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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. 

Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. 

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. Содержит она между прочим: 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



3/26

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ 4

2. ИМПЛАНТАТЫ 5

3. ИНСТРУМЕНТЫ 8

4. ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА 10

4.1. ВВЕДЕНИЕ  10

4.2.  ВСКРЫТИЕ ЩЕЛИ ПЕРЕЛОМА И ПОДГОТОВКА КОСТНОМОЗГОВОГО КАНАЛА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ СТЕРЖНЯ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ 
КОСТИ 11

4.3.  МОНТАЖ СТЕРЖНЯ С ЦЕЛЕНАПРАВИТЕЛЕМ, ВВЕДЕНИЕ СТЕРЖНЯ В КОСТНОМОЗГОВОЙ КАНАЛ 12

4.4.  БЛОКИРОВАНИЕ СТЕРЖНЯ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ В ПРОКСИМАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ 14

4.5.  БЛОКИРОВАНИЕ СТЕРЖНЯ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ В ПЛАСТИНЧАТОЙ ЧАСТИ 16

4.6.  БЛОКИРОВАНИЕ СТЕРЖНЯ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ В МЕДИАЛЬНОЙ ЧАСТИ 21

4.7. УДАЛЕНИЕ СТЕРЖНЯ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ 23



4/26

ВВЕДЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

Интрамедуллярный остеосинтез лучевой кости стержнями для лучевой кости включает:

• имплантаты (стержень интрамедуллярный, винты блокирующие),

• инструменты для проведения имплантации и удаления имплантатов после окончания лечения,

• инструкцию по применению инструментов.

Интрамедуллярный остеосинтез лучевой кости при помощи стержней для лучевой кости обеспечивает стабильное соединение костных отломков в дистальной

части лучевой кости.

Представленный ассортимент имплантатов изготовлен из материалов согласно требованиям стандарта ISO 5832.

Показания к применению:

• переломы в дистальном отделе, в том числе переломы „loco typico” лучевой кости.

Классификация переломов

A2 A3 C1 C3

Distal

Radial

Osteosynthesis

Nail

System

Evolution
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79 3.5322.002
 

68 3.5322.000

CHARFIX2 СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ L-68

CHARFIX2 СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ L-79

3.5332.xxx 2.4 12÷50

4.5235.xxx 2.4 8÷38
 

3.5332.xxx 2.4 12÷50

4.5235.xxx 2.4 8÷38

 

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

2. ИМПЛАНТАТЫ
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85 3.5324.000
 

CHARFIX2 СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ L-85

3.5332.xxx 2.4 12÷50

4.5235.xxx 2.4 8÷38
 

86 3.5322.003

CHARFIX2 СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ L-86

3.5332.xxx 2.4 12÷50

4.5235.xxx 2.4 8÷38

 

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
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CHARFIX2 винт блокирующий 2,4

2,4

12 3.5332.012

14 3.5332.014

16 3.5332.016

18 3.5332.018

20 3.5332.020

22 3.5332.022

24 3.5332.024

26 3.5332.026

28 3.5332.028

30 3.5332.030

32 3.5332.032

34 3.5332.034

36 3.5332.036

38 3.5332.038

40 3.5332.040

42 3.5332.042

44 3.5332.044

46 3.5332.046

48 3.5332.048

50 3.5332.050

4,0ChLP винт VA 2,4 

2,4

8 4.5235.008

10 4.5235.010

12 4.5235.012

14 4.5235.014

16 4.5235.016

18 4.5235.018

20 4.5235.020

22 4.5235.022

24 4.5235.024

26 4.5235.026

28 4.5235.028

30 4.5235.030

32 4.5235.032

34 4.5235.034

36 4.5235.036

38 4.5235.038

Подставка для имплантатов и стержней для лучевой кости 15.0429.600

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
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Инструменты для стержней для лучевой кости 15.0429.100

Название № по кат. Шт.

Плечо целенаправителя 40.6751.000 1

Целенаправитель проксимальный 40.6750.000 1

Винт соединительный M3 40.6753.000 2

Направитель-протектор 5,5/3,5 40.6754.000 2

Направитель сверла 3,5/1,8 40.6755.000 2

Направитель-протектор 6,5/4,5 40.6757.000 2

Направитель сверла 4,5/1,8 40.6758.000 2

Троакар 4,5 40.6759.000 1

Сверло 1,8/245 40.6760.000 3

Спица Киршнера 1,8/245 40.6778.000 3

Измеритель длины винтов 40.6773.000 1

Измеритель глубины 40.4640.000 1

Сверло 40.6763.000 1

Сверло 40.6764.000 1

Сверло интрамедуллярное гибкое 6,0 40.6770.000 1

Сверло интрамедуллярное гибкое 5,0 40.6771.000 1

Рукоятка с быстроразъемным соединением 3/16" 40.5636.100 1

Наконечник T8 40.6775.000 1

Наконечник T8,0 40.5682.000 1

Напильник 40.6776.000 1

Шило изогнутое 5,0 40.6767.000 1

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

ИНСТРУМЕНТЫ

3. ИНСТРУМЕНТЫ
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Импактор-экстрактор 40.6768.000 1

Молоток щелевидный 40.6769.000 1

Направитель VA 1,8 40.5928.018 1

Сверло 1,8/110 40.2063.111 2

Выгибатель  40.6777.000 1

Покрышка алюминиевая перфорированная 1/1 
595x275x15мм Серая

12.0750.200 1

Подставка 14.0429.100 1

Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм 12.0750.100 1

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

ИНСТРУМЕНТЫ
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

4. ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Нижеприведённое описание содержит основные этапы проведения имплантации стержней интрамедуллярных для лучевой кости, однако 
не является детальной инструкцией по применению. Решение о выборе операционной техники и её применении в каждом индивидуальном 
случае принимает врач.

4.1. ВВЕДЕНИЕ 

Укладка больного на операционном столе является неотъемлемой частью операции.

Интрамедуллярный остеосинтез представленным методом требует интраоперационного радиологического исследования.

Каждая операция должна быть запланирована надлежащим образом. Необходимо сделать рентгеновский снимок лучевой кости и соседних 
суставов (в переднезадней (АР) и боковой проекциях) для того, чтобы не упустить из виду повреждений в проксимальной и медиальной 
частях лучевой кости. В случае сомнений необходимо проведение сравнительного рентгеновского исследования противоположной 
конечности и/или исследования методом компьютерной томографии (КТ).

4.1.1. УКЛАДКА ПАЦИЕНТА

Уложить пациента на спину, руку и предплечье разместить на прозрачной для 

рентгеновских лучей опоре, предназначенной для операции руки.

Следует использовать заднебоковой операционный доступ с укладкой руки 

в медиальном положении (между пронацией и супинацией). В этом положении 

лучевая кость направлена вверх. Разрез кожи выполнить вдоль лучевой кости 

над щелью перелома. Разрез должен позволить ввести стержень и винты в щель 

перелома. Доступ к кости выполнить через первый промежуток разгибателей.

При подготовке доступа следует осторожно отодвинуть 
концевые ветви поверхностной ветви лучевого нерва, а также 
сухожилие длинного разгибателя большого пальца кисти (EPL), 
сухожилие короткого разгибателя большого пальца кисти (EPB) 
и сухожилие длинной мышцы, отводящей большой палец кисти 
(APL).
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40.6767.000

40.6776.000

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

4.2.  ВСКРЫТИЕ ЩЕЛИ ПЕРЕЛОМА И ПОДГОТОВКА 
КОСТНОМОЗГОВОГО КАНАЛА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ 
СТЕРЖНЯ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ

1. После локализации щели перелома при помощи шила изогнутого 

5,0 [40.6767] выполнить отверстие для введения стержня между 

костными отломками.

2. При помощи кусачек костных (инструмент входит в стандартную 

комплектацию операционного блока) расширить отверстие в кости 

для более точного подбора стержня к кости и получения наименьшей 

щели перелома.

3. Для увеличения канала при помощи напильника [40.6776] выпилить его 

внутреннюю часть.
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40.6770.000

40.6771.000

40.6751.000

40.6753.000

40.6751.000

40.6750.000

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

4. Для увеличения канала при помощи сверла интрамедуллярного гибкого 6,0 

[40.6770] или сверла интрамедуллярного гибкого 5,0 [40.6771] высверлить 

его внутреннюю часть.

4.3.  МОНТАЖ СТЕРЖНЯ С ЦЕЛЕНАПРАВИТЕЛЕМ, 
ВВЕДЕНИЕ СТЕРЖНЯ В КОСТНОМОЗГОВОЙ 
КАНАЛ

1. Установить плечо целенаправителя [40.6751] на пластинчатую часть стержня. 

Вкрутить в стержень винт соединительный M3 [40.6753], находящийся 

внутри плеча целенаправителя.

2. На плечо целенаправителя [40.6751] установить целенаправитель 

проксимальный [40.6750]. Используя целенаправитель проксимальный как 

рукоятку, ввести стержень через щель между отломками в костномозговой 

канал. Подобрать положение стержня к кости так, чтобы пластинчатая часть 

прилегала как можно ближе к кости и наступила репозиция отломков.

Удалить целенаправитель проксимальный [40.6750].

Ес ли кос тномозговой канал дос таточно велик, 
можно пропустить 3 и 4 этапы. 3 и 4 этапы могут быть 
взаимозаменяемыми.
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40.6751.000

40.6768.000

40.6769.000

40.6777.000

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

При введении стержня следует быть внимательным, чтобы не 
прижать пластинчатой частью сухожилия и поверхностные 
ветви лучевого нерва. 

Проверить положение стержня в костномозговом канале при 
помощи рентгенаппарата с видеоканалом.

Если на этом этапе стержень был подобран надлежащим 
образом к кости, то 3 этап можно пропустить.

4. Для имплантации CHARFIX2 стержня для лучевой кости L-79 [3.5322.002] 
или CHARFIX2 стержня для лучевой кости L-86 [3.5322.003] с удлинённой 

пластинчатой частью, можно догнуть эту пластинчатую часть выгибателем 

[40.6777], чтобы лучше подходила к кривизне кости.

3. В плечо целенаправителя [40.6751] вкрутить импактор-экстрактор 

[40.6768]. Используя молоток щелевидный [40.6769], вбить стержень в кость 

до нужного положения. Удалить импактор-экстрактор.
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40.6751.000

40.6750.000

40.6757.000

40.6759.000

40.6757.000

40.6763.000

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

4.4.  БЛОКИРОВАНИЕ СТЕРЖНЯ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ 
КОСТИ В ПРОКСИМАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ

Отверстия в проксимальном отделе расположены 
перпендикулярно диафизарной части стержня. CHARFIX2 
стержень для лучевой кости L-85 [3.5324] имеет два отверстия, 
CHARFIX2 стержни для лучевой кости [3.5322.xxx] имеют по 
одному отверстию в проксимальном отделе, которые снабжены 
винтами блокирующими 2,4. При помощи целенаправителя 
проксимального, происходит блокирование в проксимальном 
отделе через три параллельных друг другу отверстия. 
Отверстие, находящееся проксимальней к пластинчатой части 
стержня, обозначено как „A”, предназначено для блокирования 
стержней [3.5322.xxx] с одним отверстием в проксимальной 
части, два оставшихся отверстия обозначены как „B1” и „B2”, 
предназначены для стержня [3.5324] с двумя отверстиями 
в проксимальной части.

1. На плечо целенаправителя [40.6751] установить целенаправитель 

проксимальный [40.6750]. В соответствующее отверстие целенаправителя 

проксимального ввести направитель-протектор 6,5/4,5 [40.6757] 
с вставленным в него троакаром 4,5 [40.6759]. Троакаром следует дойти 

до кортикального слоя кости и отметить точку входа сверла. Одновременно 

с троакаром следует ввести направитель-протектор так, чтобы его конец 

разместился как можно ближе к кости.

Удалить троакар.

2. Через направитель-протектор 6,5/4,5 [40.6757] сверлом [40.6763], 

закреплённым в приводе, высверлить направляющую для сверла 1,8 на 

глубину до 2 мм.

Удалить сверло.

Не пропускать этот этап, он обеспечивает правильное введение 
сверла 1,8 мм, которое подвержено сгибанию.

[3
.5

32
4]

[3
.5

32
2.

xx
x]
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40.6757.000

40.6758.000

40.6760.000

40.6773.000

40.6757.000

40.6764.000

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

4. При помощи измерителя длины винтов [40.6773] определить длину винтов 

блокирующих 2,4.

Удалить измеритель длины винтов.

5. Через направитель-протектор 6,5/4,5 [40.6757] сверлом [40.6764], 

закрепленным в приводе, высверлить углубление под головку винта 

блокирующего 2,4. Глубину углубления подобрать в соответствии с оценкой 

хирурга, не больше, однако, чем 2,5 мм.

Удалить сверло.

3. В направитель-протектор 6,5/4,5 [40.6757] ввести направитель сверла 

4,5/1,8 [40.6758]. При помощи привода, проводя сверло 1,8/245 [40.6760] 
в направителе сверла, высверлить отверстие в лучевой кости, проходящее 

через оба кортикальных слоя и отверстие в стержне.

Удалить сверло 1,8/245 и направитель сверла 4,5/1,8.

Углубление под головку винта не должно быть слишком 
большим, сверло не должно пройти через всю толщину 
кортикального слоя.

Процесс сверления отверстия контролировать при помощи 
рентгенаппарата с видеоканалом.
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40.6757.000

40.5636.100

40.6775.000

40.6750.000

40.6754.000

40.6755.000

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

6. Через направитель-протектор 6,5/4,5 [40.6757], при помощи рукоятки 

с быстроразъёмным соединением 3/16” [40.5636.100] и закреплённым 

в ней наконечником Т8 [40.6775], вкрутить винт блокирующий 2,4 

требуемой длины.

Удалить рукоятку с быстроразъёмным соединением 3/16” с наконечником Т8 

и направитель-протектор 6,5/4,5.

4.5.  БЛОКИРОВАНИЕ СТЕРЖНЯ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ 
КОСТИ В ПЛАСТИНЧАТОЙ ЧАСТИ

Три отверстия расположены в пластинчатой части стержня, 
лежащей на кости, снабжены винтами VA 2,4. Одно 
отверстие в оси стержня расположено перпендикулярно 
к наружной поверхности пластинчатой части, два отверстия 
находятся по бокам и расположены под углом. Отверстия, 
расположенные по бокам, могут быть заблокированы при 
помощи целенаправителя проксимального через отверстия, 
обозначенные как „Screws VA”. Все три отверстия могут быть 
блокированы при помощи направителя сверла 3,5/1,8 
и с использованием метода „свободной руки”. Преимуществом 
метода „свободной руки” является возможность введения винта 
в любом направлении с отклонением от оси отверстия до 15°.

4.5.1.  БЛОКИРОВАНИЕ СТЕРЖНЯ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ 
КОСТИ В ПЛАСТИНЧАТОЙ ЧАСТИ ЧЕРЕЗ 
ЦЕЛЕНАПРАВИТЕЛЬ ПРОКСИМАЛЬНЫЙ

1. Через соответствующее отверстие в целенаправителе проксимальном 

[40.6750] ввести направитель-протектор 5,5/3,5 [40.6754] с вставленным 

в него направителем сверла 3,5/1,8 [40.6755]. Направитель сверла 3,5/1,8 

следует вкрутить в блокируемое отверстие.
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40.6755.000

40.6760.000

40.6773.000

40.6754.000

40.5636.100

40.6775.000

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

2. Через направитель сверла 3,5/1,8 [40.6755] сверлом 1,8/245 [40.6760], 

закреплённым в приводе, высверлить отверстие в лучевой кости, 

проходящее через отверстие в стержне и первый кортикальный слой.

Удалить сверло 1,8/245 и направитель сверла 3,5/1,8.

3. При помощи измерителя длины винтов [40.6773] определить длину 

винтовVA 2,4.

Удалить измеритель длины винтов.

Процесс сверления отверстия контролировать на видеоканале 
рентгеновского аппарата.

Не просверливать второй кортикальный слой кости!

4. Через направитель-протектор 5,5/3,5 [40.6754] при 

помощи рукоятки с быстроразъёмным соединением 

3/16” [40.5636.100] и закреплённым в ней наконечником 

Т8 [40.6775] вкрутить 4,0ChLP винт VA 2,4 требуемой длины.

Удалить рукоятку с быстроразъёмным соединением 3/16” с наконечником 

Т8 и направитель-протектор 5,5/3,5.

После имплантации стержня проверить, не давит ли стержень 
на сухожилия и ветвь лучевого нерва. Сухожилия разместить  
над пластинчатой частью стержня.

При имплантации второго винта VA следует поступать так, как 
описано в разделе 4.5.1. от 1 до 4 этапа.
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40.6755.000

40.6760.000

40.6755.000

40. 4640.000

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

4.5.2.  БЛОКИРОВАНИЕ СТЕРЖНЯ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ 
В ПЛАСТИНЧАТОЙ ЧАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НАПРАВИТЕЛЯ СВЕРЛА 3,5/1,8

При блокировании стержня, на этом этапе, следует удалить 
плечо целенаправителя [40.6751] и целенаправитель 
проксимальный [40.6750] со стержня.

1. В блокируемое отверстие пластинчатой части стержня вкрутить 

направитель сверла 3,5/1,8 [40.6755].

2. Через направитель сверла 3,5/1,8 [40.6755] сверлом 1,8/245 [40.6760], 
закреплённым в приводе, высверлить отверстие в лучевой кости, 

проходящее через отверстие в стержне и первый кортикальный слой.

Удалить сверло 1,8/245 и направитель сверла 3,5/1,8.

Процесс сверления отверстия контролировать на 
видеоканале рентгеновского аппарата.

Не просверливать второй кортикальный слой кости!

3. При помощи измерителя глубины [40.4640] определить 

длину винтов VA 2,4.

Удалить измеритель глубины.
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40.5928.018 15° 15°

40.5636.100

40.5682.000

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

4. В отверстие пластинчатой части стержня при помощи рукоятки 

с быстроразъёмным соединением 3/16” [40.5636.100] и закреплённым 

в ней наконечником Т8 [40.5682] вкрутить 4,0ChLP винт VA 2,4 

требуемой длины.

Удалить рукоятку с быстроразъёмным соединением 3/16” и закреплённым 

в ней наконечником Т8.

После имплантации стержня проверить, не давит ли стержень 
на сухожилия и ветвь лучевого нерва. Сухожилия разместить  
над пластинчатой частью стержня.

При имплантации остальных винтов VA этим методом следует 
поступать так, как описано в разделе 4.5.2. от 1 до 4 этапа.

1. Ввести направитель VA 1,8 [40.5928.018] на полную глубину в оси 

блокируемого отверстия.

Установить нужное отклонение от оси блокируемого отверстия. Направитель 

дает возможность отклонения на 15° в каждом направлении относительно 

оси блокируемого отверстия.

Превышение угла отклонения более чем на 15°, может 
препятствовать правильной фиксации винта VA в отверстии 
пластины.

4.5.3.  БЛОКИРОВАНИЕ СТЕРЖНЯ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ 
В ПЛАСТИНЧАТОЙ ЧАСТИ МЕТОДОМ „СВОБОДНОЙ 
РУКИ”

При блокировании стержня, на этом этапе, следует удалить 
плечо целенаправителя [40.6751] и целенаправитель 
проксимальный [40.6750] со стержня.
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40.4640.000

40.5928.018

40.2063.111

40.5636.100

40.5682.000

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

2. Через направитель VA 1,8 [40.5928.018] сверлом 1,8/110 [40.2063.111], 
закреплённым в приводе, высверлить отверстие в лучевой кости, 

проходящее через отверстие в стержне и через первый кортикальный слой.

Удалить сверло 1,8/110 и направитель VA 1,8.

3. При помощи измерителя глубины [40.4640] определить длину винтов VA 2,4.

Удалить измеритель глубины.

Сверление следует выполнять под рентгенологическим 
контролем, чтобы избежать столкновения сверла 
с введенными винтами.

Обратить особое внимание, чтобы сверло не вошло в сустав!

4. В отверстие пластинчатой части стержня при помощи рукоятки 

с быстроразъёмным соединением 3/16” [40.5636.100] с закреплённым в ней 

наконечником Т8 [40.5682] вкрутить 4,0ChLP винт VA 2,4 требуемой длины.

После имплантации стержня проверить, не давит ли стержень 
на сухожилия и ветвь лучевого нерва. Сухожилия разместить 
над пластинчатой частью стержня.

При имплантации остальных винтов VA этим методом, следует 
поступать так, как описано в разделе 4.5.3. от 1 до 4 этапа.

 



21/26

40.6757.000

40.6759.000

1
2

3
4

5

40.6757.000

40.6763.000

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

4.6.  БЛОКИРОВАНИЕ СТЕРЖНЯ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ 
КОСТИ В МЕДИАЛЬНОЙ ЧАСТИ

Пять отверстий в медиальной части, расположенных 
многогранно, снабжены винтами блокирующими 2,4. На 
целенаправителе проксимальном блокирование медиальной 
части происходит через отверстия, обозначенные цифрами 
от „1” до „5”.

1. В соответствующее отверстие в целенаправителе проксимальном ввести 

направитель-протектор 6,5/4,5 [40.6757] с вставленным в него троакаром 

4,5 [40.6759]. Троакаром следует дойти до кортикального слоя кости 

и отметить точку входа сверла. Одновременно с троакаром следует ввести 

направитель- протектор так, чтобы его конец разместился как можно ближе 

к кости.

Удалить троакар.

Положение конца направителя-протектора 6,5/4,5 [40.6757] 
подобрать к кривизне кости.

2. Через направитель-протектор 6,5/4,5 [40.6757] сверлом [40.6763], 

закреплённым в приводе, высверлить отверстие для введения сверла 1,8 на 

глубину до 2 мм.

Удалить сверло.

Не пропускать этот этап, он обеспечивает правильное введение 
сверла 1,8 мм, которое подвержено сгибанию.
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40.6757.000

40.6758.000

40.6760.000

40.6773.000

40.6757.000

40.6764.000

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

3. В направитель-протектор 6,5/4,5 [40.6757] ввести направитель сверла 

4,5/1,8 [40.6758]. При помощи привода, проводя сверло 1,8/245 [40.6760] 
во втулке сверла, высверлить отверстие в лучевой кости, проходящее 

через первый кортикальный слой и отверстие в стержне.

Удалить сверло 1,8/245 и направитель сверла 4,5/1,8.

Процесс сверления отверстия контролировать на 
видеоканале рентгеновского аппарата.

Не просверливать второй кортикальный слой кости!

5. Через направитель-протектор 6,5/4,5 [40.6757] сверлом [40.6764], 

закрепленным в приводе, высверлить углубление под головку 

винта блокирующего 2,4. Глубину углубления подобрать 

в соответствии с оценкой хирурга, не больше, однако, чем 

2,5 мм.

Удалить сверло.

Углубление под головку винта не должно быть слишком 
большим, сверло не должно пройти через всю толщину 
кортикального слоя.

4. При помощи измерителя длины винтов [40.6773] определить длину винтов 

блокирующих 2,4.

Удалить измеритель длины винтов.
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40.6757.000

40.5636.100

40.6775.000

40.6751.000

40.6753.000

40.6750.000

40.5636.100

40.5682.000

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

6. Направитель-протектор 6,5/4,5 [40.6757] снова прижать 

как можно ближе к кости, учитывая срез на конце 

направителя. Через направитель-протектор 6,5/4,5 [40.6757] 
при помощи рукоятки с быстроразъёмным соединением 3/16” 

[40.5636.100] с закреплённым в ней наконечником Т8 [40.6775] вкрутить 

винт блокирующий 2,4 требуемой длины.

Удалить рукоятку с быстроразъёмным соединением 3/16” [40.5636.100] 
с закреплённым в ней наконечником Т8 и направитель-протектор 6,5/4,5.

При имплантации следующих винтов в медиальной части, 
следует поступать, так, как описано в разделе 4.6. от 1 до 6 
этапа.

2. Установить плечо целенаправителя [40.6751] на пластинчатую часть стержня. 

Через плечо целенаправителя вкрутить в стержень винт соединительный M3 

[40.6753]. На плечо целенаправителя [40.6751] установить целенаправитель 

проксимальный [40.6750]. Используя целенаправитель проксимальный как 

рукоятку, следует ослабить стержень в канале, двигая им в разные стороны, 

удалить стержень из канала.

Удалить плечо целенаправителя [40.6751] и целенаправитель проксимальный 

[40.6750].

4.7. УДАЛЕНИЕ СТЕРЖНЯ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ

1. При помощи рукоятки с быстроразъёмным соединением 3/16” [40.5636.100] 
с закреплённым в ней наконечником Т8 [40.5682] удалить все винты 

блокирующие 2,4 и винты VA 2,4.
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40.6751.000

40.6768.000

40.6769.000

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

3. При помощи кусачек костных, доступных на операционном блоке, сделать 

выемку в области стержня, позволяющую удалить стержень.

При возникновении необходимости, действия 2 и 3 этапов 
повторить несколько раз.

4. Снова установить плечо целенаправителя [40.6751] на пластинчатую часть 

стержня. В плечо целенаправителя [40.6751] вкрутить импактор-экстрактор 

[40.6768]. Используя молоток щелевидный [40.6769], выбить стержень из 

костномозгового канала.
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