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ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ 

Титан или сплав титана

Сталь

Левый

Правый

Доступные варианты: левый/правый

Длина

Шлиц торкс

Шлиц торкс канюлированный

Шлиц шестигранный

Шлиц шестигранный канюлированный

Канюлированный

Блокирующий

Диаметр [мм]

Внутренний диаметр

Диапазон длин рекомендуемый для использования с определенным 
стержнем

Угол

16
÷
90

Доступные длины

 Доступный вариант стерильный / нестерильный

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 послед-
ствия, 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

1. ВВЕДЕНИЕ

Стержень бедренно-голенный универсальный применяется при артродезе 

коленного сустава.

Показания к применению:

• неудачная аллопластика коленного сустава,

• состояние после инфекции,

• перипротезные переломы,

• посттравматическое состояние, которое не позволяет имплантировать 

эндопротез колена,

• опухоли в области коленного сустава,

• потеря или повреждение разгибательного аппарата коленного сустава,

• онкологические изменения,

• артродез коленного сустава.

Представленный ассортимент имплантатов изготовлен из титана и его 

сплавов, а также из имплантационной стали, соответствующих требованиям 

стандарта ISO 5832.
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ИМПЛАНТАТЫ

2. ИМПЛАНТАТЫ

2.1. СТЕРЖЕНЬ БЕДРЕННО-ГОЛЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

10

600 3.5573.600 3.5572.600

620 3.5573.605 3.5572.605

640 3.5573.610 3.5572.610

660 3.5573.615 3.5572.615

680 3.5573.620 3.5572.620

700 3.5573.625 3.5572.625

720 3.5573.630 3.5572.630

740 3.5573.635 3.5572.635

760 3.5573.640 3.5572.640

780 3.5573.645 3.5572.645

800 3.5573.650 3.5572.650

11

600 3.5575.600 3.5574.600

620 3.5575.605 3.5574.605

640 3.5575.610 3.5574.610

660 3.5575.615 3.5574.615

680 3.5575.620 3.5574.620

700 3.5575.625 3.5574.625

720 3.5575.630 3.5574.630

740 3.5575.635 3.5574.635

760 3.5575.640 3.5574.640

780 3.5575.645 3.5574.645

800 3.5575.650 3.5574.650

12

600 3.5579.600 3.5576.600

620 3.5579.605 3.5576.605

640 3.5579.610 3.5576.610

660 3.5579.615 3.5576.615

680 3.5579.620 3.5576.620

700 3.5579.625 3.5576.625

720 3.5579.630 3.5576.630

740 3.5579.635 3.5576.635

760 3.5579.640 3.5576.640

780 3.5579.645 3.5576.645

800 3.5579.650 3.5576.650

ТИТАН TiTi

3.1652.xxx 6.5 60÷120

3.1654.xxx 4.5 30÷90

3.2104.3xx
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ИМПЛАНТАТЫ

2.2. БЛОКИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

40.4686.200
Подставка для блокирующих элементов стержней CHARFIX 
 (комплект с контейнером без имплантатов)

ТИТАН TiTi

CHARFIX ВИНТ РЕКОНСТРУКТИВНЫЙ КАНЮЛИРОВАННЫЙ 6,5

L L1

60 25 3.1652.060

65 25 3.1652.065

70 25 3.1652.070

75 25 3.1652.075

80 25 3.1652.080

85 25 3.1652.085

90 25 3.1652.090

95 32 3.1652.095

100 32 3.1652.100

105 32 3.1652.105

110 32 3.1652.110

115 32 3.1652.115

120 32 3.1652.120

L1

LL

CHARFIX ВИНТ ДИСТАЛЬНЫЙ 4,5

30 3.1654.030

35 3.1654.035

40 3.1654.040

45 3.1654.045

50 3.1654.050

55 3.1654.055

60 3.1654.060

65 3.1654.065

70 3.1654.070

75 3.1654.075

80 3.1654.080

85 3.1654.085

90 3.1654.090

16
÷

100

CHARFIX ВИНТ СЛЕПОЙ М10x1

A

0 3.2104.300

+5 3.2104.305

+10 3.2104.310

+15 3.2104.315

A
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ИНСТРУМЕНТЫ

3. ИНСТРУМЕНТЫ

Для имплантации стержня бедренно-голенного универсального используются инструменты 40.3320.ххх;40.5060.ххх;40.5090.ххх. Нижеизложенная инструк-

ция разработана с использованием инструментов, входящих в набор инструментов 40.5090.500.

Кроме того, для проведения операции необходимы инструменты, которые являются основным оборудованием операционного блока для ортопедических 

операций, такие как:

• пилы для кости,

• электрический привод,

• набор гибких свёрл интрамедуллярных диаметром 8,0-13,0 мм с направителем и рукояткой,

• долота, распаторы, ложечки костные,

• набор хирургических свёрл,

• спицы Киршнера,

• молотки.

Инструменты 40.5090.500 Название Шт. № по кат.

Плечо целенаправителя 1 40.5091.000

Целенаправитель 135° 1 40.5097.000

Целенаправитель дистальный Д 1 40.5093.000

Винт соединительный M10x1 L=55 1 40.5094.000

Винт соединительный M10x1 L=66 1 40.5095.000

Винт компрессионный 1 40.5096.000

Измеритель длины стержней 1 40.5098.000

Троакар 9 1 40.3327.000

Направитель-протектор 11/9 2 40.3328.000

Направитель сверла 9/6,5 1 40.3329.000

Направитель сверла 9/4,5 1 40.3330.000

Направитель Киршнера 1 40.3331.000

Измеритель длины реконструктивных винтов 1 40.3332.000

Спица Киршнера 2,0/380 mm 4 40.3333.000

Направитель-протектор 9/6,5 2 40.3614.000

Направитель сверла 6,5/3,5 2 40.3615.000

Инструмент установочный 9/4,5  2 40.3616.000

Троакар 6,5 1 40.3617.000

Направитель сверла 6,5/4,5 1 40.3696.000

Измеритель длины винтов 1 40.1374.000

Шило изогнутое 8,0 1 40.5523.000

Импактор-экстрактор 1 40.5507.000
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ИНСТРУМЕНТЫ

Инструменты 40.5090.500 Название Шт. № по кат.

Молоток щелевидный 1 40.3667.000

Соединитель M10x1/M12 1 40.5071.000

Ключ S10 1 40.5526.100

Трубка-направитель  1 40.1348.000

Спица-направитель 3,0/580 1 40.3925.580

Держатель спицы-проволоки 1 40.1351.000

Отвертка S3,5 1 40.3604.000

Сверло c измерительной шкалой 4,5/370 1 40.5333.001

Сверло c измерительной шкалой 3,5/270 2 40.5330.001

Сверло 6,5/370 1 40.2068.371

Сверло канюлированное 6,5/2/300 1 40.3674.000

s
Отвертка канюлированная S5,0/2,2 1 40.3675.000

Измеритель длины канюлированных винтов 1 40.3676.000

Вкладыш целенаправительный 9,0 2 40.5065.009

Вкладыш целенаправительный 11,0 2 40.5065.011

Отвертка S3,5 1 40.5074.000

Проводник шпильки 1 40.5075.000

Сверло 4,5/270 1 40.1387.001

Целенаправитель дистальный 1 40.1344.000

Направитель сверла короткий 7/3,5 1 40.1358.000

Троакар короткий 7 1 40.1354.000

Направитель-протектор 11/9 1 40.3662.000

Подставка 1 40.5099.500
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

Операционный доступ

Выполнить разрез ткани над коленом, обеспечивающий свободный доступ к пораженному суставу.

В случае опухолей в области коленного сустава или предыдущего использования эндопротеза, необходимо удалить поражённые концы сустава с помощью 

пилы для кости.

4. ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

4.1. ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА

Положение пациента

Укладка пациента в положении лёжа на операционном столе, оборудованном ботинком для вытяжения. Операция должна быть должным образом спланиро-

вана. Необходимо выполнить рентгеновские снимки.

Расположение входного отверстия стержня на бедренной кости.

Выполнить разрез кожи вблизи вершины большого вертела.
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

 Вскрытие канала выполнить при помощи шила изогнутого 8,0 

[40.5523].
 1 

 После вскрытия канала ввести спицу-направитель 3,0/580 

[40.3925.580] с вмонтированным держателем спицы-проволоки 

[40.1351] на глубину до достижения большеберцовой кости (под рентгенов-

ским контролем). Снять держатель спицы-проволоки [40.1351]. Извлечь 

шило изогнутое 8,0 [40.5523].

 2 

4.2.  ВСКРЫТИЕ КОСТНОМОЗГОВОГО КАНАЛА БЕДРЕННОЙ 
КОСТИ

40.5523.000

40.3925.580

40.1351.000
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

 Постепенно расширять костномозговой канал по 0,5 мм, применяя 

свёрла гибкие, чтобы получить канал больший на 1,5-2 мм чем диа-

метр стержня. Бедренную кость необходимо рассверливать до входа сверла 

в большеберцовую кость.

Извлечь сверло гибкое.

Извлечь спицу-направитель.

 3 

 Ввести спицу-направитель 3,0/580 [40.3925.580] с вмонтированным 

держателем спицы-проволоки [40.1351] в большеберцовую кость на 

необходимую глубину (под рентгеновским контролем). Снять держатель 

спицы-проволоки [40.1351].

 4 

4.4.  РАССВЕРЛИВАНИЕ КОСТНОМОЗГОВОГО КАНАЛА 
БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

4.3.  РАССВЕРЛИВАНИЕ КОСТНОМОЗГОВОГО КАНАЛА 
БЕДРЕННОЙ КОСТИ

40.3925.580

40.1351.000
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

 Постепенно расширять костномозговой канал по 0,5 мм, применяя 

свёрла гибкие, чтобы получить канал больший на 1,5-2 мм чем диа-

метр стержня, увеличивать на глубину соответствующую длине большебер-

цовой кости.

Извлечь сверло гибкое.

Извлечь спицу-направитель.

 5 

 К стержню, при помощи винта соединительного [40.5095], необходи-

мо прикрепить плечо целенаправителя [40.5091].
 6

4.5. ВВЕДЕНИЕ СТЕРЖНЯ

Приступая к введению стержня, необходимо оперированную 
конечность уложить и закрепить в ботинке для вытяжения.

40.5095.000

40.5091.000

40.5526.100
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

 К плечу целенаправителя [40.5091], с прикреплённым стержнем, при-

крутить импактор-экстрактор [40.5507]. Толкая и репонируя, вбить 

стержень в костномозговой канал бедренной и большеберцовой костей на 

нужную глубину.

 7 

 Проверку правильного введения стержня в бедренную кость можно 

осуществить при помощи спицы Киршнера 2,0/380, введённой в от-

верстие целенаправителя 135° [40.5097], обозначенное символом «0». Для 

этого необходимо целенаправитель 135° [40.5097] прикрепить к плечу целе-

направителя [40.5091].

 8

40.5507.000

40.3667.000

40.3333.000

40.5097.000
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

 К плечу целенаправителя [40.5091] прикрепить целенаправитель 

135° [40.5097].

В отверстие, обозначенное как RECON и расположенное дистально целе-

направителя 135° [40.5097], ввести направитель-протектор 11/9 [40.3328] 
с троакаром 9 [40.3327], отметив на коже точку входа винта. Выполнить раз-

рез мягких тканей, проходящий через отмеченную точку и точку введения 

второго винта. Троакаром необходимо дойти до кортикального слоя кости 

и отметить точку входа сверла. Одновременно с троакаром необходимо вве-

сти направитель-протектор так, чтобы его конец упирался в кость.

Извлечь троакар.

Направитель-протектор оставить в отверстии.

 9

 Во второе отверстие, обозначенное как RECON, целенаправителя 135° 

[40.5097] ввести направитель-протектор 11/9 [40.3328] с троакаром 9 

[40.3327] в предварительно выполненный разрез. Троакаром необходимо 

дойти до кортикального слоя кости и отметить точку входа сверла. Одновре-

менно с троакаром необходимо ввести направитель-протектор так, чтобы 

его конец упирался в кость.

Извлечь троакар.

Направитель-протектор оставить в отверстии.

 10

4.6. РЕКОНСТРУКТИВНЫЙ МЕТОД

40.5097.000

40.3327.000

40.3328.000

40.3327.000

40.3328.000
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

 В расположенный дистально направитель-протектор 11/9 [40.3328] 
ввести направитель Киршнера [40.3331] и спицу Киршнера 2,0/380 

[40.3333]. Спицу закрепить в держателе дрели и при её помощи ввести спи-

цу в шейку бедренной кости так, чтобы не пробить головку бедренной кости. 

Данный процесс контролировать на видеоканале рентгеновского аппарата 

(изображение в плоскости рисунка).На видеоканале рентгеновского аппара-

та проконтролировать положение спицы Киршнера во второй плоскости 

(изображение перпендикулярно плоскости рисунка). Спица должна находить-

ся ниже середины шейки бедренной кости так, чтобы обеспечить введение 

винта возле нижнего кортикального слоя без нарушения этого кортикально-

го слоя (стенки) шейки. Использовать исключительно новые спицы Киршне-

ра 2,0/380 [40.3333] диаметром 2 мм и длиной 380 мм. В случае неправильно-

го введения спицы Киршнера, повторить процесс.

Извлечь направитель Киршнера.

Спицу Киршнера оставить на месте.

 11

 Во второй направитель-протектор 11/9 [40.3328] ввести направитель 

Киршнера [40.3331] и спицу Киршнера 2,0/380 [40.3333]. Спицу закре-

пить в держателе дрели и при её помощи ввести спицу в шейку бедренной 

кости так, чтобы не пробить головку бедренной кости. Данный процесс кон-

тролировать на видеоканале рентгеновского аппарата (изображение в пло-

скости рисунка).На видеоканале рентгеновского аппарата проконтролиро-

вать положение спицы Киршнера во второй плоскости (изображение перпен-

дикулярно плоскости рисунка). Использовать исключительно новые спицы 

Киршнера 2,0/380 [40.3333] диаметром 2 мм и длиной 380 мм.

Извлечь направитель Киршнера.

Спицу Киршнера оставить на месте.

 12
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 На введённую в шейку бедренной кости спицу Киршнера установить 

измеритель длины канюлированных винтов [40.3676] таким образом, 

чтобы его конец упёрся в направитель-протектор. По шкале измерителя 

определить длину винта реконструктивного канюлированного, на которую 

указывает конец спицы Киршнера. Во время измерения конец измерителя 

длины канюлированных винтов должен упираться во втулку  

направителя-протектора.

Извлечь измеритель длины канюлированных винтов.

Спицу Киршнера оставить на месте.

 13

 Сверло канюлированное 6,5/2/300 [40.3674] закрепить в держателе 

дрели, после чего установить на введённую в шейку бедренной кости 

спицу Киршнера и выполнить углубление отверстия в первом кортикальном 

слое (до размещённого в костномозговом канале стержня).

Извлечь сверло канюлированное. 

Спицу Киршнера оставить на месте.

 14

40.3676.000
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 На спицу Киршнера установить предварительно подобранный винт 

реконструктивный канюлированный. При помощи отвёртки канюли-

рованной S5,0/2,2 [40.3675] вкручивать винт реконструктивный до тех пор, 

пока головка винта не достигнет кортикального слоя кости.

Извлечь отвёртку канюлированную и спицу Киршнера.

Спица Киршнера предназначена для одноразового использования.

 15

. При помощи рентгеновского аппарата определить положение целе-

направителя дистального [40.1344.100] по отношению к отверстию 

в стержне интрамедуллярном. Отверстия в стержне и в целенаправителе 

должны совпадать. Остриё целенаправителя необходимо углубить в корти-

кальный слой кости.В отверстие целенаправителя ввести троакар короткий 

7 [40.1354], которым следует дойти до кортикального слоя кости и отметить 

точку входа сверла. 

Извлечь троакар.

Целенаправитель оставить на месте.

 16

Блокирование стержня интрамедуллярного в очередном от-
верстии необходимо выполнить согласно пунктам 10-15.

4.7.  БЛОКИРОВАНИЕ СТЕРЖНЯ В ПРОКСИМАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ

Блокирование стержня в проксимальном отделе техникой «свободной 

руки» необходимо выполнять при помощи целенаправителя дистального 

[40.1344].

Для определения места сверления отверстий и во время сверления необ-

ходим текущий радиологический контроль. Для сверления отверстий ре-

комендуется использовать угловую ручку дрели, благодаря чему руки опе-

ратора находятся вне зоны непосредственного воздействия рентгеновских 

лучей. Отметив на коже точки, через которые следует высверлить отверстия 

в диафизе кости, выполнить разрез мягких тканей длиной около 1,5 см, про-

ходящий через отмеченные точки.

40.3675.000

40.1344.000

40.1354.000
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 В отверстие целенаправителя дистального ввести направитель свер-

ла короткий 7/3,5 [40.1358]. Ведя сверло c измерительной шкалой 

3,5/270 [40.5330.001] по направителю сверла, высверлить отверстие, прохо-

дящее через оба кортикальных слоя кости и отверстие в стержне. Шкала на 

сверле показывает длину блокирующего элемента.

Извлечь сверло и направитель.

Целенаправитель оставить на месте.

 17

 Наконечник отвёртки S3,5 [40.3604] вставить в шестигранный шлиц 

требуемого винта дистального. Далее таким образом соединённую 

конструкцию ввести в отверстие целенаправителя. Винт дистальный вкручи-

вать в предварительно высверленное отверстие до тех пор, пока его головка 

не достигнет кортикального слоя кости.

Извлечь отвёртку и целенаправитель.

Блокирование стержня интрамедуллярного в очередных от-
верстиях необходимо выполнить согласно пунктам 16-18.

 18
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 На плечо целенаправителя [40.5097] установить целенаправитель 

135° [40.5097]. 
В проксимальное отверстие целенаправителя 135° [40.5097] ввести напра-

витель-протектор 9/6,5 [40.3614] с троакаром 6,5 [40.3617]. После обозначе-

ния на коже точки входа винта дистального, выполнить разрез мягких тканей 

длиной около 1,5 см, проходящий через обозначенную точку.

Троакаром необходимо дойти до кортикального слоя кости и отметить точ-

ку входа сверла. Одновременно с троакаром необходимо ввести направи-

тель-протектор так, чтобы его конец разместить как можно ближе к кости.

Извлечь троакар.

Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя.

 19

 В оставленный направитель-протектор ввести направитель сверла 

6,5/3,5 [40.3615]. При помощи дрели, ведя сверло c измерительной 

шкалой 3,5/270 [40.5330.001] по направителю сверла, высверлить отверстие 

в бедренной кости, проходящее через оба кортикальных слоя и отверстие 

в стержне. Шкала на сверле показывает длину блокирующего элемента.

Извлечь сверло и направитель сверла.

Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя.

 20

4.8. КОМПРЕССИОННЫЙ МЕТОД

ВНИМАНИЕ: Прежде чем приступить к этому методу, необхо-
димо сначала заблокировать стержень в дистальной части.

ВАЖНО: При компрессионном методе винт вводим в от-
верстие целенаправителя 135° [40.5097], обозначенное как 
DYNAMIC.

40.5097.000
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 В высверленное в кости отверстие ввести измеритель длины винтов 

[40.1374] через направитель-протектор таким образом, чтобы изме-

рительный конец достиг плоскости «выхода» отверстия. По шкале B-D изме-

рителя длины винтов определить длину винта дистального. Во время изме-

рения конец направителя-протектора должен упираться в кортикальный 

слой кости.

Извлечь измеритель длины винтов.

Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя.

 21

 Наконечник отвёртки S3,5 [40.3604] вставить в шлиц требуемого вин-

та дистального. Далее таким образом соединённую конструкцию вве-

сти в направитель-протектор. Винт дистальный вкручивать в предваритель-

но высверленное отверстие в диафизе бедренной кости до тех пор, пока его 

головка не достигнет кортикального слоя кости (отметка на стержне от-

вёртки должна совпасть с плоскостью конца направителя-протектора).

Извлечь отвёртку и направитель-протектор.

 22

40.3614.000

40.1374.000

40.3604.000



22/30

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

 Для выполнения межоперационной компрессии необходимо при по-

мощи отвёртки S3,5 [40.3604] вкрутить винт компрессионный 

[40.5096] в винт соединительный M10x1, который соединяет стержень ин-

трамедуллярный с плечом целенгаправителя. Когда головка винта достигнет 

высоты винта дистального, наступит ощутимое сопротивление; с того момен-

та дальнейшее вкручивание винта компрессионного приведёт к компрессии 

большеберцовой и бедренной костей. Действие необходимо выполнить под 

контролем рентгеновского аппарата с ЭОП.

 23

 Для поддержания компрессии конечности, можно статически забло-

кировать стержень, используя отверстие, обозначенное как STATIC.
 24
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4.9.  ОТСОЕДИНЕНИЕ ЦЕЛЕНАПРАВИТЕЛЯ, ВКРУЧИВАНИЕ 
ВИНТА СЛЕПОГО

 Для защиты внутренней резьбы стержня от зарастания, в отверстие 

стержня вкрутить отвёрткой канюлированной S5,0/2,2 [40.3675] винт 

слепой.

 26

 С помощью ключа S10 [40.5526.100] выкрутить со стержня интраме-

дуллярного винт соединительный M10x1 L=66 [40.5095] и отсоеди-

нить целенапрвитель от заблокированного в костномозговом канале 

стержня.

 25
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4.10. СТАТИЧЕСКИЙ МЕТОД

 В направитель-протектор 9/6,5 [40.3614] ввести направитель сверла 

6,5/3,5 [40.3615]. При помощи дрели, ведя сверло c измерительной 

шкалой 3,5/270 [40.5330.001] по направителю сверла, высверлить отверстие 

в бедренной кости, проходящее через оба кортикальных слоя и отверстие 

в стержне. Шкала на сверле показывает длину блокирующего элемента.

Извлечь сверло и направитель сверла.

 28

 В дистальное отверстие целенаправителя 135° ввести направи-

тель-протектор 9/6,5 [40.3614] с троакаром 6,5 [40.3617]. После обо-

значения на коже точки входа винта дистального, выполнить разрез мягких 

тканей длиной 1,5 см, проходящий через обозначенную точку. Троакаром 

дойти до кортикального слоя кости и обозначить точку входа сверла. Одно-

временно с троакаром необходимо ввести направитель-протектор так, что-

бы его конец разместить как можно ближе к кости.

Извлечь троакар.

Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя.

 27
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 Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя. 

В высверленное в кости отверстие ввести измеритель длины винтов 

[40.1374] через направитель-протектор 9/6,5 [40.3614] таким образом, чтобы 

измерительный конец достиг плоскости «выхода» отверстия. По шкале 

B-D измерителя длины винтов определить длину винта дистального. Во вре-

мя измерения конец направителя-протектора должен упираться в корти-

кальный слой кости.

Извлечь измеритель длины винтов.

Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя.

 29

 Наконечник отвёртки S3,5 [40.3604] вставить в шлиц требуемого вин-

та дистального. Далее таким образом соединённую конструкцию вве-

сти в направитель-протектор. Винт дистальный вкручивать в предваритель-

но высверленное отверстие в диафизе бедренной кости до тех пор, пока его 

головка не достигнет кортикального слоя кости (отметка на стержне от-

вёртки должна совпасть с плоскостью конца направителя-протектора).

Извлечь отвёртку и направитель-протектор.

 30
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 В проксимальное отверстие целенаправителя 135° ввести направи-

тель-протектор 9/6,5 [40.3614] с троакаром 6,5 [40.3617]. Троакаром 

дойти до кортикального слоя кости и обозначить точку входа сверла. Одно-

временно с троакаром необходимо ввести направитель-протектор так, что-

бы его конец разместить как можно ближе к кости.

Извлечь троакар.

Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя.

 31

 В оставленный направитель-протектор 9/6,5 [40.3614] ввести напра-

витель сверла 6,5/3,5 [40.3615]. При помощи дрели, ведя сверло c из-

мерительной шкалой 3,5/270 [40.5330.001] по направителю сверла, высвер-

лить отверстие в бедренной кости, проходящее через оба кортикальных 

слоя и отверстие в стержне. Шкала на сверле показывает длину блокирую-

щего элемента.

Извлечь сверло и направитель сверла.

Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя.

 32
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 В направитель-протектор ввести направитель сверла 6,5/4,5 [40.3696]. 
Ведя сверло 4,5/270 [40.1387.001] по направителю сверла, высвер-

лить отверстие в кости на глубину до отверстия в стержне (только в первом 

кортикальном слое).

Извлечь сверло и направитель сверла.

Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя.

 33

 В высверленное в кости отверстие ввести измеритель длины винтов 

[40.1374] через направитель-протектор 9/6,5 [40.3614] таким обра-

зом, чтобы измерительный конец достиг плоскости «выхода» отверстия. По 

шкале B-D измерителя длины винтов определить длину винта дистального. 

Во время измерения конец направителя-протектора должен упираться 

в кортикальный слой кости.

Извлечь измеритель длины винтов.

Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя.

 34
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 Наконечник отвёртки S3,5 [40.3604] вставить в шестигранный шлиц 

требуемого винта дистального. Далее таким образом соединённую 

конструкцию ввести в направитель-протектор. Винт дистальный вкручивать 

в предварительно высверленное отверстие в диафизе бедренной кости до 

тех пор, пока его головка не достигнет кортикального слоя кости (отметка 

на стержне отвёртки должна совпасть с плоскостью конца 

направителя-протектора).

Извлечь отвёртку и направитель-протектор.

 35

 С помощью ключа S10 [40.5526.100] выкрутить из стержня интраме-

дуллярного винт соединительный M10x1 L=66 [40.5095] и отсоеди-

нить целенаправитель от заблокированного в костномозговом канале 

стержня.

 36

4.11.  ОТСОЕДИНЕНИЕ ЦЕЛЕНАПРАВИТЕЛЯ, ВКРУЧИВАНИЕ 
ВИНТА СЛЕПОГО
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40.5095.000
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

 Из стержня интрамедуллярного с помощью отвёртки канюлирован-

ной S5,0/2,2 [40.3675] выкрутить винт слепой. С помощью отвёртки 

S3,5 [40.3604] выкрутить все винты. В резьбовое отверстие стержня интраме-

дуллярного с помощью ключа вкрутить соединитель M10x1/M12 [40.5071]. 
К соединителю прикрутить импактор-экстрактор [40.5507] и с помощью мо-

лотка щелевидного [40.3667] удалить стержень из костномозгового канала.

ВНИМАНИЕ: Прежде чем приступить к удалению стержня, 
выкрутить все блокирующие элементы.

 38

 Для защиты внутренней резьбы стержня от зарастания, в отверстие 

стержня вкрутить отвёрткой канюлированной S5,0/2,2 [40.3675] винт 

слепой.
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4.12. УДАЛЕНИЕ СТЕРЖНЯ

40.3675.000

40.3675.000

40.3604.000

40.5071.000

40.5507.000

40.3667.000
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