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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, 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.

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

I. ВВЕДЕНИЕ

 - ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ, включает:

• имплантаты (стержень интрамедуллярный, винты дистальные, винты слепые или компрессионные),

• инструменты для имплантации и удаления имплантатов после окончания лечения,

• инструкцию по применению.

Представленный ассортимент имплантатов изготовлен из материалов, соответствующих требованиям стандарта ISO 5832.

Интрамедуллярный остеосинтез большеберцовой кости обеспечивает стабильную фиксацию отломков диафиза большеберцовой кости.

Показания к применению:

• многооскольчатые переломы диафиза большеберцовой кости,

• переломы большеберцовой и малоберцовой костей,

• переломы с повреждением связок коленного сустава,

• переломы с компартмент - синдромами,

• открытые переломы I, II, III A - степени по Gustillo-Anderson,

• патологические переломы,

• дефектное сращение отломков диафиза большеберцовой кости после лечения другими методами.

При остеосинтезе отломков диафиза большеберцовой кости в зависимости от типа перелома,  даёт возможность применения различных 

типов стабилизации.
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ВВЕДЕНИЕ

Реконструктивная стабилизация

Высоко расположенные отверстия в стержне дают возможность многоосной 

защиты от переломов проксимальной части большеберцовой кости.

Статическая стабилизация

Статическая стабилизация применяется при многооскольчатых переломах, 

когда отсутствует осевая стабильность прилегающих костных отломков.

При статическом остиосинтезе для блокирования стержня винтами следует 

применить хотя бы два отверстия в проксимальной части и два отверстия 

в дистальной части.
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ВВЕДЕНИЕ

Динамическая стабилизация

Динамический остеосинтез может применяться при хорошем кортикальном 

контакте костных отломков при поперечных, слегка косых переломах 

и в случае ложных суставов.

При таком остеосинтезе используются два отверстия в дистальной части 

стержня и одно продольное в проксимальной части стержня.

Динамическая стабилизация способствует осевому перемещению 

костных отломков при нагрузке на конечность. Таким образом создаётся 

физиологический импульс для формирования костной мозоли и её 

трансформации в пластинчатую кость.

Динамическая стабилизация с компрессией

При динамической стабилизации с компрессией (компрессионный 

остеосинтез) применяется винт компрессионный, осево введённый в диафиз 

стержня интрамедуллярного для того, чтобы вызвать давление на винт, 

блокирующий стержень.

Компрессионный остеосинтез исключает микродвижения на начальном этапе 

лечения перелома.
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ВВЕДЕНИЕ

Резьбовые регулирующие отверстия позволяют опциональное блокирование 

с помощью:

-  CHARFIX2 винта дистального 4,0 или CHARFIX2 винта дистального 5,0;

-  CHARFIX2 винта дистального 4,5 или CHARFIX2 винта дистального 5,5, 

который, благодаря закреплению в стержне, предотвращает угловое 

смещение и перемещение отломков (используя резьбовое отверстие 

в стержне).

Диаметр стержня интрамедуллярного 
Ø8 и Ø9 мм Ø10 мм и больше

стандартное блокирование 
блокирование с угловой 

стабилизацией 
стандартное блокирование 

блокирование с угловой 
стабилизацией 

Круглое отверстие CHARFIX2 винт дистальный 4,0 
(бирюзовый цвет )

CHARFIX2 винт дистальный 4,5 
(коричневый цвет )

CHARFIX2 винт дистальный 5,0 
(золотой цвет )

CHARFIX2 винт дистальный 5,5 
(синий цвет )

Продольное 
отверстие 

CHARFIX2 винт дистальный 4,0 
(бирюзовый цвет )

CHARFIX2 винт дистальный 5,0 
(золотой цвет )
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ИМПЛАНТАТЫ

04.38

СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

  
 

  

  

8

270 3.2651.270
285 3.2651.285
300 3.2651.300
315 3.2651.315
330 3.2651.330
345 3.2651.345
360 3.2651.360
375 3.2651.375
390 3.2651.390

9

270 3.2652.270
285 3.2652.285
300 3.2652.300
315 3.2652.315
330 3.2652.330
345 3.2652.345
360 3.2652.360
375 3.2652.375
390 3.2652.390

10

270 3.2653.270
285 3.2653.285
300 3.2653.300
315 3.2653.315
330 3.2653.330
345 3.2653.345
360 3.2653.360
375 3.2653.375
390 3.2653.390

11

270 3.2654.270
285 3.2654.285
300 3.2654.300
315 3.2654.315
330 3.2654.330
345 3.2654.345
360 3.2654.360
375 3.2654.375
390 3.2654.390

12

270 3.2655.270
285 3.2655.285
300 3.2655.300
315 3.2655.315
330 3.2655.330
345 3.2655.345
360 3.2655.360
375 3.2655.375
390 3.2655.390

3.5160.xxx 5.5 30÷90

3.5159.xxx 5.0 30÷90

3.5170.xxx 4.5 25÷80

3.5169.xxx 4.0 25÷80

3.5162.002

3.5161.1xx 0÷15

доступные
Ø 8   [мм] ÷14   [мм]

шаг 
1   [мм]

L 210   [мм] ÷ 600   [мм] 5   [мм]

Ø 8, Ø 9 Ø 10÷Ø 14

CHARFIX2 СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

25÷80

25÷80
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ИМПЛАНТАТЫ

04.39

СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

8

270 3.2665.270
285 3.2665.285
300 3.2665.300
315 3.2665.315
330 3.2665.330
345 3.2665.345
360 3.2665.360
375 3.2665.375
390 3.2665.390

9

270 3.2666.270
285 3.2666.285
300 3.2666.300
315 3.2666.315
330 3.2666.330
345 3.2666.345
360 3.2666.360
375 3.2666.375
390 3.2666.390

10

270 3.2667.270
285 3.2667.285
300 3.2667.300
315 3.2667.315
330 3.2667.330
345 3.2667.345
360 3.2667.360
375 3.2667.375
390 3.2667.390

доступные
Ø 8   [мм] ÷14   [мм]

шаг 
1   [мм]

L 210   [мм] ÷ 600   [мм] 5   [мм]

Подставка для интрамедуллярных большеберцовых стержней CHAR-
FIX/CHARFIX2  (без имплантатов) 40.5750.000

Работать с: инструментами [40.5300.500]

CHARFIX2 СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

Использовать с инструментами

Подставка для большеберцовых стержней CHARFIX/CHARFIX2
(без имплантатов)
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ИМПЛАНТАТЫ

04.40

БЛОКИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

CHARFIX2 ВИНТ ДИСТАЛЬНЫЙ 4,0

CHARFIX2 ВИНТ ДИСТАЛЬНЫЙ 5,5

CHARFIX2 ВИНТ ДИСТАЛЬНЫЙ 4,5 CHARFIX2 ВИНТ ДИСТАЛЬНЫЙ 5,0

CHARFIX2 ВИНТ КОМПРЕССИОННЫЙ 
M8X1,25

25 3.5169.025
30 3.5169.030
35 3.5169.035
40 3.5169.040
45 3.5169.045
50 3.5169.050
55 3.5169.055
60 3.5169.060
65 3.5169.065
70 3.5169.070
75 3.5169.075
80 3.5169.080

16
÷

90

30 3.5160.030
35 3.5160.035
40 3.5160.040
45 3.5160.045
50 3.5160.050
55 3.5160.055
60 3.5160.060
65 3.5160.065
70 3.5160.070
75 3.5160.075
80 3.5160.080
85 3.5160.085
90 3.5160.090

16
÷

90

25 3.5170.025
30 3.5170.030
35 3.5170.035
40 3.5170.040
45 3.5170.045
50 3.5170.050
55 3.5170.055
60 3.5170.060
65 3.5170.065
70 3.5170.070
75 3.5170.075
80 3.5170.080

16
÷

90

30 3.5159.030
35 3.5159.035
40 3.5159.040
45 3.5159.045
50 3.5159.050
55 3.5159.055
60 3.5159.060
65 3.5159.065
70 3.5159.070
75 3.5159.075
80 3.5159.080
85 3.5159.085
90 3.5159.090

16
÷

90

CHARFIX2 ВИНТ СЛЕПОЙ M8

A
0 3.5161.100

+5 3.5161.105
+10 3.5161.110
+15 3.5161.115

  

3.5162.002

A

 

Подставка для блокирующих элементов стержней CHARFIX2
(комплект с контейнером без имплантатов) 40.5058.200

БЛОКИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

25
÷
80

25
÷
80 30

÷
90

30
÷
90



12/56

15.0424.102 Название Шт. № по кат. 

Плечо целенаправителя 1 40.6573.000

Целенаправитель дистальный 1 40.5302.200

Целенаправитель проксимальный 1 40.8539.000

Целенаправитель реконструктивный 1 40.6572.000

Целенаправитель латеральный 1 40.6571.000

Ключ S8 1 40.5304.200

Винт соединительный M8x1,25 L-30 1 40.5306.100

Винт компрессионный 1 40.5313.100

Импактор-зкстрактор 1 40.5308.100

Соединитель M8x1,25/M14 1 40.5309.100

Молоток щелевидный 1 40.3667.000

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 

ИНСТРУМЕНТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ СТЕРЖНЕЙ 15.0424.102
Для проведения остеосинтеза костных отломков диафиза большеберцовой кости и удаления имплантатов после окончания лечения используются инструменты 

для большеберцовых стержней [15.0424.102].
В состав набора инструментов входят следующие инструменты:
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15.0424.102 Название Шт. № по кат. 

Инструмент установочный 9/5,0 2 40.5509.200

Направитель-протектор 9/7 2 40.5510.300

Направитель сверла 7/3,5 2 40.5511.300

Троакар 6,5 1 40.5534.200

Измеритель длины стержня 1 40.4798.500

Держатель спицы-проволоки 1 40.1351.100

Сверло 3,5/150 1 40.5343.002

Направитель-протектор короткий 1 40.5871.100

Направитель сверла короткий 7/3,5 1 40.5872.100

Троакар короткий 7 1 40.1354.200

Вкладыш целенаправительный 9,0 2 40.5065.009

Спица-направитель 3,0/580 1 40.3925.580

Отвёртка T25 1 40.5575.400

Сверло c измерительной шкалой 3,5/350 2 40.5339.002

Измеритель длины винтов 1 40.5530.400

Измеритель глубины отверстий 1 40.2665.100

Шило изогнутое 8,0 1 40.5523.100

Сверло канюлированное 12/3,0 1 40.5314.100

Направитель-протектор 1 40.5315.200

Спица-направитель 3,2/385 4 40.6316.000

Направитель-протектор 12,5/3,0 1 40.6518.000

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 

ИНСТРУМЕНТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ СТЕРЖНЕЙ 15.0424.102
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15.0424.102 Название Шт. № по кат. 

Покрышка алюминиевая перфорированная 
1/1 595x275x15мм Серая

1 12.0750.200

Подставка для большеберцовых стержней 1 14.0424.102

 

Контейнер со сплошным дном 1/1 
595x275x185мм

1 12.0750.103

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

операций, такие как:

• электропривод,

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

• набор шильев (простых и канюлированных),

• набор хирургических свёрл,

• спицы Киршнера,

• молотки,

• и другие.

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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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

II. ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

II.1. ВВЕДЕНИЕ

Каждая операция имплантации должна быть соответствующим образом 

спланирована. Перед началом операции необходимо сделать рентгеновский 

снимок сломанной большеберцовой кости в переднезадней и боковой 

проекциях, с целью определения типа перелома большеберцовой кости 

и установления размера интрамедуллярного стержня, используемого 

для имплантации. Для определения длины стержня часто полезным 

бывает измерение длины малоберцовой кости. Операцию имплантации 

следует проводить на операционном столе, оснащённом специальными 

приспособлениями для вытяжения и видеоканалом рентгеновского аппарата 

с ЭОП. После укладки больного в положении лёжа на спине, оперируемая 

конечность должна быть согнута в тазобедренном суставе под 

углом 70-90° и отведена на 10-20°, согнута в коленном 

суставе под углом 80-90°, а таранный сустав должен 

остаться в нейтральном положении (стопа 

перпендикулярна к голени).

Операционный доступ подготавливается через:

•  продольный разрез кожи, проходящий от нижнего края надколенника до 

точки, расположенной медиально бугристости большеберцовой кости;

•  продольный разрез, проходящий вдоль медиального края связки 

надколенника при её отклонении в сторону.

Точка введения стержня находится на продолжении линии, проходящей через 

середину костномозгового канала (рентгеновский снимок в переднезадней 

проекции), расположена на границе бугристости большеберцовой кости 

и вентрального края проксимального эпифиза.

Костномозговой канал должен быть шире диаметра стержня на 1,5 - 2 мм.

В случае рассверливания костномозгового канала, необходимо сделать его 

шире на 1,5-2 мм диаметра стержня.

Проксимальную часть канала на глубине около 5 см расширить до 12 мм.

Укладка больного в положении лёжа на спине для 
интрамедуллярного остеосинтеза большеберцовой кости. 
Укладка больного должна обеспечивать возможность 
выполнения рентгенконтроля в двух проекциях (переднезадней 
и боковой).
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II.2. ВСКРЫТИЕ КОСТНОМОЗГОВОГО КАНАЛА

 Закреплённую в электроприводе спицу-направитель 3,2/385 [40.6316] 
ввести через медиальное отверстие направителя-протектора 12,5/3,0 

[40.6518] в костномозговой канал большеберцовой кости.

 Соединить направитель-протектор [40.5315.200] с направителем-

протектором 12,5/3,0 [40.6518].
Ввести соединённые элементы в выполненный разрез таким образом, чтобы 

конец направителя-протектора 12,5/3,0 разместился как можно ближе 

к кортикальному слою большеберцовой кости.

40.5315.200

40.6518.000

40.6316.000

40.6518.000
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 По спице-направителю 3,2/385 [40.6316] ввести шило изогнутое 8,0 

[40.5523.100] на глубину, при которой остриё шила будет 

расположено вдоль костномозгового канала, что позволит правильно ввести 

спицу-направитель 3,0/580 [40.3925.580].

После вскрытия костномозгового канала удалить спицу-направитель 3,2/385 

[40.6316].

 Если точка введения спицы-направителя неверно отмечена, 

необходимо её откорректировать.

Направитель-протектор 12,5/3,0 [40.6518] установить таким образом, чтобы 

латеральное отверстие находилось в направлении желаемого смещения.

Спицу-направитель 3,2/385 [40.6316] ввести через латеральное отверстие 

направителя-протектора 12,5/3,0 [40.6518].

Расстояние выполненной коррекции составляет 4 мм.

Удалить направитель-протектор, направитель-протектор 12,5/3,0 

и одну спицу-направитель, если выполнялась коррекция точки введения 

спицы-направителя.

40.6316.000

40.5523.100

40.3925.580

40.6518.000

40.6316.000



18/56

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

 Спицу-направитель 3,0/580 [40.3925.580] закрепить в держателе 

спицы-проволоки [40.1351.100] и ввести в костномозговой канал 

через канюлированное отверстие шила изогнутого 8,0 [40.5523.100] на 

глубину, необходимую для правильной репозиции костных отломков.

При вводе спицы-направителя необходимо контролировать репозицию 

костных отломков и обратить внимание, чтобы спица-направитель проходила 

через все костные отломки.

Держатель спицы-проволоки демонтировать со спицы-направителя.

Удалить из костномозгового канала шило изогнутое, оставить 

спицу-направитель.

 С помощью сверла канюлированного 12/3,0 [40.5314.100], введённого 

в направитель-протектор [40.5315.200], по спице-направителю 

3,0/580 [40.3925.580] вскрыть костномозговой канал.

Костномозговой канал рассверливать сверлом до упора ограничителя сверла 

в направитель-протектор.

Удалить сверло канюлированное и направитель-протектор.

40.3925.580

40.1351.100

40.5523.100

40.5314.100

40.5315.200

40.3925.580
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II.3.  ПОДГОТОВКА КАНАЛА К ВВЕДЕНИЮ 
СТЕРЖНЯ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОГО

II.3.1. ВАРИАНТ I: С рассверливанием канала

II.3.2. ВАРИАНТ II: Без рассверлив канала ания

 Постепенно увеличивать костномозговой канал свёрлами гибкими по 

0,5 мм до получения костномозгового канала на 1,5 - 2 мм шире 

диаметра стержня, а также на глубину не меньше чем его длина.

Удалить сверло гибкое.

Спицу-направитель 3,0/580 [40.3925.580] оставить в костномозговом канале.

 Увеличить сверлом гибким проксимальную часть костномозгового 

канала на 5 см. В случае использования стержня Ø11 мм и большего 

расширить диаметр на 1,5-2 мм больше диаметра стержня.

Удалить сверло гибкое.

Спицу-направитель 3,0/580 [40.3925.580] оставить в костномозговом канале.

40.3925.580

40.3925.580
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 По спице-направителю ввести измеритель длины стержней 

[40.4798.500]. Начало измерителя установить на месте введения 

стержня. По шкале измерителя определить длину стержня.Снять измеритель 

со спицы-направителя.

Костномозговой канал готов к введению стержня.

В случае использования стержня сплошного, удалить спицу-направитель из 

костномозгового канала.

40.4798.500
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 Перед введением стержня необходимо установить ползун целенапра-

вителя дистального [40.5302.200] к отверстиям дистальной части. Для 

этого необходимо соединить плечо целенаправителя [40.6573] с целенапра-

вителем латеральным [40.6571], а затем к целенаправителю латеральному 

прикрепить целенаправитель дистальный. В зависимости от оперируемой 

конечности, расположение целенаправителей может быть с левой или с пра-

вой стороны.

Способ монтажа плеча целенаправителя, целенаправителя ла-
терального, целенаправителя дистального, а также положение 
ползуна регулируемого целенаправителя в дистальной части 
зависят от стороны оперируемой нижней конечности (левая 
или правая). При монтаже рекомендуется установить целена-
правитель таким образом, чтобы его проксимальная часть 
была направлена к оператору, а дистальная часть - вверх.

II.4.  ВВЕДЕНИЕ СТЕРЖНЯ В КОСТНОМОЗГОВОЙ КАНАЛ

Конфигурация для операции на 
левой конечности

Конфигурация для операции на 
правой конечности

Для операции на правой конечности:
•  целенаправитель латеральный прикрепить с помощью регулирующей 

ручки к плечу целенаправителя таким образом, чтобы соединяющая 

часть целенаправителя дистального находилась со стороны левой 

нижней конечности;

•  регулируемый ползун целенаправителя дистального в дистальной 

части должен быть установлен таким образом, чтобы его регулирующие 

и крепящие элементы находились со стороны левой нижней конечности.

Для операции на левой конечности:
•  целенаправитель латеральный прикрепить с помощью регулирующей 

ручки к плечу целенаправителя таким образом, чтобы соединяющая 

часть целенаправителя дистального находилась со стороны правой 

нижней конечности;

•  регулируемый ползун целенаправителя дистального в дистальной 

части должен быть установлен таким образом, чтобы его регулирующие 

и крепящие элементы находились со стороны правой нижней конечности.

40.5302.200

40.6573.000

40.6571.000
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 Крепление стержня к плечу целенаправителя.

Стержень интрамедуллярный прикрепить винтом соединительным M8x1,25 

L-30 [40.5306.100] к плечу целенаправителя [40.6573] с помощью ключа S8 

[40.5304.200].

 Установка целенаправителя дистального [40.5302.200] 
относительно стержня.

При правильном креплении стержня к направителю, 
направления отклонений дистальной части стержня 
и дистальной части целенаправителя дистального 
[40.5302.200] должны совпадать.

С помощью отвёртки T25 [40.5575.400] установить передвижной 

элемент целенаправителя в середине пластины ползуна. С помощью 

двух инструментов установочных 9/5,0 [40.5509.2300] установить ползун 

целенаправителя согласно блокируемым отверстиям стержня в дистальной 

части. Заблокировать ползун целенаправителя винтом с помощью отвёртки 

T25 [40.5575.400].

Удалить инструменты установочные из ползуна целенаправителя.

Целенаправитель дистальный [40.5302.200] с целенаправителем латеральным 

[40.6571] отсоединить от плеча целенаправителя [40.6573].

40.5306.100

40.6573.000

40.5304.200

40.5302.200

40.5575.400

40.5509.200

40.6571.000

40.6573.000
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 Импактор-экстрактор [40.5308.100] соединить с плечом 

целенаправителя [40.6573].

 С помощью молотка щелевидного [40.3667] ввести стержень 

в костномозговой канал на нужную глубину.

Стержень канюлированный вводится в костномозговой канал 
по спице-направителю 3,0/580 [40.3925.580].
Стержень сплошной вводится непосредственно 
в костномозговой канал (без применения спицы-направителя).

Открутить импактор-экстрактор от плеча целенаправителя.

Удалить спицу-направитель (если для имплантации применялся 

стержень канюлированный).

40.5308.100

40.6573.000

40.3667.000

40.3925.580
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В зависимости от применяемого метода стабилизации костных отломков, 

представляется возможным введение винтов дистальных в продольное 

отверстие стержня.

a) Статический метод:
 Инструменты вводятся в проксимальную часть двойного отверстия.

b) Динамический метод с компрессией:
 Инструменты вводятся в дистальную часть двойного отверстия.

II.5.  БЛОКИРОВАНИЕ СТЕРЖНЯ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОГО В ДИСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ

В дистальной части стержня можно выполнить блокирование максимум на 

четырёх уровнях. Целенаправитель дистальный [40.5302.200] имеет одно 

круглое отверстие и одно продольное отверстие, расположенные латерально.

II.5.1. ВАРИАНТ I: Под рентгеновским контролем

 Проверить с помощью рентгеновского аппарата с ЭОП взаимное 

расположение отверстий в ползуне целенаправителя и отверстий 

в дистальной части стержня интрамедуллярного.

Целенаправитель дистальный [40.5302.200] с целенаправителем латеральным 

[40.6571] прикрепить к плечу целенаправителя [40.6573].
Видеоканал рентгеновского аппарата установить таким образом, чтобы отвер-

стия в стержне (проксимальное или дистальное) на мониторе были круглыми.

В соответствующее отверстие ползуна целенаправителя ввести направи-

тель-протектор 9/7 [40.5510.300] и направитель сверла 7/3,5 [40.5511.300], ко-

нец которого должен упираться в мягкие ткани нижней конечности.

Проверить с помощью рентгеновского аппарата с ЭОП взаимное расположе-

ние отверстия направителя сверла и отверстия в стержне интрамедуллярном.

Отверстия в стержне и направителе сверла должны совпадать - на экране по-

лучим изображение круга (допускается изображение похожее на круг). Если по-

лученное изображение не совпадает с кругом, необходимо корректировать 

положение целенаправителя. Для этого с помощью отвертки T25 [40.5575.400] 
следует передвинуть регулируемый ползун целенаправителя (вращая регули-

рующий винт влево или вправо) до получения на мониторе изображения круга 

(допускается изображение похожее на круг).

40.5302.200

40.5302.200

40.5510.300

40.5511.300

40.5575.400

Диаметр стержня интрамедуллярного 
Ø8 и Ø9 мм Ø10 мм и больше

стандартное блокирование 
блокирование с угловой 

стабилизацией 
стандартное блокирование 

блокирование с угловой 
стабилизацией 

Круглое отверстие CHARFIX2 винт дистальный 4,0 
(бирюзовый цвет )

CHARFIX2 винт дистальный 4,5 
(коричневый цвет )

CHARFIX2 винт дистальный 5,0 
(золотой цвет )

CHARFIX2 винт дистальный 5,5 
(синий цвет )

Продольное 
отверстие 

CHARFIX2 винт дистальный 4,0 
(бирюзовый цвет )

CHARFIX2 винт дистальный 5,0 
(золотой цвет )
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40.5511.300
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 Из направителя-протектора 9/7 [40.5510.300] удалить направитель 

сверла 7/3,5 [40.5510.300], затем ввести троакар 6,5 [40.5534.200]. 
Отметив на коже точку введения винтов дистальных, выполнить разрез мягких 

тканей, проходящий через отмеченную точку.

Троакаром необходимо дойти до кортикального слоя кости и отметить точку 

входа сверла. Одновременно с троакаром разместить направитель-протектор 

таким образом, чтобы его конец упёрся в кость. Удалить троакар.

 В оставленный направитель-протектор 9/7 [40.5510.300] ввести 

направитель сверла 7/3,5 [40.5510.300]. С помощью электропривода, 

ведя сверло с измерительной шкалой 3,5/350 [40.5339.002] по направителю 

сверла, высверлить отверстие в большеберцовой кости, проходящее через 

оба кортикальных слоя и отверстие в стержне. Шкала на сверле показывает 

длину блокирующего элемента.

Процесс сверления отверстия контролировать на 
видеоканале рентгеновского аппарата с ЭОП.

После отключения электропривода, сверло оставить в высверлен-

ном отверстии.

40.5510.300

40.5534.200
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 Во второе отверстие ползуна целенаправителя дистального 

[40.5302.200] ввести направитель-протектор 9/7 [40.5510.300] 
с троакаром 6,5 [40.5534.200]. Направитель-протектор с троакаром ввести 

в выполненный разрез таким образом, чтобы его конец оказался как можно 

ближе к кортикальному слою кости. Удалить троакар.

 В направитель-протектор 9/7 [40.5510.300] ввести направитель свер-

ла 7/3,5 [40.5511.300]. С помощью электропривода, ведя сверло с из-

мерительной шкалой 3,5/350 [40.5339.002] по направителю сверла, высвер-

лить отверстие в большеберцовой кости, проходящее через оба кортикаль-

ных слоя и отверстие в стержне. Шкала на сверле показывает длину 

блокирующего элемента.

Процесс сверления отверстия контролировать на 
видеоканале рентгеновского аппарата с ЭОП.

Удалить сверло и направитель сверла из проксимального отверстия.

Направитель-протектор оставить в отверстии ползуна.

40.5302.200

40.5510.300

40.5534.200

40.5510.300

40.5511.300

40.5339.002
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  в высверленное в кости отверстие ввести измеритель длины винтов 

[40.5530.400] через направитель-протектор 9/7 [40.5510.300] таким 

образом, чтобы измерительный конец достиг плоскости «выхода» отверстия. 

По шкале BD-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 ползуна целенаправителя.

 Наконечник отвёртки T25 [40.5575.400] ввести в шлиц нужного винта 

дистального. Таким образом соединённую конструкцию ввести в на-

правитель-протектор 9/7 [40.5510.300]. Вкручивать винт дистальный в пред-

варительно высверленное отверстие в кости до тех пор, пока его головка не 

достигнет кортикального слоя кости (отметка на стержне отвёртки совпа-

дёт с плоскостью конца направителя-протектора).

40.5510.300

40.5530.400

40.5575.400

40.5510.300
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 Из дистального отверстия ползуна целенаправителя удалить сверло 

с измерительной шкалой 3,5/350 [40.5339.002] и направитель сверла 

7/3,5 [40.5511.300].
Направитель-протектор 9/7 [40.5510.300] оставить в отверстии ползу-

на. В высверленное в кости отверстие ввести измеритель длины винтов 

[40.5530.400] через направитель-протектор таким образом, чтобы измери-

тельный конец достиг плоскости «выхода» отверстия. По шкале BD-D изме-

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

рения конец направителя-протектора должен упираться в кортикальный 

слой кости.

Удалить измеритель длины винтов.

Направитель-протектор оставить в отверстии ползуна целенаправителя.

 Наконечник отвёртки T25 [40.5575.400] ввести в шлиц нужного винта 

дистального. Таким образом соединённую конструкцию ввести в на-

правитель-протектор 9/7 [40.5510.300]. Вкручивать винт дистальный в пред-

варительно высверленное отверстие в кости до тех пор, пока головка винта 

не достигнет кортикального слоя кости (отметка на стержне отвёртки со-

впадёт с плоскостью конца направителя-протектора).

Удалить отвёртку и направитель-протектор.

Удалить целенаправитель дистальный [40.5302.200].

40.5339.002

40.5511.300

40.5510.300

40.5530.400

40.5575.400

40.5510.300

40.5302.200
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II.5.2. ВАРИАНТ II: Без рентгеновского контроля

Установка положения отверстий стержня с помощью регулирования 

положения ползуна целенаправителя дистального.

 В одно из отверстий ползуна (предпочтительно дистальное 

отверстие) ввести направитель-протектор 9/7 [40.5510.300] 
с троакаром 6,5 [40.5534.200].
Отметив на коже точку введения винтов дистальных, выполнить разрез 

мягких тканей, проходящий через отмеченную точку. Направителем-

протектором с троакаром дойти до кортикального слоя кости и отметить 

точку входа сверла.

Удалить троакар.

 Целенаправитель латеральный [40.6571] прикрепить к плечу 

целенаправителя [40.6573], затем к целенаправителю латеральному 

прикрепить целенаправитель дистальный [40.5302.200].

40.6571.000

40.6573.000

40.5302.200

40.5510.300

40.5534.200
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 В оставленный направитель-протектор 9/7 [40.5510.300] ввести на-

правитель сверла 7/3,5 [40.5511.300], конец которого должен упи-

раться в кость. С помощью электропривода, ведя сверло c измерительной 

шкалой 3,5/350 [40.5339.002] по направителю сверла, высверлить отверстие 

в большеберцовой кости, проходящее через первый кортикальный слой ко-

сти и отверстие в стержне.

 Правильное попадание сверла в отверстие стержня можно проверить 

с помощью спицы-направителя 3,0/580 [40.3925.580], которая введена 

через винт соединительный M8x1,25 L-30 [40.5306.100] и продольное 

отверстие в стержне. Сверло, находящееся в отверстии стержня, создаёт упор 

для спицы-направителя.

40.5510.300

40.5511.300

40.5339.002

40.3925.580

40.5306.100
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 В случае, если сверло, пройдя через первый кортикальный слой 

кости, не попадёт в отверстие стержня, то следует:

 - извлечь сверло, чтобы появилась возможность перемещать 

ползун целенаправителя,

 - закрутить регулирующий винт, с помощью которого регулируется ползун 

в нужном направлении на четыре полных оборота.

Оборот регулирующего винта по часовой стрелке вызывает перемещение 

ползуна вверх, оборот регулирующего винта против часовой стрелки 

вызывает перемещение ползуна вниз.

Если сверло попало в отверстие стержня, необходимо просверлить 

второй кортикальный слой кости. После отключения электропривода, 

сверло оставить в отверстии. Шкала на сверле показывает длину 

блокирующего элемента.

 Во второе (проксимальное) отверстие ползуна целенаправителя 

дистального [40.5302.200] ввести направитель-протектор 9/7 

[40.5510.300] с троакаром 6,5 [40.5534.200]. Направитель-протектор 

с троакаром ввести в выполненный разрез таким образом, чтобы направитель-

протектор упёрся в кортикальную кость. Троакаром отметить точку 

входа сверла.

Удалить троакар. Направитель-протектор оставить в отверстии ползуна.

40.5302.200

40.5510.300

40.5534.200
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 В оставленный направитель-протектор 9/7 [40.5510.300] ввести 

направитель сверла 7/3,5 [40.5511.300], наконечник которого должен 

упираться в кортикальный слой кости. С помощью электропривода, ведя 

сверло с измерительной шкалой 3,5/350 [40.5339.002] по направителю 

сверла, высверлить отверстие в большеберцовой кости, проходящее через 

первый кортикальный слой и отверстие в стержне.

Если сверло не прошло через отверстие в стержне, необходимо 

повторно его поискать, используя первое отверстие в ползуне 

целенаправителя дистального.

С помощью спицы-направителя 3,0/580 [40.3925.580] проверить, фактически 

ли сверло находится в отверстии (конец спицы-направителя упрётся 

в сверло).

Если сверло попало в отверстие стержня, следует просверлить 

второй кортикальный слой кости. Шкала на сверле показывает длину 

блокирующего элемента.

Удалить сверло и направитель сверла.

Направитель-протектор оставить в отверстии ползуна целенаправителя.

 В высверленное в кости отверстие ввести измеритель длины винтов 

[40.5530.400] через направитель-протектор 9/7 [40.5510.300] таким 

образом, чтобы измерительный конец достиг плоскости «выхода» отверстия. 

По шкале BD-D измерителя 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 ползуна целенаправителя.

40.5510.300

40.5511.300

40.5339.002

40.3925.580

40.5510.300

40.5530.400
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 Наконечник отвёртки Т25 [40.5575.400] ввести в шлиц нужного винта 

дистального. Таким образом соединённую конструкцию ввести в на-

правитель-протектор 9/7 [40.5510.300]. Вкручивать винт дистальный в пред-

варительно высверленное отверстие в кости до тех пор, пока его головка не 

достигнет кортикального слоя кости (отметка на стержне отвёртки совпа-

дёт с плоскостью конца направителя-протектора).

Удалить отвёртку. Направитель-протектор оставить.

 Из другого отверстия ползуна целенаправителя удалить сверло c из-

мерительной шкалой 3,5/350 [40.5339.002] и направитель сверла 7/3,5 

[40.5511.300]. Направитель-протектор 9/7[40.5510.300] оставить в отверстии 

ползуна.

В высверленное в кости отверстие ввести измеритель длины винтов 

[40.5530.400] через направитель-протектор 9/7 таким образом, чтобы изме-

рительный конец достиг плоскости «выхода» отверстия. По шкале BD-D из-

мерителя длины винтов определить длину винта дистального. Во время из-

мерения конец направителя-протектора должен упираться в кортикальный 

слой кости.

Удалить измеритель длины винтов.

Направитель-протектор оставить в отверстии ползуна целенаправителя.

40.5575.400

40.5510.300

40.5339.002

40.5511.300

40.5510.300

40.5530.400
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 Наконечник отвёртки Т25 [40.5575.400] ввести в шлиц нужного винта 

дистального. Далее таким образом соединённую конструкцию ввести 

в направитель-протектор 9/7 [40.5510.300].
Вкручивать винт дистальный в предварительно высверленное отверстие 

в кости до тех пор, пока его головка не достигнет кортикального слоя 

кости (отметка на стержне отвёртки совпадёт с плоскостью конца 

направителя-протектора).

Удалить отвёртку и направитель-протектор.

Удалить целенаправитель дистальный.

40.5575.400

40.5510.300

40.5302.200

Диаметр стержня интрамедуллярного 
Ø8 и Ø9 мм Ø10 мм и больше

стандартное блокирование 
блокирование с угловой 

стабилизацией 
стандартное блокирование 

блокирование с угловой 
стабилизацией 

Круглое отверстие CHARFIX2 винт дистальный 4,0 
(бирюзовый цвет )

CHARFIX2 винт дистальный 4,5 
(коричневый цвет )

CHARFIX2 винт дистальный 5,0 
(золотой цвет )

CHARFIX2 винт дистальный 5,5 
(синий цвет )

Продольное 
отверстие 

CHARFIX2 винт дистальный 4,0 
(бирюзовый цвет )

CHARFIX2 винт дистальный 5,0 
(золотой цвет )
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II.6.  БЛОКИРОВАНИЕ СТЕРЖНЯ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОГО В ПРОКСИМАЛЬНОЙ ЧАСТИ

В проксимальной части CHARFIX2  стержень для 
большеберцовой кости имеет 5 отверстий. Решение о месте 
и количестве введённых винтов дистальных, в зависимости от 
перелома, принимает оператор.

II.6.1.  Динамический остеосинтез и динамический остеосинтез 
с компрессией

 В проксимальное отверстие в проксимальной части целенаправителя 

ввести направитель-протектор 9/7 [40.5510.300] с троакаром 6,5 

[40.5534.200].
Отметив на коже точку входа винта дистального, выполнить разрез мягких 

тканей длиной около 1,5 см, прходящий через отмеченную точку. Направи-

тель-протектор с троакаром ввести в выполненный разрез таким образом, 

чтобы его конец разместился как можно ближе к кортикальному слою кости. 

Троакаром отметить точку входа сверла.

Удалить троакар. Направитель-протектор оставить в отвер-

стии целенаправителя.

В проксимальной части целенаправитель проксимальный [40.8539] имеет два 

латеральных отверстия, которые служат для блокирования в продольном от-

верстии стержня.

При динамическом остеосинтезе или динамическом остеосинтезе с ком-

прессией в проксимальной части блокирование стержня необходимо про-

водить через отверстие целенаправителя, расположенное проксимально 

(в стержне интрамедуллярном это отверстие соответствует продоль-

ному отверстию).

40.8539.000

40.5510.300

40.5534.200
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 В оставленный направитель-протектор 9/7 [40.5510.300] ввести на-

правитель сверла 7/3,5 [40.5511.300]. С помощью электропривода, 

ведя сверло c измерительной шкалой 3,5/350 [40.5339.002] по направителю 

сверла, высверлить отверстие в большеберцовой кости, проходящее через 

оба кортикальных слоя. Шкала на сверле показывает длину блокирующего 

элемента.

Процесс сверления отверстия контролировать на 
видеоканале рентгеновского аппарата с ЭОП.

Удалить сверло и направитель сверла.

Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя.

 В высверленное в кости отверстие ввести измеритель длины винтов 

[40.5530.400] через направитель-протектор 9/7 [40.5510.300] таким 

образом, чтобы измерительный конец достиг плоскости «выхода» отверстия. 

По шкале BD-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 ползуна целенаправителя.

40.5510.300

40.5511.300

40.5339.002

40.5510.300

40.5530.400
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 Наконечник отвёртки Т25 [40.5575.400] ввести в шлиц нужного винта 

дистального. Далее таким образом соединённую конструкцию ввести 

в направитель-протектор 9/7 [40.5510.300]. 
Вкручивать винт дистальный в предварительно высверленное отверстие 

в кости до тех пор, пока его головка не достигнет кортикального слоя 

кости (отметка на стержне отвёртки совпадёт с плоскостью конца 

направителя-протектора).

Удалить отвёртку и направитель-протектор.

40.5575.400

40.5510.300
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II.6.2. Интраоперационная компрессия отломков

 Выполнив компрессию, можно заблокировать стержень 

в проксимальной части во втором латеральном отверстии с помощью 

целенаправителя проксимального [40.8539].

При блокировании стержня в реконструктивных и косых 
отверстиях, применяя целенаправитель реконструктивный 
[40.6572], необходимо удалить винт компрессионный 
[40.5313.100].

 Плечо целенаправителя [40.6573] позволяет провести интраопера-

ционную компрессию отломков кости без отсоединения целенапра-

вителя от стержня. Позволяет это винт компрессионный [40.5313.100], вве-

дённый в винт соединительный M8x1,25 L-30 [40.5306.100]. Для выполнения 

компрессии необходимо заблокировать отломок дистальный в любом отвер-

стии стержня и отломок проксимальный в продольном отверстии (в форме 

фасоли) в проксимальной части стержня.

Блокирование стержня в дистальной части необходимо выполнять 
в соответствии c пунктами 17-25 настоящей инструкции.
Блокирование стержня в проксимальной части необходимо выполнять 
в соответствии c пунктами 37-40 настоящей инструкции.

В винт соединительный M8x1,25 L-30, соединяющий плечо целенаправите-

ля со стержнем интрамедуллярным, необходимо вкрутить отвёрткой Т25 

[40.5575.400] винт компрессионный [40.5313.100] до ощутимого сопротив-

ления. Дальнейшее вкручивание винта компрессионного приводит к ком-

прессии костных отломков.

40.8539.000

40.6572.000

40.5313.100

40.6573.000

40.5313.100

40.5306.100

40.5575.400
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II.6.3. Статический остеосинтез

При статическом остеосинтезе рекомендуется блокировать стержень двумя 

винтами в проксимальной части. В каждом случае для блокирования стержня 

необходимо использовать дистально расположенное круглое отверстие.

 В дистально расположенное отверстие в проксимальной части целе-

направителя проксимального, обозначенное как STAT [40.8539] вве-

сти направитель-протектор 9/7 [40.5510.300] с троакаром 6,5 [40.5534.200]. 
Троакаром отметить на коже точку, через которую необходимо выполнить 

разрез мягких тканей длиной около 1,5 см. Направитель-протектор с троака-

ром ввести в выполненный разрез таким образом, чтобы его конец разме-

стился как можно ближе к кортикальному слою кости. Троакаром отметить 

точку входа сверла.

Удалить троакар.

Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя.

40.8539.000

40.5510.300

40.5534.200
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 В высверленное в кости отверстие ввести измеритель длины винтов 

[40.5530.400] через направитель-протектор 9/7 [40.5510.300] таким 

образом, чтобы измерительный конец достиг плоскости «выхода» отверстия. 

По шкале BD-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.

 В оставленный направитель-протектор 9/7 [40.5510.300] ввести на-

правитель сверла 7/3,5 [40.5511.300]. С помощью электропривода, 

ведя сверло c измерительной шкалой 3,5/350 [40.5339.002] по направителю 

сверла, высверлить отверстие в большеберцовой кости, проходящее через 

оба кортикальных слоя. Шкала на сверле показывает длину блокирующего 

элемента.

Удалить сверло и направитель сверла. Направитель-протектор оставить 

в отверстии целенаправителя.

Процесс сверления отверстия контролировать на 
видеоканале рентгеновского аппарата с ЭОП.

40.5510.300

40.5511.300

40.5339.002

40.5510.300

40.5530.400
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 Блокирование стержня можно выполнять с помощью следующих винтов:

 Наконечник отвёртки Т25 [40.5575.400] ввести в шлиц нужного винта 

дистального. Далее таким образом соединённую конструкцию ввести 

в направитель-протектор 9/7 [40.5510.300]. 
Вкручивать винт дистальный в предварительно высверленное отверстие в ко-

сти до тех пор, пока его головка не достигнет кортикального слоя

кости (отметка на стержне отвёртки совпадёт с плоскостью конца 

направителя-протектора).

Удалить отвёртку и направитель-протектор.

 Блокирование стержня в проксимальной части вторым винтом 

дистальным можно выполнить через медиальное отверстие 

целенаправителя проксимального [40.8539], обозначенное как STAT.

Блокирование стержня необходимо выполнять в соответствии 
c пунктами 43 - 47 настоящей инструкции.

40.5575.400

40.5510.300

40.8539.000

Диаметр стержня интрамедуллярного 
Ø8 и Ø9 мм Ø10 мм и больше

стандартное блокирование 
блокирование с угловой 

стабилизацией 
стандартное блокирование 

блокирование с угловой 
стабилизацией 

Круглое отверстие CHARFIX2 винт дистальный 4,0 
(бирюзовый цвет )

CHARFIX2 винт дистальный 4,5 
(коричневый цвет )

CHARFIX2 винт дистальный 5,0 
(золотой цвет )

CHARFIX2 винт дистальный 5,5 
(синий цвет )

Продольное 
отверстие 

CHARFIX2 винт дистальный 4,0 
(бирюзовый цвет )

CHARFIX2 винт дистальный 5,0 
(золотой цвет )
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II.6.4.  Статический остеосинтез с последующей динамизацией

При статическом остеосинтезе рекомендуется блокирование стержня 

в проксимальной части двумя винтами - динамически в продольном 

отверстии стержня и статически в круглом отверстии ниже продольного 

отверстия стержня.

 В проксимальное отверстие  в проксимальной части целенаправителя, 

обозначенное как COMPR, ввести направитель-протектор 9/7 

[40.5510.300] с троакаром 6,5 [40.5534.200]. Отметив на коже точку входа 

винта дистального, выполнить разрез мягких тканей длиной около 1,5 см, 

проходящий через намеченную точку. Направитель-протектор с троакаром 

ввести в выполненный разрез таким образом, чтобы его конец разместился 

как можно ближе к кортикальному слою кости. Троакаром отметить точку 

входа сверла.

Удалить троакар.

Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя.

40.5510.300

40.5534.200
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 В оставленный направитель-протектор 9/7 [40.5510.300] ввести на-

правитель сверла 7/3,5 [40.5511.300]. С помощью электропривода, 

ведя сверло с измерительной шкалой 3,5/350 [40.5339.002] по направителю 

сверла, высверлить отверстие в большеберцовой кости, проходящее через 

оба кортикальных слоя. Шкала на сверле показывает длину блокирующего 

элемента.

Процесс сверления отверстия контролировать на 
видеоканале рентгеновского аппарата с ЭОП.

Удалить сверло и направитель сверла. Направитель-протектор оставить 

в отверстии целенаправителя.

 В высверленное в кости отверстие ввести измеритель длины винтов 

[40.5530.400] через направитель-протектор 9/7 [40.5510.300] таким 

образом, чтобы измерительный конец достиг плоскости «выхода» отверстия. 

По шкале BD-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.

40.5510.300

40.5511.300

40.5339.002

40.5510.300

40.5530.400
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 Блокирование стержня в проксимальной части вторым винтом 

дистальным можно выполнить через дистальное отверстие 

целенаправителя проксимального [40.8539], обозначенное как STAT.

Блокирование стержня необходимо выполнять в соответствии 
c пунктами 43 - 47 настоящей инструкции.

 Наконечник отвёртки Т25 [40.5575.400] ввести в шлиц нужного винта 

дистального. Далее таким образом соединённую конструкцию ввести 

в направитель-протектор 9/7 [40.5510.300]. 
Вкручивать винт дистальный в предварительно высверленное отверстие 

в кости до тех пор, пока его головка не достигнет кортикального слоя 

кости (отметка на стержне отвёртки совпадёт с плоскостью конца 

направителя-протектора).

Удалить отвёртку и направитель-протектор.

40.5575.400

40.5510.300

40.8539.000
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II.6.5. Реконструктивный и косой остеосинтезы

II.6.5.A. Реконструктивный остеосинтез

Для блокирования стержня в реконструктивных отверстиях необходимо 

к плечу целенаправителя [40.6573] прикрепить целенаправитель 

реконструктивный [40.6572].

 Для реконструктивного блокирования служат два отверстия на 

плечах целенаправителя реконструктивного.

 Для косого блокирования служит отверстие, находящееся 

в медиальной части целенаправителя реконструктивного.

 К плечу целенаправителя [40.6573] прикрепить целенаправитель 

реконструктивный [40.6572].
В выбранное отверстие целенаправителя реконструктивного ввести 

направитель-протектор 9/7 [40.5510.300] с троакаром 6,5 [40.5534.200]. 
Отметив на коже точку входа винта дистального, выполнить разрез 

мягких тканей длиной около 1,5 см, проходящий через намеченную точку. 

Направитель-протектор с троакаром ввести в выполненный разрез таким 

образом, чтобы его конец разместился как можно ближе к кортикальному 

слою кости. Троакаром отметить точку входа сверла.

Удалить троакар.

Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя.

40.6573.000

40.6572.000

40.6572.000

40.6573.000

40.5510.300

40.5534.200
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 В оставленный направитель-протектор 9/7 [40.5510.300] ввести на-

правитель сверла 7/3,5 [40.5511.300]. С помощью электропривода, 

ведя сверло с измерительной шкалой 3,5/350 [40.5339.002] по направителю 

сверла, высверлить отверстие в большеберцовой кости, проходящее через 

оба кортикальных слоя. Шкала на сверле показывает длину блокирующего 

элемента.

Процесс сверления отверстия контролировать на 
видеоканале рентгеновского аппарата с ЭОП.

Удалить сверло и направитель сверла.

Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя.

 В высверленное в кости отверстие ввести измеритель длины винтов 

[40.5530.400] через направитель-протектор 9/7 [40.5510.300] таким 

образом, чтобы измерительный конец достиг плоскости «выхода» отверстия. 

По шкале BD-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.

 Блокирование стержня можно выполнять с помощью 

следующих винтов:

40.5510.300

40.5511.300

40.5339.002 

40.5510.300

40.5530.400

Диаметр стержня интрамедуллярного 
Ø8 и Ø9 мм Ø10 мм и больше

стандартное блокирование 
блокирование с угловой 

стабилизацией 
стандартное блокирование 

блокирование с угловой 
стабилизацией 

Круглое отверстие CHARFIX2 винт дистальный 4,0 
(бирюзовый цвет )

CHARFIX2 винт дистальный 4,5 
(коричневый цвет )

CHARFIX2 винт дистальный 5,0 
(золотой цвет )

CHARFIX2 винт дистальный 5,5 
(синий цвет )

Продольное 
отверстие 

CHARFIX2 винт дистальный 4,0 
(бирюзовый цвет )

CHARFIX2 винт дистальный 5,0 
(золотой цвет )
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 Наконечник отвёртки Т25 [40.5575.400] ввести в шлиц нужного винта 

дистального. Далее таким образом соединённую конструкцию ввести 

в направитель-протектор 9/7 [40.5510.300]. 
Вкручивать винт дистальный в предварительно высверленное отверстие 

в кости до тех пор, пока его головка не достигнет кортикального слоя 

кости (отметка на стержне отвёртки совпадёт с плоскостью конца 

направителя-протектора).

Удалить отвёртку и направитель-протектор.

Блокирование стержня во втором реконструктивном 
отверстии необходимо выполнять в соответствии c пунктами 
56 - 60 настоящей инструкции.

II.6.5.B. Косой остеосинтез

 При косом остеосинтезе необходимо использовать целенаправитель 

реконструктивный [40.6572], ранее прикреплённый к плечу целена-

правителя [40.6573].
В медиальное отверстие целенаправителя реконструктивного ввести напра-

витель-протектор 9/7 [40.5510.300] с троакаром 6,5 [40.5534.200]. Отметив на 

коже точку входа винта дистального, выполнить разрез мягких тканей длиной 

около 1,5 см, проходящий через намеченную точку. Направитель-протектор 

с троакаром ввести в выполненный разрез таким образом, чтобы его конец 

разместился как можно ближе к кортикальному слою кости. Троакаром отме-

тить точку входа сверла.

Удалить троакар.

Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя.

Дальнейшие действия необходимо выполнять в соответствии 
c пунктами 57 - 60 настоящей инструкции.

40.5575.400

40.5510.300

40.6572.000

40.6573.000

40.5510.300

40.5534.200
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II.7.  УСТАНОВКА ВИНТА КОМПРЕССИОННОГО ИЛИ 
ВИНТА СЛЕПОГО

С помощью ключа S8 [40.5304.200]  выкрутить из стержня 

интрамедуллярного винт соединительный M8x1,25 L-30 [40.5306.100]. 
Плечо целенаправителя [40.6573] с целенаправителем реконструктивным 

[40.6572] и целенаправитель латеральный [40.6571] с целенаправителем 

проксимальным [40.8539] отсоединить от стержня, заблокированного 

в костномозговом канале.

40.5304.200

40.5306.100

40.6573.000

40.6572.000

40.6571.000

40.8539.000
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Вкручивание винта компрессионного или винта слепого.

 ВАРИАНТ I: Вкручивание винта компрессионного выполняется при 

остеосинтезе динамическом с компрессией (компрессионном).

С помощью отвёртки Т25 [40.5575.400] вкрутить в резьбовое отверстие 

стержня винт компрессионный (имплантат).

 ВАРИАНТ II: Вкручивание винта слепого выполняется при 

динамическом и статическом остеосинтезе.

Для защиты внутренней резьбы стержня от зарастания костной тканью, 

в отверстие стержня необходимо вкрутить отвёрткой Т25 [40.5575.400] винт 

слепой (имплантат).

40.5575.400

40.5575.400
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III.  БЛОКИРОВАНИЕ СТЕРЖНЯ 
ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОГО С ПОМОЩЬЮ 
НАПРАВИТЕЛЯ‑ПРОТЕКТОРА КОРОТКОГО 
ТЕХНИКОЙ „СВОБОДНОЙ РУКИ”

 В отверстие направителя-протектора короткого [40.5871.100] ввести 

направитель сверла короткий [40.5872.100].
С помощью электропривода, ведя сверло c измерительной шкалой 3,5/150 

[40.5343.002] или сверло c измерительной шкалой 3,5/350 [40.5339.002] 
по направителю сверла, высверлить отверстие, проходящее через оба 

кортикальных слоя кости.

Шкала на сверле показывает длину блокирующего элемента.

Процесс сверления отверстия контролировать на 
видеоканале рентгеновского аппарата с ЭОП.

Удалить сверло и направитель сверла.

Направитель-протектор короткий оставить на месте.

 С помощью рентгеновского аппарата определить положение напра-

вителя-протектора короткого [40.5871.100] по отношению к отвер-

стию в стержне интрамедуллярном. Отверстия в стержне и целенаправителе 

должны совпадать. Остриё целенаправителя необходимо углубить в корти-

кальный слой кости. В отверстие целенаправителя ввести троакар короткий 

7 [40.1354.200], которым следует дойти до кортикального слоя кости и отме-

тить точку входа сверла.

Удалить троакар.

Направитель-протектор короткий оставить на месте.

III.1.  БЛОКИРОВАНИЕ СТЕРЖНЯ С ПОМОЩЬЮ 
НАПРАВИТЕЛЯ‑ПРОТЕКТОРА КОРОТКОГО

При этом методе для определения места сверления отверстий и во время 

самого сверления необходим текущий радиологический контроль. Для 

сверления отверстий рекомендуется использовать угловую приставку 

для сверла, чтобы руки оператора находились вне зоны прямого действия 

рентгеновских лучей. Отметив на коже точки, где необходимо выполнить 

отверстия в диафизе кости, выполнить разрез мягких тканей, проходящий 

через отмеченные точки, длиной около 1,5 см.

40.5871.100

40.1354.200

40.5871.100

40.5872.100

40.5343.002

40.5339.002
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Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

 Наконечник отвёртки Т25 [40.5575.400] ввести в шлиц нужного 

винта дистального.

Далее таким образом соединённую конструкцию ввести в отверстие 

направителя-протектора короткого [40.5871.100]. Вкручивать винт 

дистальный в предварительно высверленное отверстие в кости до тех пор, 

пока его головка не достигнет кортикального слоя кости.

Удалить отвёртку и целенаправитель.

 В высверленное в кости отверстие ввести через отверстие 

направителя-протектора короткого [40.5871.100] измеритель длины 

винтов [40.5530.400] таким образом, чтобы измерительный конец достиг 

плоскости выхода отверстия. По шкале измерителя длины винтов определить 

длину винта дистального.

Удалить измеритель длины винтов.

40.5871.100

40.5530.400

40.5575.400

40.5871.100
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

III.2.  БЛОКИРОВАНИЕ СТЕРЖНЯ ТЕХНИКОЙ 
„СВОБОДНОЙ РУКИ”

 Сверлом c измерительной шкалой 3,5/150 [40.5343.002] высверлить 

отверстие, проходящее через оба кортикальных слоя кости 

и отверстие в стержне.

Удалить сверло.

 В высверленное в кости отверстие ввести измеритель глубины 

отверстий [40.2665.100] таким образом, чтобы измерительный конец 

достиг плоскости выхода отверстия.

По шкале измерителя длины винтов определить длину винта дистального.

При этом методе для определения места сверления отверстий и во время 

самого сверления необходим текущий радиологический контроль. Для 

сверления отверстий рекомендуется использовать угловую приставку 

для сверла, чтобы руки оператора находились вне зоны прямого действия 

рентгеновских лучей. Отметив на коже точки, где необходимо выполнить 

отверстия в диафизе кости, выполнить разрез мягких тканей, проходящий 

через отмеченные точки, длиной около 1,5 см.

С помощью рентгеновского аппарата определить положение сверла по 

отношению к отверстию в стержне интрамедуллярном.

40.5343.002

40.2665.100
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

 Наконечник отвёртки Т25 [40.5575.400] ввести в шлиц нужного винта 

дистального. Далее таким образом соединённую конструкцию ввести 

в предварительно высверленное отверстие в кости до тех пор, пока его 

головка не достигнет кортикального слоя кости.

IV. УДАЛЕНИЕ СТЕРЖНЯ

 Вскрыть костномозговой канал с помощью шила изогнутого 8,0 

[40.5523.100].

Шило вводить под углом около 10° относительно главной оси 

костномозгового канала.

40.5575.400

40.5523.100
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

 С помощью отвёртки Т25 [40.5575.400] выкрутить винт слепой (или 

винт компрессионный) и все винты блокирующие.

 В резьбовое отверстие стержня интрамедуллярного вкрутить 

соединитель M8x1,25/M14 [40.5309.100]. К соединителю прикрутить 

импактор-экстрактор [40.5308.100] и с помощью молотка щелевидного 

[40.3667] удалить стержень из костномозгового канала.

40.5575.400

40.5309.100

40.5308.100

40.3667.000
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