
Серийные и индивидуальные 
межпозвоночные кейджи, 
изготовленные на базе 
аддитивных технологий



3D-кейджи – единственная российская компания, 
занимающаяся собственной разработкой и производством 

серийных аддитивных изделий



Направление деятельности
 
Изготовление индивидуальных 
кейджей по антропометрическим 
показателям человека и серийные 
изделия

База IP 
 

10 продуктовых линеек,  
450+ вариантов исполнения 
изделий

Ключевые партнеры
 
РНИИТО им. Р.Р. Вредена  
(г. Санкт-Петербург)

Приволжский  
медуниверситет  
(г. Нижний Новгород)

Центр Илизарова (г. Курган)

Ключевой дистрибьютор

ООО «Альтермедика»

О КОМПАНИИ

получение регистрационного 
удостоверения на всю линейку 

кейджей, старт продаж серийных 
изделий

2019

2020

2021

II квартал // старт продаж 
индивидуальных кейджей

За 2019 год выручка составила  
823 000 руб. 

I-II квартал  // расширение 
продуктовой линейки



Твердый межпозвонковый кейдж 
удерживает один позвонок 

над другим на определенном 
расстоянии, что позволяет 

сохранять межпозвонковые 
отверстия открытыми, 

свободными от сдавления.

Межпозвонковые 
кейджи - импланты, 
используемые  
в хирургии 
позвоночника для 
решения вопроса 
о стабилизации 
позвоночного столба. 

КЕЙДЖИ



ТРЕБОВАНИЯ К 
СОВРЕМЕННЫМ ИЗДЕЛИЯМ

Востребованы имплантаты, которые:
• обеспечивают достаточную механическую 

устойчивость 
• прорастание через них эндогенной кости. 

Наилучшим образом с данной задачей справляются 
импланты, состоящие из множества каналов, 
образующих трехмерную сетку.

Кейджи с подобной структурой возможно изготавливать 
аддитивными методами (SLM), при этом формируется 
шероховатая поверхность способствующая активной 
остеоинтеграции.



НОВИЗНА

Преимущества использования кейджей,  
изготовленных методом 3d-печати:

* По исследованиям компании Stryker, июль 2018, Spine Journal

Традиционно кейджи изготавливают по технологии литья  
из материалов титан или PEEK. Продукция компании Pozvonoq 
изготовлена из титанового сплава Ti6Al4V.

значительно больший общий объем кости 
в области трансплантата;
 

уменьшение диапазона движения и увеличение жесткости  
в направлениях нагрузки в процессе имплантации;

уже через 12 недель после имплантации пористая ячеистая 
структура аддитивных кейджей достигла статистически 
значимого увеличения роста кости.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ

Ячеистая структура

При сплавлении титана 
получается особая 
трабекулярная структура 
поверхности, которая  
обеспечивает высокую 
структурную прочность, 
снижая риск расслаивания, 
характерный для 
макрошероховатых покрытий.

Высокое сцепление

Повторение базовой ячейки 
позволяет получать однородную 
и высокопористую внешнюю 
поверхность, которая 
характеризуется высоким 
коэффициентом трения.

Функциональная связь

На поверхности кейджа 
формируется ячеистая 

структура для обеспечения 
наилучшей остеоинтеграции 

и последующей 
васкуляризации.

Снижение риска остеопении

Размер пор подобран таким 
образом, чтобы обеспечить 
наилучшее прорастание 
костной структуры в структуру 
имплантата и снижение риска 
остеопении.

Структурная прочность

Отсутствие связующего звена 
между поверхностью и самим 

имплантом обеспечивает высокую 
структурную прочность, что снижает 

риск расслаивания, характерный 
для макро-шероховатых покрытий.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АДДИТИВНЫЕ КЕЙДЖИ

Проектирование
Индивидуальный размер
Лордоз
Резьба, совместимость с инструментом

Постобработка
Удаление технологических поддержек, 
шлифовка поверхности, дробеструйная 
обработка, создание резьбы в отверстиях  
под импактор, создание отверстий под винты

3D-печать
изделий и ячеистой структуры 
из медицинского титана Ti6AI4V
(Concept Laser M2)

Очистка
Удаление остатков
порошка и смазки

Термообработка
изделий в печи для отжига и снятия 
остаточных напряжений

Маркировка  
и упаковка



СЕРИЙНЫЕ АДДИТИВНЫЕ КЕЙДЖИ

10 линеек изделий  
(8 линеек разработано,  
2 в стадии разработки)

250+ типоразмеров

Вариабельный 
лордозирующий угол  
(0, 4°, 8°, 12°, 15°, 20°) 

Совместимость 
большинства линеек 
со стандартным 
хирургическим 
инструментом

2 варианта исполнения: 
полое изделие  
с отверстиями под 
трансплантат /изделие  
с ячеистой структурой

РУ: 2021 год



ЛИНЕЙКИ СЕРИЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

3D Кейдж 

ШЕЙНЫЙ 

3D Кейдж 

ПОЯСНИЧНЫЙ PLIF 

3D Кейдж 

ШЕЙНЫЙ 
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ 

3D Кейдж 

ПОЯСНИЧНЫЙ TLIF 



ЛИНЕЙКИ СЕРИЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

3D Кейдж 

ПОЯСНИЧНЫЙ 
ЛАТЕРАЛЬНЫЙ 

3D Кейдж 

ПОЯСНИЧНЫЙ ALIF 

3D Кейдж 

ПОЯСНИЧНЫЙ ПЕРЕДНЕ-
ЛАТЕРАЛЬНЫЙ

3D Кейдж 

ALIF С ФИКСАЦИЕЙ 
КОСТНЫМИ ВИНТАМИ 

Линейка разработана 
совместно с РНИИТО  
им. Р.Р. Вредена



КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ
Центры травматологии, ортопедии, нейрохирургии





ПАРТНЕРЫ 



КОНТАКТЫ

Воблая Ольга 

генеральный директор Pozvonoq

+7 (921) 367-60-75

o.voblaya@pozvonoq.com

Александр Набатов 
менеджер по продажам продукции  
для спиральной хирургии ООО «Альтермедика»

+7 (911) 760-07-80 

 pozvonoq.com

altermedica.ru


