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ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ 

Предупреждение – обратить внимание на особую процедуру. 

Действие выполнить под контролем рентгеновского аппарата. 

Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. 

Переход к следующему этапу процедуры. 

Возврат к определенному этапу и повторение действия. 
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ВВЕДЕНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

Эластичные интрамедуллярные стержни для детей предназначены для лечения переломов костей нижних конечностей у де-
тей и худощавых пациентов; верхних конечностей у всех пациентов. Используются также для костей с узким костномозговым 
каналом. Эластичные стержни, используемые у детей, не мешают росту кости.
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Ø [мм] L [мм] Каталожный №
1,5

300

3.5089.300
1,75 3.2418.300

2 3.5090.300
2,25 3.2419.300
2,5 3.5091.300
1,5

350
3.5089.350

1,75 3.2418.350
2,25 3.2419.350
1,5

440

3.5089.440
1,75 3.2418.440

2 3.5090.440
2,25 3.2419.440
2,5 3.5091.440
3 3.5092.440

3,5 3.5093.440
4 3.5094.440

Эластичный интрамедуллярный стержень для детей

L

Ø 1,5

Ø 1,75

Ø 2,25

Ø 2

Ø 2,5

Ø 3

Ø

Ø 3,5

Ø 4

Ø
[мм]

L
[мм] № по кат.

5,5 15 3.5088.055

Ø
[мм]

L
[мм] № по кат.

7,5 28 3.5088.075

Винт слепой Винт слепой

LL

Ø Ø

2,
5 

м
м

 

4 
м

м
 

Максимальный диаметр стержня 2,5 мм Максимальный диаметр стержня 4 мм

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

II. ИМПЛАНТАТЫ
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Инструменты для эластичных стержней 40.6380.500

Название шт. № по кат.

Держатель 1 40.6381.000

Шило 5,0 1 40.6382.000

Шило 3,2 1 40.6383.000

Сверло 5,0 1 40.6384.000

Сверло 3,2 1 40.6385.000

Держатель 1 40.6386.000

Импактор-экстрактор 1 40.6387.000

Прибор для резания стержней 1 40.6388.100

Пробойник 1 40.6389.000

Пробойник 1 40.6390.000

Массиивные плоскогубцы для 
изгибания проволоки с конусным 

захватом с молотком щелевидным
1 40.3198.000

Направитель-протектор 5,0 1 40.2539.050

Молоток щелевидный 1 40.4595.000

Щипцы для резания проволоки 
упрочненные 23см (max диаметр 

сечения проволоки 2мм)
1 40.3176.000

Отвертка T15 1 40.0670.000

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

III. ИНСТРУМЕНТЫ
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Инструменты для эластичных стержней 40.6380.500

Название шт. № по кат.

Отвертка T25 1 40.0671.000

Подставка 1 40.6399.500

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.

IV.2. ПРОБИТИЕ КОРТИКАЛЬНОГО СЛОЯ

Пробитие первого кортикального слоя кости можно осуще-
ствить при помощи сверла 5,0 и 3,2 а также шила 5,0 и 3,2. 
При обоих методах желательно использовать направитель-
протектор 5,0, который не позволяет повредить мягкие ткани 
и не дает слишком сильно пробить кость, инструменты про-
бивают кость на глубину до 22 мм. Пункт открытия и введения 
стержней должен быть удален по крайней мере на от 10 до 
30 мм от суставной части длинных костей.

IV.2.1. Открытие кортикального слоя при помощи сверла

Для открытия места введения стержня в кортикальной части 
используется сверло 5,0 [40.6384] для диаметров стержней 
3,0; 3,5; 4,0, а сверло 3,2 [40.6385] используется для осталь-
ных стержней с меньшим диаметром. Через направитель-про-
тектор [40.2539.050] ввести сверло под углом 90° относитель-
но кортикального слоя кости. Когда кортикальный слой будет 
пробит, следует направить сверло под углом по направлению 
к перелому.

IV. ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

IV.1. ИЗГИБАНИЕ СТЕРЖНЯ

При помощи держателя [40.6381] и плоскогубцев [40.3198] 
подогнать форму стержня к костномозговому каналу. Верхуш-
ка изгибания должна быть на уровне перелома. В держателе 
выполнен ряд каналиков для профилирования стержней в за-
висимости от их диаметра.

ВНИМАНИЕ: 
Нельзя многократно изгибать стержень в одном и том 
же месте. Это может привести к потере его механи-
ческих свойств или в крайнем случае к перелому 
имплантата. 
•  важно, чтобы нужную форму получить при как мож-

но меньшем количестве изгибов. Чрезмерное изги-
бание может стать причиной перелома имплантата 
в послеоперационный период.

•  применение многократно изгибаемых имплантатов 
запрещено. 
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

IV.2.2. Открытие кортикальной части при помощи шила

Для открытия места введения стержня в кортикальной части 
используется шило 5,0 [40.6382] для диаметров стержней 
3,0; 3,5; 4,0, а шило 3,2 [40.6383] используется для остальных 
стержней с меньшим диаметром. Через направитель-протек-
тор [40.2539.050] ввести шило под углом 90° относительно 
кортикального слоя кости. Когда кортикальный слой будет 
пробит, следует направить шило под углом по направлению 
к перелому.

IV.3. ВВЕДЕНИЕ СТЕРЖНЯ

К выбранному имплантату прикрепить держатель [40.6386]. 
Так соединенную систему ввести в ранее открытый костный 
канал. В случае необходимости к держателю [40.6386] присое-
динить импактор-экстрактор [40.6387] и продолжить введение, 
постукивая щелевидным молотком [40.4595]. Эти действия 
необходимо повторять до момента введения необходимого ко-
личества стрежней. Вводимые стержни должны пересекаться 
выше и ниже линии перелома. На уровне перелома должны 
находиться верхушки изогнутых стержней.

Видимая метка указывает на положение изгибания 
стержня.

IV.4. ОТРЕЗАНИЕ КОНЦОВ СТЕРЖНЕЙ

Выступающие концы стержней отрезать при помощи щипцов 
[40.3176] или прибора для резания стержней [40.6388.100].

max 2 мм
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

IV.5. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
СТЕРЖНЯ

При помощи пробойника [40.6389] для диаметров стержней 
3,0; 3,5; 4,0 или пробойника [40.6390] для остальных диаме-
тров, добить имплантаты при помощи молотка [40.4595] до 
окончательного положения.

IV.6. ВВЕДЕНИЕ СЛЕПОГО ВИНТА 

При помощи отвертки T25 [40.0671] или отвертки T15 [40.0670] 
(зависит от диаметра стержня) наложить на выстающий 
конец стержня слепой винт ([3.5088.055] максимальный диа-
метр стержня 2,5мм, [3.5088.075] максимальный диаметр 
стержня 4мм) и вкрутить в кость до конца.

IV.7. УДАЛЕНИЕ СТЕРЖНЯ

При помощи отвертки T25 [40.0671] или отвертки T15 [40.0670] 
(зависит от диаметра стержня) выкрутить из кости слепой 
винт. На выступающем конце имплантата зажать губки пло-
скогубцев [40.3198], при помощи щелевидного молотка вместе 
с плоскогубцами удалить стержень из кости.
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