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ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ 

Предупреждение – обратить внимание на особую процедуру. 

Действие выполнить под контролем рентгеновского аппарата. 

Информация о следующих этапах процедуры.

Переход к следующему этапу процедуры. 

Возврат к определенному этапу и повторение действия. 

Перед применением изделия следует внимательно прочитать инструкцию по применению. Она содержит: показания, противопоказания, нежелательные последствия, 
а также рекомендации и предупреждения, связанные с применением изделия. 

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач. 
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ВВЕДЕНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

Головка лучевой кости является важным анатомическим и биомеханическим элементом локтевого сустава. Явные ограничения подвижности локтевого сустава 

являются высокой степенью инвалидности для больного, особенно для профессий, требующих точности движений.

В случае многооскольчатых переломов головки лучевой кости часто применяется резекция, однако после этой операции наблюдается ряд осложнений.

При помощи эндопротеза головки лучевой кости возможно лечение многооскольчатых переломов головки лучевой кости в случае, когда репозиция отломков 

и их стабильный остеосинтез оказываются невозможными.

Представленный ассортимент эндопротезов, изготовленный из сплава кобальта (согласно стандарту ISO 5832), полиэтилена UHMWPE (согласно стандарту 

ISO 5834) и PEEK OPTIMA® Wear Performance (согласно стандарту ISO 10993-1).

Гарантией высокого качества имплантатов является выполнение требований стандартов системы управления качеством, а также требований Директивы 

93/42/ЕЕС по медицинским изделиям.

Имплантаты и инструменты разработаны при сотрудничестве с проф. д-ром медицинских наук Станиславом Помяновским - Директором Клиники 

Травматологической Хирургии Органов Движения ЦМК в г. Отвоцке.

В состав системы для лечения многооскольчатых переломов головки лучевой кости входят:

• имплантаты,

• вспомогательные инструменты, необоходимые для имплантации,

• инструкции и операционные техники.

Эндопротез головки лучевой кости это биполярный имплантат, ножка которого соединена с головкой по принципу 

шарового шарнира, что обеспечивает головке эндопротеза как ротационные движения, так и боковые отклонения на 

около 15° по отношению к оси ножки в обоих направлениях. Полный диапазон бокового отклонения составляет 30°.

Ножка имеет фланец, который упирается в культю шейки лучевой кости, разрезанной во время операции.

Внешняя поверхность головки эндопротеза имеет выпуклую, так наз. «бочковидную» форму для контакта с вогнутой 

поверхностью лучевой вырезки локтевой кости. Сверху она имеет вогнутую форму для контакта с выпуклой 

поверхностью головки плечевой кости.

II.  ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИМПЛАНТАЦИИ ЭНДОПРОТЕЗА ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ 
КОСТИ

II.1. ПОКАЗАНИЯ

Показаниями к имплантации эндопротеза головки лучевой кости в случае ее многооскольчатого перелома (Тип III по классификации Масона) являются 

следующие сосуществующие повреждения:

• вывих локтевого сустава с переломом головки лучевой кости (Тип IV),

• повреждение медиальной коллатеральной связки,

• повреждение латеральной коллатеральной связки,

• повреждение типа Monteggi с переломом локтевого отростка и головки лучевой кости,

• перелом большей части венечного отростка (тип II i III),

• сосуществующие повреждения дистального лучелоктевого сустава (типа Essex-Lopresti) или повреждение межкостной перепонки,

• сочетание вышеуказанных повреждений - комплексное повреждение и нестабильность (complex injury and instability).

II.2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Противопоказанием для выполнения имплантации эндопротеза головки лучевой кости является:

• повреждение суставного хряща головки плечевой кости,

• воспаление сустава, даже как хроническое воспаление синовиальной оболочки.

30°
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ИМПЛАНТАТЫ

III. ИМПЛАНТАТЫ

Эндопротез головки лучевой кости включает в себя следующие имплантаты:

Элементы эндопротеза головки лучевой кости упаковываются отдельно в стерильные пакеты и собираются во время операции.

№ по кат. 

H [мм] Ø20 Ø22 Ø24

10 7.3696.010 7.3697.010 7.3698.010

12 7.3696.012 7.3697.012 7.3698.012

14 7.3696.014 7.3697.014 7.3698.014

Сплошная головка эндопротеза головки лучевой кости 

Ножка эндопротеза головки лучевой кости 
[4.3690.000]

Угловая ножка эндопротеза головки лучевой кости (реконструкционная) 
[4.3691.000]

№ по кат. 

H [мм] Ø20 Ø22 Ø24

10 4.3692.010 4.3693.010 4.3694.010

12 4.3692.012 4.3693.012 4.3694.012

14 4.3692.014 4.3693.014 4.3694.014

Модульная головка эндопротеза головки лучевой кости

H
H

Ø

Ø
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Название № по кат. Шт. 

Рашпиль для лучевой кости 40.5232.000 1

Напильник костный изогнутый, прямоугольный 40.5233.000 1

Импактор ножки эндопротеза ГЛК 40.5234.000 1

Захват стержня эндопротеза ГЛК 40.5235.000 1

Мера головки лучевой кости 40.5236.000 1

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, POLAND, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu 

ИНСТРУМЕНТЫ

IV. ИНСТРУМЕНТЫ

Для имплантации эндопротеза головки лучевой кости и ее удаления применяются инструменты [40.5231.000]:

В состав набора инструментов входят следующие инструменты:
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Название № по кат. Шт. 

Тестовая головка эндопротеза ГЛК 20 H10 40.5237.010 1

Тестовая головка эндопротеза ГЛК 20 H12 40.5237.012 1

Тестовая головка эндопротеза ГЛК 20 H14 40.5237.014 1

Тестовая головка эндопротеза ГЛК 22 H10 40.5238.010 1

Тестовая головка эндопротеза ГЛК 22 H12 40.5238.012 1

Тестовая головка эндопротеза ГЛК 22 H14 40.5238.014 1

Тестовая головка эндопротеза ГЛК 24 H10 40.5239.010 1

Тестовая головка эндопротеза ГЛК 24 H12 40.5239.012 1

Тестовая головка эндопротеза ГЛК 24 H14 40.5239.014 1

Подставка для тестовых головок эндопротезов 40.5240.000 1

Направитель для резекции 10 40.5242.010 1

Направитель для резекции 12 40.5242.012 1

Направитель для резекции 14 40.5242.014 1

Перфорир.алюм.покрышка 1/2 306x272x15мм 
Серая 

12.0751.200 1

Вкладыш для подставки для эндопротезов глк 40.5249.100 1

Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм 12.0751.100 1

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, POLAND, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu 

ИНСТРУМЕНТЫ
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Инструменты для эндопротезов головки лучевой кости  

[40.5231.000]

Направитель для резекции (в случае применения ножки [4.3690.000]) 

Тестовая головка эндопротеза ГЛК 

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, POLAND, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu 

ИНСТРУМЕНТЫ

H

Ø

Ø [мм] H [мм] № по кат. 

20 10 40.5237.010

20 12 40.5237.012

20 14 40.5237.014

22 10 40.5238.010

22 12 40.5238.012

22 14 40.5238.014

24 10 40.5239.010

24 12 40.5239.012

24 14 40.5239.014

 Сплошная головка эндопротеза головки 
лучевой кости 

H [мм]
№ по кат. 

10 40.5242.010

12 40.5242.012

14 40.5242.014
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

V. ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Данная операционна техника была разработана при сотрудничестве с проф. д-ром медицинских наук Станиславом Помяновским - Директором Клиники 

Травматологической Хирургии Органов Движения и Ортопедии ЦМК в г. Отвоцке. Выбор метода оперативного лечения обусловен собственным опытом 

данного медицинского центра, а также опытом и умениями хирурга, выполняющего операцию.

V.1. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОСТУП К ПЛЕЧЕЛУЧЕВОМУ СУСТАВУ
Операцию следует проводить в зажиме Эсмарха, при использовании передне-бокового операционного доступа. Линия разреза кожи: прямая, 1 см выше 

латерального надмыщелка плечевой кости, и 2 см по периметру, начиная с прощупываемой головки лучевой кости.

Разрез длиной 8-10 см. Рекомендуется пометить костные точки на латеральном надмыщелке плечевой кости, головке лучевой кости и верхушке локтевого 

отростка. Надрезав кожу и подкожную соединительную ткань, обнажать фасцию (рис. а). Разрезав ее, частично освободить проксимальное прикрепление 

плечелучевой мышцы на расстоянии около 2 см, а затем приблизиться к плечелучевому суставу между длинным и коротким разгибателями запястья 

и проксимальным прикреплением общего разгибателя пальцев. Во время выполнения данного доступа, следует дать указание ассистирующему персоналу 

уложить предплечье в положении пронации. Это позволит «переместить» 

задний межкостный нерв предплечья (глубокую ветвь лучевого нерва) от 

линии разреза на около 1 см. Суставную капсулу следует разрезать над 

комплексом латеральной коллатеральной связки так, чтобы не повредить 

ее проксимальное прикрепление, расположенное в центральной точке 

кривизны головки плечевой кости с боковой стороны.

Суставную капсулу следует разрезать вместе с проксимальной частью 

кольцевой связки, если она не повреждена. В случае повреждения, разрез 

кольцевой связки ненужен. Таким образом плечелучевой сустав открывается 

сверху, над проксимальным прикреплением комплекса латеральной 

коллатеральной связки. Далее, следует открыть верхне-боковую область 

головки плечевой кости и головки лучевой кости. Так как головка лучевой кости 

сломана, довольно часто она не видна непосредственно в операционном 

поле. Поэтому лучшим oриентиром является головка плечевой кости. 

Следует вложить элеватор Лангенбека со стороны сустава, вдоль передней 

поверхности дальнего эпифиза плечевой кости, обнажая, таким образом, 

сустав изнутри.

Затем за оставшуюся часть головки лучевой кости, следует вложить второй элеватор Лангенбека.

Если фрагменты головки перемещены, следует их найти и удалить. Пронируя предплечье, надрезать дальнюю часть кольцевой связки, обнажая шейку лучевой 

кости с боковой стороны.

Осторожно сдвигая ткани при помощи распатора с передней и боковой поверхностей шейки, накладывать на нее элеватор Лангенбека. Следует удалить все 

оставшиеся фрагменты головки лучевой кости.
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1

 

40.5236.000

40.5242.010

40.5242.012

40.5242.014

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

V.2. ИМПЛАНТАЦИЯ ЭНДОПРОТЕЗА

 Измерение диаметра головки лучевой кости.

Фрагменты головки лучевой кости собрать в одно целое, используя для этой 

цели меру головки лучевой кости [40.5236.0000], подбирая диаметр головки 

к отверстию меры. Данную процедуру следует выполнять на операционном 

столе. На основании измеренного диаметра головки лучевой кости подобрать 

соответствующий диаметр головки эндопротеза.

1

  Резекция культи лучевой кости

Тщательно прополоскать сустав физиологическим раствором. При помощи 

направителя для резекции измерить расстояние от культи обрезанной шейки 

лучевой кости до головки плечевой кости или от культи обрезанной шейки 

лучевой кости до ближнего края лучевой вырезки локтевой кости (в случае 

применения ножки [4.3690.000]):

• направитель № по кат. [40.5242.010] соответствует головкам эндопротезов 

10мм: [7.3696.010], [7.3697.010], [7.3698.010], [4.3692.010], [4.3693.010], 
[4.3694.010],

• направитель № по кат. [40.5242.012] соответствует головкам эндопротезов 

12мм: [7.3696.012], [7.3697.012], [7.3698.012], [4.3692.012], [4.3693.012], 
[4.3694.012],

• направитель № по кат. [40.5242.014] соответствует головкам эндопротезов 

14мм: [7.3696.014], [7.3697.014], [7.3698.014], [4.3692.014], [4.3693.014], 
[4.3694.014].

Следует обрезать культю так, чтобы ее размер подошел к ближайшему размеру 

(высоте) головки лучевой кости.

2
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3

40.5232.000

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

 Подготовка костномозгового канала

Надев элеватор на шейку лучевой кости, обнаружить, при помощи спицы или 

тоненького долота Вольщана, спинномозговой канал.

Затем сверлом, ложечкой, а в конце рашпилем [40.5232.000], подготовить 

канал к имплантации ножки эндопротеза. Этот канал должен быть на 0,5 мм 

шире с каждой стороны ножки и длиннее нее как минимум на 0,5 см.

Костномозговой канал следует закрыть костным блоком, вырезанным из 

губчатого вещества удаленной головки лучевой кости.

Канал тщательно прополоскать физиологическим раствором.

В случае применения угловой ножки при подготовке 
костномозгового канала, следует углубить рашпиль 
[40.5232.000] до индикатора с надписью RECON. При 
применении стандартной ножки, заглублять рашпиль до конца 
заостренной части.

 

3

 Расширенные переломы - Угловая ножка (реконструктивная)

При переломах головки распространяющихся на переломы шейки лучевой 

кости применяется угловая ножка [4.3691.000], конструкция которой 

позволяет восстановить анатомическое отклонение шейки от главной 

оси кости.

В таком случае следует произвести резекцию шейки сразу над бугристостью 

лучевой кости.

На основании выполненного измерения удаленной головки лучевой 

кости, а также доступных мер, подобрать соответствующий размер 

головки эндопротеза.

2b

 Определение размера головки эндопротеза

Измерить вновь упомянутое расстояние. На основании измеренного 

расстояния, а также измеренного диаметра удаленной головки лучевой кости, 

подобрать соответствующий размер головки эндопротеза.

2a
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5a

4

40.5233.000

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

При применении угловой ножки [4.3691.000] следует 
пропустить этапы 5а и 5б, потому что бесфланцевая 
конструкция ножки не позволяет их провести.

 Пробная имплантация

Поместить в костномозговом канале только саму ножку [4.3690.000], 

и только после этого установить на ней соответствующую тестовую головку 

эндопротеза. Диаметр тестовой головки и её высоту подобрать на основании 

измеренного диаметра головки лучевой кости (смотри этап 1), а также на 

основании измеренного расстояния между обрезанной культёй шейки 

лучевой кости и головкой плечевой кости или ближним краем лучевой 

вырезки локтевой кости (смотри 2 этап).

5a

 Подготовка торцевой поверхности

Торцевую поверхность культи выровнять при помощи напильника 

[40.5233.000].

4
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6

5b

40.5234.000

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

 Оценка стабильности локтевого сустава

Фланец ножки должен идеально прилегать к культе срезанной шейки.

Следует проверить стабильность сустава, а также правильность центрирования 

тестовой головки эндопротеза по отношению к головке плечевой кости. 

Проверить диапазон движений локтевого сустава: сгибание, разгибание, 

ротационные движения. 

5b

 Имплантация финальных компонентов эндопротеза

Тщательно промыть сустав, а затем имплантировать ножку [4.3690.000] 
дожимая её при помощи импактора [40.5324.000] к культи обрезанной 

шейки лучевой кости до момента схватывания костного цемента.Далее следует 

установить на ножку головку эндопротеза, соответствующего размера. Для 

этого следует отодвинуть вбок лучевую кость. Интрамедуллярная часть 

ножки эндопротеза относительно коротка (это облегчяет имплантацию) 

и поэтому это удается достичь без надобности освобождения проксимального 

прикрепления комплекса латеральной коллатеральной связки. Это 

обеспечивает биполярная конструкция эндопротеза.

Во время имплантации угловой ножки [4.3691.000] следует 
установить ножку в позиции соответствующей анатомическому 
отклонению шейки лучевой кости т.е.:
• предплечье установить в промежуточной ротации (0°), 

затем большой палец больного направляется вперед,
• реконструктивную ножку имплантировать таким 

образом, чтобы проксимальный изогнутый конец ножки 
был возвращен в направлении указанном большим 
пальцем больного (при сохранении промежуточной 
ротации предплечья).

Далее следует слегка прижать ножку до момента схватывания 
костного цемента.
Реконструктивную ножку погрузить в цементном 
покрытии до видимого ограничителя из-за отсутствия 
бесфланцевой конструкции.

6
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7

8

40.5235.000

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

 Окончательный этап

Прополоскать сустав и установить дренаж Редона.

Рекомендуется наложить 2 матрацных шва на предварительно частично 

освобожденное проксимальное прикрепление плечелучевой мышцы. Далее 

наложить 2 или 3 шва на кольцевую связку; если она значительно повреждена, 

следует сшить суставную капсулу, стараясь закрыть сустав. Операцию 

завершают швы, наложенные на фасцию, подкожную соединительную ткань 

и кожу. 

Наложить стерильную повязку типа «кокон», используя толстый слой ваты 

и эластичный бинт. Нет необходимости в применении гипсовой повязки.

Конечность уложить в положение, предотвращающее отёки. После операции 

следует проверить чувствительность, кровоснабжение и движения пальцев.

7

V.3. УДАЛЕНИЕ ЭНДОПРОТЕЗА

 В случае появления инфекции тканей вокруг имплантата рекомендуется 

его удаление без реимплантации.

Добравшись до плечелучевого сустава, удалить головку эндопротеза, 

а затем ножку, используя для этой цели захват стержня эндопротеза ГЛК 

[40.5235.000]. Данным инструментом следует схватить и тянуть с небольшой 

силой, одновременно осторожно постукивая молотком по изогнутой части 

захвата. Одновременно, при помощи тонкого долота, следует удалять костный 

цемент между фланцем и культёй шейки лучевой кости (решение о выборе 

инструмента принимает врач, выполняющий операцию).

Следует обратить особое внимание на то, чтобы не повредить лучевой кости 

и других структур локтевого сустава. После удаления ножки эндопротеза из 

костномозгового канала лучевой кости, следует полностью удалить костный 

цемент при использовании соответствующего крючка и долота (решение 

о выборе инструмента принимает врач, выполняющий операцию).

8
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

V.4. РЕИМПЛАНТАЦИЯ ЭНДОПРОТЕЗА
В случае:

• повреждения головки и/или ножки имплантата,

• асептического расшатывания эндопротеза и/или рассоединения его компонентов,

допускается реимплантация всех элементов эндопротеза (ножки вместе с головкой эндопротеза).

Показания к реимплантации

• нестабильность сустава (особенно вальгизирующая), 

• сублюксация дистального лучелоктевого сустава,

• избыточная вальгусная деформация локтевого сустава, образовавшаяся в результате отсутствия головки лучевой кости (в случае ранее проведенной 

процедуры удаления эндопротеза или резекции). 

Противопоказания к реимплантации содержатся в Инструкции по применению Эндопротеза головки лучевой кости - пункт 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

Установленный эндопротез головки лучевой кости, который пребывает в организме человека от 3-х до 6-и месяцев, обеспечивает правильное заживление 

поврежденных тканей (эндопротез работает по принципу спейсера). После этого периода в случае необходимости удаления эндопротеза существует небольшой 

риск возникновения таких осложнений, как нестабильность, вальгусная деформация локтевого сустава и/или сублюксация дистального лучелоктевого сустава. 

Если сустав при отсутствии головки лучевой кости:

• не вызывает боли,

• имеет функциональный диапазон движений,

• является стабильным, 

• не имеет явной ассиметрии оси и нет болевых ощущений, связанных с запястьем, 

тогда нет непосредственных показаний к реимплантации эндопротеза головки лучевой кости. 
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