с  минимальным  количеством  фиброзной  ткани

Вышеперечисленное  не  обязательно  требует  
рассасывания  матрицы



• Остеобласт –  клетка, ответственная  
за  образование  кости  и  ее  
минерализацию

• Остеокласт –  клетка, подвергающая  
кость  резорбции. Клетки  находятся  
на  поверхности  кости  и  создают  
кислую  среду, что  разрушает  
подлежащий  костный  материал

• Стволовые клетки –  клетки,   
способные  к  дифференциации  в  
различные  виды  клеток, включая  
остеобласты  и  остеокласты

Стволовая  
клетка

Остеобласт

Матрикс

Остеокласт



Остеокондуктивность  – геометрия

Здоровая  губчатая  кость Kryptonite®



• Пористость  Kryptonite® приблизительно  составляет  60%, что  
близко  к  трабекулярной  кости

• Размер  пор  варьируется  от  100 до  700 микрон, что  обеспечивает  
оптимальное  соотношение  между  остеокондуктивностью  и  
жесткостью

• Некоторые  поры  связаны  между  собой
• Другие  отделены  тонкими  стенками  толщиной  <10 µm

Поры  застывшего  материалаЗастывший  материал

Пора

Стенка



Остеокондуктивность  и  остеоинтеграция

Спонтанное  закрытие  
дефекта  с  помощью  

Kryptonite®

Остеокласты  проникают  в  поры, а за ними следуют  
остеобласты

Полная  остеоинтеграция

Остеокласты  проникают  глубже  и  инициируют  
васкуляризацию

Остеокласты  закрепляются  на  поверхности  Kryptonite® и  
резорбируют  материал



Остеокондукция: остеокластная  деградация

Остеокласты  создают  
новые  окна, что  
способствует  прорастанию  
кости



Остеокондуктивность: 
деградация  материала  благодаря  остеокластам

Остеокласты

Костный мозг



Остеокондуктивность: резорбция
Как много времени требуется для резорбции  
Kryptonite®?

Сложно  (и  практически  невозможно) создать  сколь-нибудь  
четкое  расписание  по  резорбции  какого  бы  то  ни  было  
материала  из-за  различного  биохимического  окружения  в  
организме  человека. Время  резорбции  для  разных  
материалов  определяется  по  стандартному  протоколу  без  
учета  особенностей  геометрии  импланта, локального  
кровотока, нагрузок  на  имплант  и  т.п.

Данные, полученные  на  животных, показали, что  Kryptonite®  

полностью  не  резорбируется  в  течение  нескольких  дней, 
недель  и  даже  месяцев  и, возможно, никогда  полностью  не  
деградирует. Вместо  этого  мы  наблюдали  локальную  
деградацию,  что  превратило  закрытую  структуру  в  открытый  
объект  для  прорастания  клеточными  элементами



Свойства  и  
преимущества:

адгезия



Адгезия: 
прилипание  к  кости

Функциональные  группы  
компонентов  “A” и  “B” доступны  
для  химической  связи  с  
органическими  и  
неорганическими  компонентами  
кости

Прилипнет ли костный цемент  
к кровавой кости?

Kryptonite® лучше  
связывается  с  сухой  
поверхностью. Детали  
хирургической  техники  
рассмотрим  ниже

Карбокси- 
группы

Цепи  
полимера

Гидрокси- 
группы



Адгезия  к  металлу

За  счет  того, что  
Kryptonite® связывается  с  
оксидной  пленкой  на  
поверхности  металла, его  
адгезивные  свойства  в  5 
раз  выше, чем  у  PMMA

Kryptonite® PMMA
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• Материал  удваивает  свой  объем  приблизительно  через  
5-8 минут  после  замешивания

• После  8-й  минуты  увеличение  объема  происходит  
приблизительно  на  10 %

Адгезия: расширение
Ра

сш
ир

ен
ие

Время  (минуты)



Адгезия: расширение  = внедрение

Расширение  материала  в  
пористую  пену  демонстрирует  
его  проникновение  в  губчатую  
кость. Процесс  идет  без  
разрушения  структуры  кости

Kryptonite® в  18 раз  
устойчивее к излому при  
скручивающем  усилии, чем  
PMMA (модель: бедро  
собаки)

С
кр

уч
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до
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ре
ло

ма



• Расширение  из  закрытого  пространства  
отличается  от  такого  же  с  плоской  поверхностью

• Kryptonite® будет  расширяться  в  сторону  
наименьшего  сопротивления

Расширение

Расширение
Первичный  

объем



Механические  
свойства  кости



Механические  свойства  кости

Структура  →  пористость
Механика  →  прочность, жесткость
Функция  →  выдерживает  нагрузки



Свойства  кости  - структура

Здоровая  губчатая  
кость

Kryptonite®



Свойства  кости  - механика

Губчатая  кость  (высокой  плотности)
Kryptonite®

Губчатая  кость  (низкой  плотности)

PMMA

Деформация

Да
вл

ен
ие

(М
Ра

)

Образцы  после  чрезмерной  
нагрузки  на  сжатие

Интактный  
образец

После  50% 
сжатия
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вл
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Свойства  кости  - механика

Отличная  
устойчивость  

к сжатию

Kryptonite®: 5,000,000
Фосфат  кальция: 1

Фосфат  кальция  
(быстро  

застывший)

Кальция  фосфат  
Нет  упругой  деформации

Кривая  деформации  
Kryptonite®

Число  циклов  нагрузки

Kryptonite® Фосфат  кальция  
(медленно  
застывший)

Ус
ил

ие
сж

ат
ия

(М
Ра

)



Свойства  кости  - механика

Заполнять  тело  позвонка
Kryptonite® или  PMMA?

• PMMA тверже
• Характеристики  сжатия  у  

Kryptonite® лучше

Интактная  кость

Ж
ес

тк
ос

ть



Заполнение  пустот  
кости  вокруг  винта

• Усилие, необходимое  для  выкручивания  винта, увеличивается  
со  временем  линейно

• Через  1 час  после  применения  Kryptonite® усилие, необходимое  
для  извлечения  винта  становится  сравнимым  с  таковым  для  
здоровой  кости

Здоровая  
кость

Простое  
отверстие

1 час СуткиУс
ил

ие
,д

ля
вы

кр
уч
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ия
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)



Свойства  и  
преимущества:
нетоксичен



Биосовместимость

Согласно  стандарту  ISO-10993 тесты  на  
биосовместимость  включают  исследования  на:

Цитотоксичность
Системные  реакции
Пирогенность
Хромосомная  генотоксичность
Обратная  мутагенность  
Генотоксичность

Более  5000 случаев  с  начала  применения  – не  
зафиксировано ни одного осложнения из-за  
бионесовместимости

Гемолиз
Канцерогенность
Аллергенность
Воспаление



Токсичность: остатки  мономера

• При  полимеризации  Kryptonite® непрореагировавшего  мономера  
остается  в  18000 раз  меньше, чем  при  полимеризации  PMMA

• Kryptonite® можно  замешивать  открытым  способом
Ко

л-
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не
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Низкая  экзотермичность

• Максимальная  температура  110°F (43°C)
• Снижает  риск  локального  некроза  тканей
• Снижает  риск  эмболии

Те
мп

ер
ат

ур
а

°F

Время  (минуты)



Хирургическая  
техника



Хирургическая  техника

1-3: загрузка1-3: загрузка

3-8: жидкий3-8: жидкий

8-15: паста8-15: паста

Минуты

Время  (минуты)
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0-1: смешивание0-1: смешивание

15-25: пластилин15-25: пластилин



Техника  операции  (FAQ)

Kryptonite® не прилипает к кости. Почему?
Как  и  все  клеи, Kryptonite® нуждается  в  соответствующих  
условиях  для  наилучшей  адгезии  к  поверхности  кости

Советы  для  улучшения  адгезивных  свойств:

•Тщательно  удалите  мягкие  ткани  (периост, хрящ)
•Сделайте  кость  шероховатой
•Смойте  детрит  физиологическим  раствором
•Просушите  (кровь, жир, жидкость)
•Не  сдвигайте  материал  и  не  нарушайте  его  целостность  
после  имплантации



Приблизительно  между  5-й и 8-й минутами после  
смешивания  выделяется  диоксид  углерода  и  материал  
расширяется. Давление  в  шприце  возрастает, но  его  часто  
недостаточно, чтобы  сместить  поршень, а  когда  колпачок  
со  шприца  снимают, материал  из  него  самопроизвольно  
выходит
Чтобы  избежать  подобной  ситуации, перед  открыванием  
колпачка  оттяните  поршень  немного  на  себя, чтобы  
снизить  давление  в  шприце

Когда я открыл шприц через 5 минут, материал  
бесконтрольно вытек наружу. Почему?



Мы измерили  максимальное  давление  при  введении  Kryptonite®. 
Оно  оказалось  равным  8 psi. Измерение  производилось  в  
закрытом  пространстве, где не было возможности для  
расширения  материала. По  мере  протекания  реакции  
полимеризации, способность  Kryptonite® создавать  повышенное  
давление  уменьшается

Насколько большое давление создается после  
расширения Kryptonite®?

Через

2 минуты  
(нет  расширения)

Да
вл

ен
ие

(p
si

)

Через

5 минут  
(увеличение  

объема  на  25%)

Через

8 минут  
(увеличение  

объема  на  50%)



Какого размера иглу следует использовать для
чрескожной техники?
Вязкость, размер  и  длина  иглы  влияют  на  давление, 
необходимое  для  выталкивания  Kryptonite® через  канюлю. В  
этом  плане  отличий  от  обычного  цемента  нет. Материал  
может  быть  введен  через  иглу  11G длиной  2 дюйма  
стандартным  шприцом  приблизительно  на  5-й минуте.  
Кроме  того, материал  может  быть  введен  с  помощью  
специальной  системы, которая  создает  значительное  
давление. Для  снижения  риска  забивания  иглы  
полимеризующимися  фрагментами  материала  
рекомендуется  использовать  систему  с  фронтальной  
загрузкой.



Я ввел небольшое количество Kryptonite® и отложил шприц  
приблизительно на 1 минуту, но материал уже застыл в игле. 
Почему?

Kryptonite® проявляет  высокие  адгезивные  свойства  к  металлам, 
поэтому  подобная  экспозиция  материала  в  игле  могла  
привести  к  полимеризации. Несколько  советов, которые  могут  
помочь  избежать  подобных  проблем:

• Имейте  наготове  запасную  иглу  на  случай, если  в  первой  
образуется  сгусток

• Проверяйте  вязкость  цемента  без  надевания  иглы
• Используйте  иглу  наименьшей  длины  и  наибольшего  

диаметра  из  всех  возможных
• Используйте  фронтальную  загрузку  материала  в  шприц, что  

позволить  быстро  ввести  материал  без  образования  пробок  в  
игле

• Потяните  поршень  на  себя, чтобы  материал  не  оставался  в  
игле, если  требуется  сделать  паузу



Возможно ли введение Kryptonite® с  
помощью доступных на рынке  
систем для введения костного  
цемента? 

Kryptonite® не  создавался  
специально  для  какой-либо  
системы, поэтому  хирург  может  
использовать  любую  систему  по  
выбору. Если  хирург  хочет  
опробовать  новую  систему, то  
мы  рекомендуем  опробовать  ее  
перед  операцией  во  избежание  
заминок  во  время  
вмешательства



Имеет ли значение порядок смешивания компонентов?
Нет, но  проще  сначала  высыпать  компонент  С. Компонент  А  
отличается  наибольшей  химической  активностью  и  его  лучше  
добавлять  последним.

Нужно только 5 мл материала. Можно ли смешать только половину  
компонентов и оставить половину для следующей операции?

Ни  в  коем  случае. Чтобы  достичь  полной  полимеризации, объем  
компонентов  “A” и  “B” должен  быть  точно  подобран. Малейшее  
изменение  их  соотношения  может  привести  к  неожиданным  
последствиям. Используйте  весь  материал. Также  помните, что  
материал  удваивает  объем, и из 3 мл  материала  получится  6 мл  
цемента

У меня образуются комки карбоната кальция. Это нормально?
Через  1 минуту  после  смешивания  мы  можете  увидеть  небольшое  
количество  карбоната  кальция, прилипшего  к  стенкам  чашки. 
Сгустки  более  1 мм  должны  быть  перемешаны  лопаткой



Что можно сделать, чтобы Kryptonite® не прилипал к  
хирургическому инструментарию?

Держите  инструмент  увлажненным  в  физиологическом  
растворе. Однако  следует  воздержаться  от  увлажнения  
материала  в  фазе  пасты

Как отчистить инструмент от Kryptonite®?

Наилучший  способ  – это  протереть  инструмент  спиртом  
после  процедуры. Однако  не  делайте  этого  во  время  
процедуры, т.к. спирт  нарушает  ход  реакции  
полимеризации



Когда можно начинать работать с материалом в перчатках?
Это  зависит  от  ряда  факторов  – температуры, объема  
материала  и  влажности. Поэтому  точно  указать  время  
довольно  трудно, но  обычно  Kryptonite® теряет  адгезивные  
свойства  начиная  с  8-й  минуты  от  замешивания. 
Воздержитесь  от  ранних  манипуляций, т.к. материал  будет  
прилипать  к  перчаткам. Как  и  в  случае  с  инструментом, этого  
можно  избежать, если  смочить  руки  физраствором, но  
избыток  физраствора  может  изменить  адгезивные  свойства  
материала  по  отношению  к  кости



Сохраняет ли Kryptonite® свои адгезивные свойства в фазе
пластилина?

Kryptonite® достигает  максимальных  адгезивных  свойств  
приблизительно  через  8 минут  после  смешивания  и  
сохраняет  их  на  протяжении  фазы  пасты. В общем, чем  
тверже  материл, тем  меньше  его  адгезивные  свойства. 
Если  материал  в  фазе  пластилина  более  не  проявляет  
адгезивных  свойств, подумайте  о  замешивании  новой  
порции  материала, чтобы  поместить  его  между  
подготовленным  имплантатом  и  костью. Заметьте, что  
окунание  инструментов  и  рук  в  физраствор  сделает  
обращение  с  материалом  проще  и  уменьшить  его  
прилипание  к  окружающим  объектам



Влияет ли жидкость/кровь на полимеризацию Kryptonite®?
Да. Жидкость  является  конкурентным  реагентом  при  
полимеризации  компонентов  A и  B. Избыток  жидкости  будет  
препятствовать  завершению  полимеризации  и  достижению  
необходимой  твердости. Поэтому  важно  по  возможности  
осушать  поверхности
График  ниже  показывает, что  твердость  материала  снижена  
на  30%, если  застывание  происходит  в  жидкости
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Застывание  на  воздухе  при  
комнатной  температуре
Застывание  в  воде  при  37°С



Влияет ли температура окружающей среды на полимеризацию?

Общеизвестно, что  скорость  химической  реакции  удваивается  
при  повышении  температуры  на  каждые  10˚C. Теоретически  
получается, что  материл  застынет  in situ в  2 раза  быстрее, чем  
в чашке

Однако  показатели  вязкости  свидетельствуют, что  в  первые  5 
минут  полимеризации  температура  практически  не  влияет  на  
скорость  реакции
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Можно ли добавлять антибиотики в Kryptonite®?

Некоторые  из  представленных  на  рынке  
костных  цементов  уже  содержат  антибиотики. В  
этих  продуктах  антибиотик  содержится  в  
среднем  в  соотношении  2 г на 40 мл  материала. 
Некоторые  хирурги  сами  смешивают  
антибиотик  с  цементом  интраоперационно. 
Если  вы  решите  добавить  антибиотик, то  он  
должен  быть  в  виде  порошка. Не  используйте  
растворы, т.к. это  может  повлиять  на  реакцию  
полимеризации



Можно ли смешивать аутотрансплантат или
аллотрансплантат с Kryptonite®?

Да, если  вы  добавите  Kryptonite® в ауто- или  
аллотрансплантат, то  он  склеит  гранулы  вместе. 
Помните, что  материал  содержит  30% карбоната  
кальция, чтобы  он  имел  оптимальные  прочностные  
характеристики. Значительный  объем  гранул  может  
изменить  механические  свойства  материала

Важно, чтобы  костный  материал  был  по  мере  
возможности  высушен  перед  смешиванием  с  
Kryptonite®. Помните, что  избыток  влаги  в  костном  
материале  может  вызвать  расширение  Kryptonite® 

больше, чем  на  100%. Чтобы  избежать  подобного  
риска, рекомендуем  добавлять  костный  материал  на  
поздних  этапах  полимеризации



Есть ли отдаленные результаты применения у людей?

Kryptonite® – это  новая  технология, которая  
предоставляет  возможность  изменить  
операционную  технику. По  определению, новая  
технология  не  может  иметь  опыта  многолетнего  
клинического  наблюдения

Первый  опыт  клинического  применения  Kryptonite® 

был  в  Европе  в  ноябре  2006 года. 
Исследовательская  группа  активно  собирает  
данные  о  всех  пациентах, и  на  сегодняшний  день  не  
выявлено  тяжелых  неблагоприятных  последствий. 
Проводится  проспективные  клинические  
исследования  в  различных  областях  применения.



Почему поверхность Kryptonite® не выглядит пористой?
Гладкая  поверхность  формируется  в  результате  
поверхностного  натяжения, которое  создают  поры  внутри  
материала. Но  поверхностный  слой  очень  тонок, и мы  
наблюдали  прорастание  кости  в  подлежащие  поры  через  эту  
гладкую  поверхность



Почему демонстрационный продукт светлее
применяемого во время операции? 

Стерилизация  меняет  цвет  жидких  компонентов  
и  продукт  становится  темнее. Стерилизация  не  
влияет  на  химические  свойства  материала. 

Демо Стерильный



Когда следует использовать Kryptonite X®?

Kryptonite X® следует  использовать  в  случаях, когда  хирург  
рентгенологически  хочет  подтвердить  и  оценить  
местоположение  и  объем  цемента.  Обычный  Kryptonite® 

следует  использовать, когда  хирург  желает  отслеживать  
прорастание  костной  ткани.

Чем Kryptonite X® отличается от Kryptonite®?

В  Kryptonite X® карбонат  кальция  заменен  сульфатом  бария, 
который  имеет  массовую  долю  20% (A+B+C). После  удвоения  
объема  материала, объемная  доля  сульфата  бария  в  
цементе  около  10%, и  в  плане  рентгенконтрастности  он  
становится  похож  на  другие  костные  цементы, применяемые  
в  травматологии.



Kryptonite X® имеет такие же свойства как и обычный  
Kryptonite®?

Да, прочностные  характеристики, способность  
расширяться, температура  полимеризации, размер  пор  
одинаковы. Отличается  только  рентгенконтрастность.

Почему объем порошка Kryptonite X ® меньше, чем объем  
порошка Kryptonite®

Kryptonite X® и обычный Kryptonite® имеют  одинаковую  
массовую  долю  порошка. Однако  сульфат  бария  имеет  
большую  плотность  и  поэтому  меньший  объем  имеет  
тот  же  вес.



Что произойдет с сульфатом бария после деградации
Kryptonite®?

Мы не  исследовали  эту  особенность  Kryptonite X®. 
Теоретически  сульфат  бария  будет  вести  себя  также, как  
фосфат  кальция. В  исследованиях  на  животных  данный  
продукт  показал, что  биосовместимость  и  
остеокондуктивность  сохраняются, а  признаков  
воспаления  или  фиброза  возле  цемента  не  наблюдается  
(Norian SRS). Небольшие  количества  сульфата  бария  были  
обнаружены  на  границе  с  цементом, но  их  не  было  в  
других  тканях, включая  лимфоузлы



Влияет ли Bonewax или другие гемостатики на свойства  
Kryptonite®?

DRG не  изучала  подобного  взаимодействия. Помните, 
что  Kryptonite® лучше  склеивает  сухие  поверхности, а  
присутствие  других  материалов  может  уменьшить  
адгезивные  свойства.

Для срастания кости нужна микроподвижность, не так ли?  
Присутствует ли она при применении Kryptonite®?

DRG продолжает  исследовать  степень  
микроподвижности  в  области  перелома, 
стабилизированного  с  помощью  Kryptonite® и с помощью  
металлофиксаторов. Мы ожидаем, что  прочностные  
характеристики, схожие  с  таковыми  у  натуральной  
кости, позволят  распределять  нагрузку, как  если  бы  это  
была  здоровая  кость, что  благоприятно  скажется  на  
сращении.



Демонстрационные образцы не  
расширяются на 100% (т.е. объем  
материала не удваивается), когда  
цемент замешивается в голубой  
чашке. Почему? 

Оценить  степень  увеличения  
объема  материала  в  чашке  
сложно  (помните, что  оно  
происходит  не  только  в  длину  и  
ширину, но  и  в  высоту).  Лучший  
способ  продемонстрировать  
увеличение  объема  – это  
поместить  материал  в  
градуированный  цилиндр.



Спасибо  за  
внимание
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