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Немецкое качество по-Нижегородски.

К

омпания B | Braun Aesculap Orthopaedics является производителем весьма современных, обладающих

определенными преимуществами, систем для интрамедуллярного остеосинтеза. Мы имеем позитивный опыт
применения всех актуальных систем производства этой фирмы при лечении пациентов в Нижегородском
Региональном Травматологическом Центре: Targon PH, FN, PF, PFT, TX. Все перечисленные импланты были
установлены травматологами-ортопедами НРТЦ впервые в Нижегородской области. В начале 2014 года мы
впервые в Нижегородской области и вторыми в Российской Федерации успешно выполнили оперативное
вмешательство с применением новой системы Targon PFT, пришедшей на смену старой Targon PF. Эта система
представляет собой проксимальный бедренный стержень с шеечным блокированием с помощью
фиксирующегося телескопического винта и антиротационного пина.
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Вместе с тем, известные события второй половины 2014 и начала 2015
года не могли не оказать негативного влияния на взаимодействие
опытных оперирующих травматологов-ортопедов и представительства
компании B | Braun в Нижегородской области.

Известные и разрекламированные технические новшества предлагаемых систем оказались почти бесполезны
ввиду высокой розничной стоимости имплантов по сравнению с аналогами. Санкции в отношении Российской
Федерации и скачки курсов валют также явно не пошли на пользу делу.
В создавшихся условиях группой заинтересованных лиц было принято решение о закупке малой партии
систем остеосинтеза длинных трубчатых костей производства компании B|Braun для лечения пациентов
Нижегородской области по квотам за счет выделяемых бюджетных средств различных уровней
финансирования на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н. А. Семашко. Казалось бы:
благое намерение…
Однако, проект технического задания, условия поставки изделий и порядок предоставления инструментария
не согласовывались с Главным Травматологом-ортопедом МЗ Нижегородской области, руководителем
Травматологической Клиники и НРТЦ, профессором А. В. Алейниковым и специалистами НРТЦ, имеющими
приоритетный опыт выполнения операций с использованием данных систем в Нижегородской области.
В результате, первая же запланированная операция с применением системы Targon PFT по квоте
высоко-технологичной медицинской помощи оказалась сорванной по причине предоставления дефектного
комплекта инструментов для выполнения оперативного вмешательства. Не смотря на то, что Нижегородское
представительство компании B | Braun было проинформировано за две (!) недели до планировавшегося
оперативного вмешательства, неоднократно поднимался вопрос о технической исправности, в итоге был
получен комплект ржавых, изношенных, с явными дефектами, инструментов.
Так, на направителе (Targeting Device KH520P) легко определяются признаки некорректного использования –
дефекты конструкции из-за неосторожных (или неумелых?) ударов молотком. Это свидетельствует о том, что
инструмент для выполнения операций предоставлялся неаккуратному и некомпетентному контингенту
травматологов, которые явно не готовы к выполнению оперативных вмешательств такого уровня.
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Защитник мягких тканей (Tissue protector, small KH538R)
имеет сломанную рукоятку, о которую можно с
легкостью травмировать руки. Кроме того, если
оставшаяся часть пластмассового держателя
отсоединится от направителя в зафиксированном
положении, то последний придется извлекать с
помощью плоскогубцев. Профайлеры и металлические
части других инструментов имеют явные признаки
коррозии и не могут считаться пригодными для
выполнения современного малоинвазивного
оперативного вмешательства.

Попытка предоставить дефектный комплект инструментов непосредственно перед запланированной
операцией, повторное предоставление того же дефектного комплекта инструментов спустя неделю (!)
ожидания, невозможность оперативной замены инструментария и, как следствие, срыв плана лечения и
всего графика операций заставили нас окончательно разочароваться в сервисе и продукции компании B |
Braun, по крайней мере, в Нижегородской области.

В настоящее время мы не рекомендуем использование систем интрамедуллярного остеосинтеза B |
Braun Aesculap Orthopaedics в клиниках Нижегородской области.
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