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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, доставляемую вместе с изделием, а также приложенную 
в конце этого документа. Она содержит: показания, противопоказания, нежелательные последствия, а также рекомендации и предупреждения, связанные 
с применением изделия.

Вышеприведенное описание не является детальной инструкцией - решение о выборе операционной техники принимает врач. 

СОДЕРЖАНИЕ
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ВВЕДЕНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ
Стержни ретроградные для большеберцовой кости компании ChM предназначены для стабильного остеосинтеза костей предплюсны и дистального отдела 
большeберцовой кости, а также для лечения дегенеративных и деформиpyющиx изменений плюсневых суставов.
Показания к применению стержня ретроградного:

• большеберцово-пяточный артродез;
• сочетание артродеза голеностопного и таранно-пяточного суставов;
• ишeмиический некроз голеностопного и таранно-пяточного суставов;
• ревматоидный артрит;
• тяжелые вторичные деформиpyющиe изменения нелеченной врожденной косолапо-конской стопы, нервно- мышeчныe заболевания;
• серьезные дефоpмиpyющиe изменения стопы/таранного сустава, артритические изменения с неподвижностью таранно-пяточного сустава;
• воспаление костей и суставов;
• нестабильность и наличие дефектов скелета после резекции опухоли;
• переломы в дистальном отделе большeберцовой кости, при лечении которых другими методами не образовалось сращение; 
• переломы типа PLAFOND большeберцовой кости и/или таранной кости, при которых невозможна реконструкция;
• тяжёлые многооскольчатые переломы таранно-пяточного сустава;
• переломы, вывиxи таранного сустава с тяжелыми артритическими изменениями и потерей функции;
• отсутствие сращения над лодыжкой с ригидностью таранно-пяточного сустава;
• неправильное сращение таранного сустава;
• после неудачной полной замены таранного сустава с интрузией таранно-пяточного сустава.

Стержень имеет 6 отверстий под винты дистальные на проксимальном и дистальном участках. Блокирование осуществляется при помощи целенаправителей, 
входящих в состав набора инструментов, и дополнительных целенаправителей. 

II. ИМПЛАНТАТЫ
Имплантаты для интрамедуллярного остеосинтеза большеберцовой кости ретроградным методом:

• стержни ретроградные для большеберцовой кости сплошные и канюлированные,
• винты дистальные 4,5,
• винт слепой М8.

Система «CHARFIX» включает в себя стержни ретроградные для большеберцовой кости, выполненные из стали и титана, следующих размеров:

Сплошные:
• диаметр: Ø8-Ø14 мм с шагом каждый 1 мм,
• длина от 130 до 400 мм с шагом каждые 5 мм.

Канюлированные:
• диаметр: Ø8-Ø14 мм с шагом каждый 1 мм,
• длина от 130 до 400 мм с шагом каждые 5 мм.
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ИМПЛАНТАТЫ

04.80

10

160 3.2492.160
180 3.2492.180
200 3.2492.200
220 3.2492.220
240 3.2492.240
260 3.2492.260
280 3.2492.280
300 3.2492.300
320 3.2492.320

11

160 3.2493.160
180 3.2493.180
200 3.2493.200
220 3.2493.220
240 3.2493.240
260 3.2493.260
280 3.2493.280
300 3.2493.300
320 3.2493.320

12

160 3.2494.160
180 3.2494.180
200 3.2494.200
220 3.2494.220
240 3.2494.240
260 3.2494.260
280 3.2494.280
300 3.2494.300
320 3.2494.320

3.1654.xxx 4.5 25÷100

3.2104.003

  

 

  

доступные
Ø 8   [мм] ÷ 14   [мм]

шаг 
1   [мм]

L 130   [мм] ÷ 400   [мм] 5   [мм]

СТЕРЖЕНЬ РЕТРОГРАДНЫЙ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ
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ИМПЛАНТАТЫ

04.81

10

160 3.2482.160
180 3.2482.180
200 3.2482.200
220 3.2482.220
240 3.2482.240
260 3.2482.260
280 3.2482.280
300 3.2482.300
320 3.2482.320

11

160 3.2483.160
180 3.2483.180
200 3.2483.200
220 3.2483.220
240 3.2483.240
260 3.2483.260
280 3.2483.280
300 3.2483.300
320 3.2483.320

12

160 3.2484.160
180 3.2484.180
200 3.2484.200
220 3.2484.220
240 3.2484.240
260 3.2484.260
280 3.2484.280
300 3.2484.300
320 3.2484.320

доступные
Ø 8  [мм] ÷ 14  [мм]

шаг 
1  [мм]

L 130  [мм] ÷ 400  [мм] 5  [мм]

СТЕРЖЕНЬ РЕТРОГРАДНЫЙ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

Работать с: инструментарием [40.5000.600], с целенаправителем Б-Д [40.5372], с целенаправителем боковым [40.5378] 
или с инструментарием [40.5000.000]/[40.5000.100]/[40.5000.500], с угловым целенаправителем [40.5007.000] – левым, [40.5007.100] – правым, с 
соединительным винтом M8 [40.5008], с целенаправителем Д [40.5010].Применять с инструментами для большеберцовых стержней [40.5000.600],с целенаправителем проксимально-дистальным[40.5372], с целенаправителем 
латеральным [40.5378] или с инструментами для большеберцовых стержней [40.5000.000]/[40.5000.100]/[40.5000.500], с угловым целенаправителем 
[40.5007.000] – левым, [40.5007.100] – правым, с винтом соединительным М8 [40.5008], с целенаправителем дистальным [40.5010].



8/28
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 

ИМПЛАНТАТЫ

04.82

25 3.1654.025
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
95 3.1654.085

100 3.1654.100

16
÷

100

CHARFIX ВИНТ ДИСТАЛЬНЫЙ 4,5 ChFN ВИНТ СЛЕПОЙ M8x1,25

A
+3 3.2104.003

A

Подставка д/блокир.элементов стержней CHARFIX (комплект с контейнером без 
имплантатов) 40.4686.200

БЛОКИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

 

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

04.83

Подставка д/блокир.элементов стержней CHARFIX (комплект с контейнером без 
имплантатов) 40.4686.200

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ СТЕРЖНЕЙ 40.5000.600

40.5000.600 Название Шт. № по кат. 

Плечо целенаправителя Б 1 40.5301.000

Целенаправитель дистальный Д 1 40.5322.000

Целенаправитель проксимальный 1 40.5373.000

Ключ S8 1 40.5304.000

Винт соединительный M8x1,25 L-91 1 40.5325.000

Целенаправитель реконструктивный 1 40.5377.000

Импактор-зкстрактор 1 40.5308.000

Соединитель M8x1,25/M14 1 40.5309.000

Винт компрессионный 1 40.5324.000

Шило изогнутое 8,0 1 40.5523.000

Молоток щелевидный 1 40.3667.000

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
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ИМПЛАНТАТЫ

04.84

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ СТЕРЖНЕЙ 40.5000.600

40.5000.600 Название Шт. № по кат. 

Троакар 6,5 1 40.3617.000

Направитель сверла 6,5/4,5 1 40.3696.000

Измеритель длины винтов 1 40.1374.000

Измеритель глубины отверстий 1 40.2665.000

Измеритель длины стержней 1 40.4798.500

Целенаправитель дистальный 1 40.1344.000

Троакар короткий 7 1 40.1354.000

Направитель сверла короткий 7/3,5 1 40.1358.000

Держатель спицы-проволоки 1 40.1351.000

Трубка-направитель 8/400 1 40.3700.000

Вкладыш целенаправительный 9,0 2 40.5065.009

Спица-направитель 2,5/580 1 40.3673.580

Отвертка шестиугольная S3,5 1 40.3619.000

Сверло c измерительной шкалой 3,5/270 2 40.5330.001

Сверло c измерительной шкалой 3,5/150 1 40.5343.001

Сверло 4,5/270 1 40.1387.001

Перфорированная алюминиевая покрышка 
1/1 595x275x15мм Серая 1 12.0750.200

Подставка 
1 40.5379.500

Контейнер со сплошным дном 1/1 
595x275x135мм 1 12.0750.102

Покрышка алюминиевая перфорированная 
1/1 595x275x15мм Серая
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Название Шт. № по кат. 

Целенаправитель 
проксимально-дистальный 1 40.5372.000

Целенаправитель латеральный 1 40.5378.000

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 

ИМПЛАНТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 



12/28

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

III. ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА
Нижеприведенное описание содержит наиболее важные 
этапы проведения операции по имплантации стержней ре-
троградных для большеберцовой кости, однако оно не яв-
ляется детальной инструкцией по применению. В каждом 
индивидуальном случае решение о выборе операционной 
техники принимает врач. 

III.1. ВВЕДЕНИЕ
Каждая операция имплантации должна быть соответствующим образом спла-
нирована. Перед началом операции необходимо сделать рентгеновский сни-
мок сломанной конечности в переднезадней, заднепередней и боковой про-
екциях для установления типа и места перелома, а также для определения
длины стержня, который необходимо использовать для имплантации. Проце-
дуру имплантации следует осуществлять на операционном столе, оснащенном 
рентгеновским аппаратом с видеоканалом.

III.2. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОСТУП 
Больного укладывают на здоровый бок, подготавливая доступ к оперируемой 
конечности. В зависимости от типа перелома большеберцовой кости также 
возможна укладка пациента на спину или на живот со стабилизирующими 
подставками. На верхнюю часть бедра надевают пневматический турникет
для создания бескровного операционного поля.

Для удобного доступа к голеностопному суставу необходимо
выполнить латеральный разрез длиной 5-6 см по линии латеральной лодыж-
ки, а затем выполнить резекцию дистальной части малоберцовой кости (см. 
рисунок ниже), что обеспечит экспозицию голеностопного сустава. Отсечь 
дистальную часть малоберцовой кости, которая при необходимости может 
использоваться для трансплантации.

Рисунок 2. Операционный доступ к голеностопному суставу

Рисунок 1.  Укладка пациента на операционном столе
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

Выполнив правильную репозицию костных отломков, осуществить продоль-
ный или поперечный разрез длиной 3 см на подошвенной части пятки. Во 
избежание повреждения нервно-сосудистых структур и для облегчения лока-
лизации точки введения стержня необходимо растянуть мягкие ткани с помо-
щью гемостатических щипцов. Вскрыть подошвенную фасцию вниз к пяточной 
кости. Точка введения стержня должна располагаться на линии, проходящей 
от второго пальца к середине фасции в медиальной/латеральной плоскости, 
и совпадать с вертикальной осью большеберцовой кости.

медиальный
подошвенный нерв

латеральный 
подошвенный нерв

Рисунок 3.  Точка введения стержня ретроградного для большебер-
цовой кости

 После подготовки операционного доступа и локализации точки вве-
дения стержня (описание: раздел IV.1. Введение), придерживая стопу 
в соответствующей позиции, обозначить на кости точку входа стержня. 

С помощью электропривода, применяя сверло c измерительной шкалой 
3,5/270 [40.5330.001], пробить кортикальный слой кости и ввести сверло 
в костномозговой канал. 
Следует следить за тем, чтобы сверло было введено через обозначенную
точку вдоль оси большeберцовой кости через пяточную, таранную и боль-
шеберцовую кости.

 После подготовки операционного доступа и локализации точки вве-1

При выполнении разреза и введении стержня необходи-
мо следить за тем, чтобы не повредить нервно-сосудистые 
структуры.

III.3. ВСКРЫТИЕ КОСТНОМОЗГОВОГО КАНАЛА

40.5330.001
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

Спицу-направитель 2,5/580 [40.3673.580] закрепить в держателе 
спицы-проволоки [40.1351] и через кость предплюсны ввести в от-
верстие костномозгового канала до достижения диафиза большебер-

цовой кости.

Снять держатель со спицы-направителя.

2

 По спице-направителю 2,5/580 [40.3673.580] ввести сверло гибкое 
(не входит в набор инструментов). Постепенно расширять костно-
мозговой канал, пока размер канала не будет иметь диаметр на 

0,5 ÷ 1,0 мм больше, чем диаметр имплантируемого стержня. Глубина канала
должна быть чуть больше длины имплантанта. 
Удалить сверло гибкое.

При репозиции отломков во время рассверливания канала рекомендуется 
воспользоваться помощью ассистента для поддержки стопы в соответству-
ющем положении.

 По 3

 Затем по спице-направителю 2,5/580 [40.3673.580] ввести измери-
тель длины стержней [40.4798.500]. Начало измерителя установить 
в точке входа стержня. По шкале измерителя определить длину 

стержня.

Снять измеритель cо спицы-направителя .

В случае имплантации стержня сплошного, удалить спицу-направитель из 
костномозгового канала.

 Затем по 4

сверло гибкое

40.3673.580

40.1351.000

40.3673.580

40.4798.500
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА
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III.4.  МОНТАЖ СТЕРЖНЯ С ЦЕЛЕНАПРАВИТЕЛЕМ 
И ВВЕДЕНИЕ СТЕРЖНЯ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ 
КОСТИ В КОСТНОМОЗГОВОЙ КАНАЛ

ПРАВАЯ ЛЕВАЯ

Монтаж стержня с целенаправителем проксимально-
дистальным [40.5372].
С помощью отвёртки S3,5 [40.3619], установить передвижной элемент 

целенаправителя в середине пластины ползуна. С помощью двух инструментов
установочных [40.3616] установить ползун целенаправителя согласно 
блокируемым отверстиям стержня в дистальной части. Заблокировать ползун 
целенаправителя винтом с помощью отвёртки S3,5 [40.3619].

ВНИМАНИЕ: При правильно установленном и заблокирован-
ном ползуне целенаправителя инструменты установочные
должны свободно попадать в отверстия стержня.

Удалить инструменты установочные из ползуна целенаправителя. Отсоеди-
нить целенаправитель дистальный Д [40.5372] от плеча целенаправителя 
Б [40.5301].

5

Стержень ретроградный для большеберцовой кости является универсальным 
стержнем и подходит как для правой, так и для левой конечности. Поэтому 
также важно на плече целенаправителя Б [40.5301] и на целенаправителе 
проксимально-дистальном [40.5372] закрепить надлежащим образом целе-
направитель латеральный [40.5378] с левой или с правой стороны.

40.5301.000

40.5372.000

40.5378.000

40.5372.000

40.3619.000

40.3616.000

40.5301.000
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Плечо целенаправителя Б [40.5301], с прикреплённым к нему стерж-
нем, соединить с импактором-экстрактором [40.5308] (прикрутить 
к резьбовому концу). С помощью молотка щелевидного [40.3667] вве-

сти стержень в костномозговой канал на нужную глубину. 

Стержень канюлированный  вводится в костномозговой ка-
нал по спице-направителю
Стержень сплошной вводится непосредственно в костномоз-
говой канал (без применения спицы-направителя).

Отсоединить импактор-экстрактор от целенаправителя и удалить спицу-на-
правитель 2,5/580 [40.3673.580].

7

Винтом соединительным M8x1,25 L-91 [40.5325] с помощью ключа
ключа S8 [40.5304] закрепить на плече целенаправителя Б [40.5301]
соответствующий стержень с резьбовым отверстием в дистальной 

части. 

6

ПРОВЕРИТЬ: До начала имплантации необходимо проверить, 
совпадают ли отверстия целенаправителя с отверстиями на 
стержне, а также проходит ли свободно направитель-про-
тектор через отверстия в целенаправителе. Для этого в от-
верстие целенаправителя углового ввести направитель-про-
тектор 9/6,5 (1 желобок на держательной части) [40.3614] и на-
правитель сверла 6,5/3,5 [40.3615].

40.5325.000

40.5304.000

40.5301.000

40.3614.000

40.3615.000

40.5301.000

40.5308.000

40.3667.000

40.3673.580
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5-10 мм

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

При блокировании стержня в пяточной кости 
с дорсальной стороны, плечо целенаправи-
теля Б [40.5301] необходимо установить со 
стороны малоберцовой кости таким образом, 
чтобы отверстие целенаправителя было на-
правлено на пяточный бугор.

При блокировании стержня в пяточной кости 
в латеральном положении, плечо целенапра-
вителя Б [40.5301] необходимо установить 
с дорсальной стороны конечности таким об-
разом, чтобы отверстие целенаправителя было 
направлено в сторону медиальной лодыжки 
большеберцовой кости.

В идеале стержень должен быть введён на 5-10 мм глубже кортикального слоя 
пяточной кости. В некоторых случаях, когда требуется фиксация пяточной ко-
сти или поперечной кости предплюсны, стержень может быть введён глубже.

40.5301.000
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III.5. БЛОКИРОВАНИЕ СТЕРЖНЯ В ДИСТАЛЬНОЙ 
ЧАСТИ
Способ блокирования стержня в кости зависит от установки целенаправи-
телей с закрепленным стержнем по отношению к большeберцовой кости.
Место блокирования стержня в дистальной части зависит от типа поврежде-
ния кости нижней конечности.

Решение о выборе места блокирования стержня в кости 
предплюсны принимает врач.

Проверить при помощи рентгеновского аппарата 
с ЭОП взаимное расположение отверстия в целенаправи-
теле латеральном и отверстия в дистальной части стержня 
интрамедуллярного.

 В оставленный направитель-протектор 9/6,5 [40.3614] ввести напра-
витель сверла Ø6,5/3,5 [40.3615] (два желобка). С помощью электро-
привода, ведя сверло c измерительной шкалой 3,5/270 [40.5330.001] 

по направителю сверла, высверлить отверстие в пяточной кости, проходящее 
через отверстие в стержне на нужную глубину. 

Процесс сверления отверстия контролировать на видеока-
нале рентгеновского аппарата с ЭОП.

По шкале на сверле определить длину винта дистального. Удалить сверло 
и направитель сверла. 
Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя. 

 В оставленный 9

 В направитель-протектор 9/6,5 [40.3614] ввести троакар 6,5 [40.3617]. 
Обозначив на коже точку введения винтов дистальных, выполнить 
разрез мягких тканей, проходящий через обозначенную точку. Троа-

каром необходимо дойти до кортикального слоя кости и обозначить точку 
входа сверла. Одновременно с троакаром вводить направитель-протектор 
так, чтобы его конец разместился как можно ближе к кости.
Удалить троакар.
Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя.

 В 8

40.3614.000

40.3617.000

40.3614.000

40.3615.000

40.5330.001
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 Длину винта дистального также можно определить, используя изме-
ритель длины винтов. Для этого в высверленное в кости отверстие 
ввести измеритель длины винтов [40.1374] через направитель-про-

тектор [40.3614] таким образом, чтобы измерительный конец достиг плоско-
сти «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.
Удалить измеритель длины винтов. 
Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя.

 Длину 10

Блокирование стержня в следующих дистальных отверстиях 
следует осуществлять в соответствии с процедурой блоки-
рования стандартных стержней для большеберцовой кости.

Наконечник отвёртки S3,5 [403619] ввести в шестигранный шлиц тре-
буемого винта дистального. Далее таким образом соединённую кон-
струкцию ввести в направитель-протектор [40.3614]. Вкручивать винт 

дистальный в предварительно высверленное отверстие в кости до тех пор, 
пока его головка не достигнет кортикального слоя кости (отметка на стерж-
не отвёртки совпадёт с плоскостью конца направителя-протектора).
Удалить отвёртку и направитель–протектор.

11

40.3614.000

40.1374.000

40.3619.000

40.3614.000
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 В отверстие целенаправителя ввести направитель-протектор 9/6,5 
[40.3614] с троакаром 6,5 [40.3617]. Обозначить на коже точку вве-
дения винта дистального, через которую необходимо выполнить раз-

рез мягких тканей длиной около 1,5 мм. 
Направитель-протектор с троакаром ввести в выполненный разрез таким об-
разом, чтобы его конец разместился как можно ближе к кортикальному слою 
кости. Троакаром обозначить точку введения сверла.
Удалить троакар. 
Направитель - протектор оставить в отверстии целенаправителя.

 В отверстие целенаправителя ввести 12

 В оставленный направитель-протектор 9/6,5 [40.3614] ввести напра-
витель сверла Ø6,5/3,5 [40.3615]. С помощью электропривода, ведя 
сверло c измерительной шкалой 3,5/270 [40.5330.001] по направи-

телю сверла, высверлить отверстие в кости, проходящее через оба кортикаль-
ных слоя. Шкала на сверле показывает длину блокирующего элемента.
Длину винта дистального также можно определить, используя измеритель 
длины винтов (см. описание в пункте 10).

Процесс сверления отверстия контролировать на видеока-
нале рентгеновского аппарата с ЭОП.

Удалить сверло и направитель сверла. 
Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя.

 В оставленный 13

Наконечник отвёртки S3,5 [403619] ввести в шестигранный шлиц 
требуемого винта дистального. Далее таким образом соединённую 
конструкцию ввести в направитель-протектор 9/6,5 [40.3614]. 

Вкручивать винт дистальный в предварительно высверленное отверстие в кости 
до тех пор, пока его головка не достигнет кортикального слоя кости (отметка 
н а  с т е р ж н е  о т в ё р т к и  с о в п а д ё т  с  п л о с к о с т ь ю  к о н ц а 
направителя-протектора).

Удалить отвёртку и направитель-протектор.

14

40.3614.000

40.3617.000

40.3614.000

40.3615.000

40.5330.001

40.3619.000

40.3614.000
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 В оставленный направитель-протектор ввести направитель сверла 
Ø6,5/3,5 [40.3615] (два желобка). С помощью электропривода, ведя 
сверло c измерительной шкалой 3,5/270 [40.5330.001] по направи-

телю сверла, высверлить отверстие в большеберцовой кости, проходящее 
через оба кортикальных слоя и отверстие в стержне. Шкала на сверле пока-
зывает длину блокирующего элемента.

Процесс сверления отверстия контролировать на видеока-
нале рентгеновского аппарата с ЭОП.

После отключения электропривода, сверло оставить в высверленном канале.

 В оставленный направитель-протектор ввести направитель сверла 16

 В одно из отверстий ползуна (предпочтительно дистальное отвер-
стие) ввести направитель-протектор 9/6,5 [40.3614] (1 желобок на 
держательной части) вместе с троакаром 6,5 [40.3617].

Обозначив на коже точку входа винта дистального, выполнить разрез мягких 
тканей, проходящий через эту точку.
Троакаром необходимо дойти до кортикального слоя кости и обозначить
точку входа сверла. Одновременно с троакаром вводить направитель-
протектор так, чтобы его конец упёрся в кость.
Удалить троакар.

 В одно из отверстий ползуна 15

III.6. БЛОКИРОВАНИЕ СТЕРЖНЯ В ПРОКСИМАЛЬНОЙ ЧАСТИ

 Во второе отверстие ползуна целенаправителя проксимально-дис-
тального [40.5372] ввести направитель-протектор 9/6,5 [40.3614]
с троакаром 6,5 [40.3617]. Направитель-протектор с троакаром ввести 

в выполненный разрез таким образом, чтобы его конец разместился как мож-
но ближе к кортикальному слою кости. Троакаром обозначить точку, где не-
обходимо выполнить отверстие для винта дистального.
Удалить троакар.
Направитель-протектор оставить в отверстии ползуна целенаправителя.

 Во второе отверстие ползуна целенаправителя проксимально-дис-17

40.3614.000

40.3617.000

40.3615.000

40.5330.001

40.5372.000

40.3614.000

40.3617.000
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 В направитель-протектор 9/6,5 [40.3614] ввести направитель сверла 
Ø6,5/3,5 [40.3615] (два желобка). С помощью электропривода, ведя 
сверло c измерительной шкалой 3,5/270 [40.5330.001] по направи-

телю сверла, высверлить отверстие в большеберцовой кости, проходящее 
через два кортикальных слоя и отверствие в стержне. Шкала на сверле 
показывает
длину блокирующего элемента.

Процесс сверления отверстия контролировать на видеока-
нале рентгеновского аппарата с ЭОП.

Удалить сверло и направитель сверла.
Направитель-протектор оставить в отверстии ползуна направителя.

 В 18

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 
время измерения конец направителя-протектора должен упираться в корти-
кальный слой кости.
Удалить измеритель длины винтов.
Направитель-протектор оставить в отверстии ползуна целенаправителя.

19

Наконечник отвёртки S3,5 [40.3619] ввести в шестигранный шлиц 
требуемого винта дистального. Далее таким образом соединённую 
конструкцию ввести в направитель-протектор 9/6,5 [40.3614]. Вкру-

чивать винт дистальный в предварительно высверленное отверстие в кости 
до тех пор, пока его головка не достигнет кортикального слоя кости (отметка 
н а  с т е р ж н е  о т в ё р т к и  с о в п а д ё т  с  п л о с к о с т ь ю  к о н ц а 
направителя-протектора).
Удалить отвёртку.

20

40.3614.000

40.3615.000

40.5330.001

40.3614.000

40.1374.000

40.3619.000

40.3614.000
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Из другого отверстия ползуна целенаправителя удалить сверло c из-
мерительной шкалой 3,5/270 [40.5330.001] и направитель сверла 
6,5/3,5 [40.3615]. Направитель-протектор 9/6,5 [40.3614] оставить 

в отверстии ползуна. В высверленное в кости отверстие ввести измеритель 
длины винтов [40.1374] через направитель-протектор [40.3614] таким об-
разом, 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 кор-
тикальный слой кости.
Удалить измеритель длины винтов.
Направитель-протектор оставить в отверстии ползуна целенаправителя.

21

Наконечник отвёртки S3,5 [40.3619] ввести в шестигранный шлиц 
требуемого винта дистального. Далее таким образом соединённую 
конструкцию ввести в направитель-протектор 9/6,5 [40.3614]. Вкру-

чивать винт дистальный в предварительно высверленное отверстие в кости 
до тех пор, пока его головка не достигнет кортикального слоя кости (отметка 
н а  с т е р ж н е  о т в ё р т к и  с о в п а д ё т  с  п л о с к о с т ь ю  к о н ц а 
направителя-протектора).
Удалить отвёртку и направитель-протектор.

22

40.5330.001

40.3615.000

40.3614.000

40.1374.000

40.3619.000

40.3614.000
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Блокирование стержня в проксимальной части выполняется техникой «сво-
бодной руки» с использованием целенаправителя дистального [40.1344].

При этом методе для определения места сверления отверстий и во время
сверления необходим текущий радиологический контроль. Для сверления 
отверстий рекомендуется использовать угловую приставку для сверла, чтобы 
руки оператора находились вне зоны прямого действия рентгеновских лучей. 
Обозначив на коже точки, где необходимо выполнить отверстия в диафизе 
кости, выполнить разрез мягких тканей, проходящий через обозначенные 
точки, длиной около 1,5 см.

Процесс сверления отверстия контролировать на видеока-
нале рентгеновского аппарата с ЭОП.

С помощью рентгеновского аппарата определить положение целена-
правителя дистального [40.1344] по отношению к отверстию в стерж-
не интрамедуллярном. Остриё целенаправителя необходимо углубить 

в кортикальный слой кости. В отверстие целенаправителя ввести троакар 
короткий 7 [40.1354], которым следует дойти до кортикального слоя кости 
и обозначить точку входа сверла.
Удалить трокар. 
Целенаправитель дистальный оставить на месте.

23
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В отверстие целенаправителя дистального [40.1344] ввести напра-
витель сверла короткий 7/3,5 [40.1358]. С помощью электропривода, 
ведя сверло c измерительной шкалой 3,5/150 [40.5343.001] по на-

правителю сверла, высверлить отверстие, проходящее через оба кортикаль-
ных слоя кости.
Удалить сверло и направитель сверла. 
Целенаправитель дистальный оставить на месте.

24
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В высверленное в кости отверстие ввести через отверстие целена-
правителя дистального [40.1344] измеритель длины винтов [40.1374]
таким образом, чтобы измерительный конец достиг плоскости «выхода»

отверстия. По шкале D измерителя длины винтов определить длину винта 
дистального.
Удалить измеритель длины винтов.
Целенаправитель дистальный оставить на месте.

Отверстия в стержне и целенаправителе должны совпасть. 
Острия целенаправителя должны быть углублены в корти-
кальный слой кости.

25

Наконечник отвёртки S3,5 [40.3619] ввести в шестигранный шлиц 
требуемого винта дистального. Далее таким образом соединённую 
конструкцию ввести в отверстие целенаправителя дистального 

[40.3614]. Вкручивать винт дистальный в предварительно высверленное от-
верстие в кости до тех пор, пока его головка не достигнет кортикального слоя 
кости.
Удалить отвёртку и целенаправитель.

26

Блокирование стержня во втором отверстии проксимальной 
части необходимо выполнять в соответствии с пунктами 23-
26 настоящей инструкции.
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 С помощью ключа S8 [40.5304] выкрутить из стержня винт соедини-
тельный M8x1,25 L-91 [40.5325]. Плечо целенаправителя [40.5301]
отсоединить от заблокированного в костномозговом канале

стержня. 

 С помощью27

Для предотвращения внутренней резьбы стержня от зарастания кост-
ной тканью, необходимо в резьбовое отверстие стержня вкрутить 
отвёрткой S3,5 [40.3619] винт слепой (имплантат).

28

слепой 
винт

III.8. ВКРУЧИВАНИЕ ВИНТА СЛЕПОГО
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III.9. УДАЛЕНИЕ СТЕРЖНЯ

1 ЭТАП: 2 ЭТАП: 3 ЭТАП: 4 ЭТАП:

1 ЭТАП:  С помощью отвёртки S3,5 [40.3619] выкрутить винт слепой из стержня.
2 ЭТАП:  В резьбовое отверстие стержня вкрутить соединитель M8x1,25/M14

[40.5309], а затем прикрутить импактор-экстрактор [40.5308]. 
3ЭТАП:  С помощью отвёртки S3,5 [40.3619] выкрутить все винты дистальные.
4ЭТАП: С помощью молотка щелевидного [40.3667] удалить стержень ре-

троградный для большеберцовой кости из костномозгового канала.

29
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