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ВВЕДЕНИЕ

I� ВВЕДЕНИЕ

 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ, включает:
• имплантанты (интрамедуллярный стержень, винты: блокирующие, слепые, компрессионные),
• инструментарий для имплантации и удаления имплантантов после лечения,
• инструкция по эксплуатации инструментария.

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

Показания к применению:
• многооскольчатые переломы диафиза большеберцовой кости,
• переломы большеберцовой и малоберцовой костей,
• переломы с повреждением связочного аппарата коленного сустава,
• переломы с повышением субфасциального давления,
• открытые переломы I, II, III A- степени по Gustillo-Anderson,
• патологические переломы,
• дефектное сращение отломков диафиза большеберцовой кости после лечения другими методами.

При соединении отломков диафиза большеберцовой кости в зависимости от типа перелома,  создаёт возмож-
ность стабилизации :

Статической

Статическая стабилизация применяется при многооскольчатых 
переломах, когда отсутствует осевая стабильность прилегаю-
щих костных отломков. 
В статическом соединении для блокирования стержня винтами 
надо употреблять два отверстия в дистальной части, а также 
два любые или все отверстия в проксимальной части.
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ВВЕДЕНИЕ

Динамической

Динамическое соединение применяется в случае хороше-
го кортикального контакта костных отломков, в поперечных, 
коротких косых переломах и ложных суставах. При этом ис-
пользуются два отверстия в дистальной части и одно про-
дольное в проксимальной части стержня. Динамическая 
стабилизация способствует осевому перемещению костных 
отломков при нагрузке на конечность. Таким образом созда-
ётся физиологический импульс для формирования костной 
мозоли и её трансформации в пластинчатую кость.

Динамической с компрессией.

Для динамической стабилизации с компрессией (компрес-
сионный остеосинтез) применяется компрессионный винт, 
осево введенный во внутренний диафиз интрамедуллярно-
го стержня с целью оказания давления на винт блокирую-
щий стержень.

Компрессионное соединение исключает микродвижения 
в начальном этапе лечения перелома.
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ВВЕДЕНИЕ

Реконструктивной

Применение двух резьбовых реконструк-
тивных отверстий предоставляет возмож-
ность стабильного соединения повреждён-
ных фрагментов мыщелка большеберцо-
вой кости. Резьбовые реконструктивные 
отверстия разрешают на опционное блоки-
рование с использованием:

•  винта Ø4,5

•  блокирующего винта Ø5,0, который внедрив 
в стержень проедотвращает угловое движение 
и перемещение отломков (используя резьбовое 
отверстие в стержне)
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Ø

  Сталь
1�1657�026-080
  Титан
3�1657�026-080

  Сталь
1�1654�026-080
  Титан
3�1654�026-080

  Сталь
1�1654�026-080
  Титан
3�1654�026-080

  Сталь
1�1653�025-075
  Титан
3�1653�025-075

  Сталь
1�1654�026-080
  Титан

3�1654�026-080

  Сталь
1�1654�026-080
  Титан

3�1654�026-080

  Сталь
1�1657�026-080
  Титан

3�1657�026-080

  либо

  Сталь
1�1654�026-080
  Титан
3�1654�026-080

  Сталь
1�2106�002
  Титан
3�2106�002

  Сталь
1�2104�100-115
  Титан
3�2104�100-115

Сталь

  либо
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ИМПЛАНТАТЫ

II� ИМПЛАНТАНТЫ
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  Титан

Ø8 Ø9 Ø10 Ø11 Ø12

  цвета

   доступные

Ø[mm]
  шаг 1 mm 7÷14 7÷14

L [mm] 
  шаг 5 mm 210÷600 210÷600

L
[mm] Ø   Сталь   Титан

270

8

1.2623.270 3.2623.270
285 1.2623.285 3.2623.285
300 1.2623.300 3.2623.300
315 1.2623.315 3.2623.315
330 1.2623.330 3.2623.330
345 1.2623.345 3.2623.345
360 1.2623.360 3.2623.360
375 1.2623.375 3.2623.375
390 1.2623.390 3.2623.390
270

9

1.2624.270 3.2624.270
285 1.2624.285 3.2624.285
300 1.2624.300 3.2624.300
315 1.2624.315 3.2624.315
330 1.2624.330 3.2624.330
345 1.2624.345 3.2624.345
360 1.2624.360 3.2624.360
375 1.2624.375 3.2624.375
390 1.2624.390 3.2624.390
270

10

1.2625.270 3.2625.270
285 1.2625.285 3.2625.285
300 1.2625.300 3.2625.300
315 1.2625.315 3.2625.315
330 1.2625.330 3.2625.330
345 1.2625.345 3.2625.345
360 1.2625.360 3.2625.360
375 1.2625.375 3.2625.375
390 1.2625.390 3.2625.390
270

11

1.2626.270 3.2626.270
285 1.2626.285 3.2626.285
300 1.2626.300 3.2626.300
315 1.2626.315 3.2626.315
330 1.2626.330 3.2626.330
345 1.2626.345 3.2626.345
360 1.2626.360 3.2626.360
375 1.2626.375 3.2626.375
390 1.2626.390 3.2626.390
270

12

1.2627.270 3.2627.270
285 1.2627.285 3.2627.285
300 1.2627.300 3.2627.300
315 1.2627.315 3.2627.315
330 1.2627.330 3.2627.330
345 1.2627.345 3.2627.345
360 1.2627.360 3.2627.360
375 1.2627.375 3.2627.375
390 1.2627.390 3.2627.390

L
[mm] Ø   Сталь   Титан

270

8

1.2637.270 3.2637.270
285 1.2637.285 3.2637.285
300 1.2637.300 3.2637.300
315 1.2637.315 3.2637.315
330 1.2637.330 3.2637.330
345 1.2637.345 3.2637.345
360 1.2637.360 3.2637.360
375 1.2637.375 3.2637.375
390 1.2637.390 3.2637.390
270

9

1.2638.270 3.2638.270
285 1.2638.285 3.2638.285
300 1.2638.300 3.2638.300
315 1.2638.315 3.2638.315
330 1.2638.330 3.2638.330
345 1.2638.345 3.2638.345
360 1.2638.360 3.2638.360
375 1.2638.375 3.2638.375
390 1.2638.390 3.2638.390
270

10

1.2639.270 3.2639.270
285 1.2639.285 3.2639.285
300 1.2639.300 3.2639.300
315 1.2639.315 3.2639.315
330 1.2639.330 3.2639.330
345 1.2639.345 3.2639.345
360 1.2639.360 3.2639.360
375 1.2639.375 3.2639.375
390 1.2639.390 3.2639.390

40�5750�000
  Подставка для интрамедуллярных большеберцовых стержней (без имплантатов)
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ИМПЛАНТАТЫ

III� БЛОКИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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  Винт компрессионный M8x1,25

  № по кат.

  Сталь   Титан

1.2106.002 3.2106.002

  Винт слепой M8x1,25

  № по кат.

A   Сталь   Титан

0 1.2104.100 3.2104.100
+5 1.2104.105 3.2104.105

+10 1.2104.110 3.2104.110
+15 1.2104.115 3.2104.115

A

  Блокирующий винт Ø4,5

  № по кат.

L
[mm]   Сталь   Титан

26 1.1654.026 3.1654.026
28 1.1654.028 3.1654.028
30 1.1654.030 3.1654.030
35 1.1654.035 3.1654.035
40 1.1654.040 3.1654.040
45 1.1654.045 3.1654.045
50 1.1654.050 3.1654.050
55 1.1654.055 3.1654.055
60 1.1654.060 3.1654.060
65 1.1654.065 3.1654.065
70 1.1654.070 3.1654.070
75 1.1654.075 3.1654.075
80 1.1654.080 3.1654.080

L

 доступные

L 
[mm] 16 ÷ 100

S 3 ,5

  Блокирующий проксимальный винт Ø4,5

  № по кат.

L
[mm]

L1
[mm]   Сталь   Титан

25 12 1.1653.025 3.1653.025
30 12 1.1653.030 3.1653.030
35 16 1.1653.035 3.1653.035
40 16 1.1653.040 3.1653.040
45 16 1.1653.045 3.1653.045
50 18 1.1653.050 3.1653.050
55 18 1.1653.055 3.1653.055
60 18 1.1653.060 3.1653.060
65 20 1.1653.065 3.1653.065
70 20 1.1653.070 3.1653.070
75 20 1.1653.075 3.1653.075
80 20 1.1653.080 3.1653.080

L
L 1

 доступные

L [mm] 25 ÷ 90

S 3 ,5

  Блокирующий винт Ø5,0

  № по кат.

L
[mm]   Сталь   Титан

26 1.1657.026 3.1657.026
28 1.1657.028 3.1657.028
30 1.1657.030 3.1657.030
35 1.1657.035 3.1657.035
40 1.1657.040 3.1657.040
45 1.1657.045 3.1657.045
50 1.1657.050 3.1657.050
55 1.1657.055 3.1657.055
60 1.1657.060 3.1657.060
65 1.1657.065 3.1657.065
70 1.1657.070 3.1657.070
75 1.1657.075 3.1657.075
80 1.1657.080 3.1657.080

L

 доступные

L 
[mm] 16 ÷ 100

S 3 ,5

40�4686�200
   Подставка для блокирующих элементов для 
стержней 
(комплект с контейнером без имплантатов)
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ИМПЛАНТАТЫ

III� БЛОКИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
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40�5000�600
  №     Название     шт.     № по кат.   

1   Плечо целенаправителя Б  1 40�5301�000

2   Целенаправитель дистальный Д  1 40�5322�000

3   Целенаправитель проксимальный  1 40�5373�000

4   Ключ S8  1 40�5304�000

5   Винт соединительный M8x1,25 L-91  1 40�5325�000

6   Целенаправитель реконструктивный  1 40�5377�000

7   Импактор-зкстрактор  1 40�5308�000

8   Соединитель M8x1,25/M14  1 40�5309�000

9   Винт компрессионный  1 40�5324�000

10   Шило изогнутое 8,0  1 40�5523�000

11   Пробойник  1 40�3667�000

12   Направитель-протектор 9/6,5  2 40�3614�000

13   Направитель сверла 6,5/3,5  2 40�3615�000

14   Инструмент установочный 9/4,5  2 40�3616�000

15   Троакар 6,5  1 40�3617�000

16   Направитель сверла 6,5/4,5  1 40�3696�000

17   Измеритель длины винтов  1 40�1374�000

18   Измеритель глубины отверстий  1 40�2665�000

19   Измеритель длины стержня  1 40�4798�500

ChM «ООО». д. Левицке, 3б, 16-061, п. Юхновец К., ПОЛЬША 
тел. +48 85 713-13-30 ÷ 38 факс +48 85 713-13-19 эл.-почта: chm@chm.eu

ИНСТРУМЕНТЫ

IV� ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Для выполнения соединения костных отломков диафиза большеберцовой кости и удаления имплантантов по окончании ле-
чения используется инструментарий [40�5000�600]. Составные части инструментария укладываются на подставке и закры-
ваются крышкой, благодаря чему облегчается их хранение и транспортировка в операционную.

В состав инструментария входят следующие инструменты:
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  №     Название     шт.     № по кат.   

20   Целенаправитель дистальный Д  1 40�1344�000

21   Троакар короткий 7  1 40�1354�000

22   Направитель сверла короткий 7/3,5  1 40�1358�000

23   Держатель направляющей 
проволоки  1 40�1351�000

24   Трубка-направитель 8/400  1 40�3700�000

25   Целенаправительный вкладыш 9,0  2 40�5065�009

26   Проволока направляющая 2,5/580  1 40�3673�580

27   Отвертка S 3,5  1 40�3619�000

28   Сверло c измерительной шкалой 
3,5/250  2 40�5330�001

29   Сверло 3,5/150  1 40�1364�001

30   Сверло 4,5/250  1 40�1387�001

31   Подставка  1 40�5379�500
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ИНСТРУМЕНТЫ

Кроме того, для проведения операции необходимы инструменты, которые являются базовыми в ортопедической операци-
онной, такие как:
• дрель,
• комплект зластических (гибких) внутрикостных сверел Ø8,0-13,0мм c направителем и рукояткой.
• комплект хирургических сверел,
• спицы Киршнера
• молотки,
и другие.

В инструментарии находится место на дополнительные инструменты: целенаправитель проксимально-дистальный
[40�5372], целенаправитель боковой [40�5378]. Перечисленные инструменты применяются к остеосинтезу стержня
ретроградного для большеберцовой кости.

Дополнительные инструменты не входят в состав инструментария [40�5000�600]�
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V� ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

V�1� ВВЕДЕНИЕ

Каждая процедура имплантации должна быть соответствующим образом спланирована. Перед процедурой необходимо сде-
лать рентгеновский снимок сломанной большеберцовой кости в позиции АP и боковой, с целью определения типа перелома 
большеберцовой кости и установления размера интрамедуллярного стержня, используемого для имплантации. Для опре-
деления длины стержня часто полезным бывает измерение длины малоберцовой кости. Процедуру имплантации следует 
проводить на операционном столе, оборудованным вытяжением и рентген-контролем. После уложения больного на спине 
оперируемая конечность должна быть согнута в тазобедренном суставе под углом 70-90 градусов и отведена на 10-20 граду-
сов, согнута в коленном суставе под углом 80-90 градусов, зато таранный сустав должен остаться в нейтральном положении 
(стопа пенпендикулярна к голени).

Уложение больного на спине для интрамедуллярного остеосинтеза боль-
шеберцовой кости.
Уложение больного должно обеспечивать возможность рентген-контроля 
в двух проекциях (АP и боковой)�

Операционный доступ подготавливаем через:
• продольный разрез кожи, проходящий от нижнего края надколенни-

ка до точки, положенной центрально от бугристости большеберцо-
вой кости.

• продольный разрез вдоль внутреннего края связки надколенника 
при ее отклонении в сторону.

Точка введения стержня находится в проекции линии, проходящей че-
рез середину костномозговой полости (рентгеновский снимок в про-
екции AP) между бугристостью большеберцовой кости и передним 
краем проксимального эпифиза. Интрамедуллярный канал должен 
быть больше диаметра стержня на 1,5 - 2 мм. Во время рассверлива-
ния канала необходимо его расширить на 1,5 - 2 мм больше диаметра 
стержня. Проксимальную часть канала на глубине 5 см расширить на 
размер 12 мм.
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V�2� ОТКРЫТИЕ КОСТНОМОзгОВОгО КАНАЛА

 Сделав операционный доступ и определив точку введения стержня (описа-
ние: раздел III.1. Вступление) - с помощью электродрели ввести в костномоз-

говой канал спицу Киршнера, под углом, соответствующим углу наклона диафиза 
стержня к его главной оси (около 13 градусов), (рекомендуемый размер спицы 
Ø2/310).

Введение спицы надо сделать под рентгеновским контролем.

Спица Киршнера является направителем для шила.
Спица Киршнера применяется однократно.

 Сделав операционный доступ 1

 Шилом изогнутым [40�5523] направляясь 
по спице Киршнера, открыть костномоз-

говой канал.
Удалить шило и спицу.

ВНИМАНИЕ:
Рекомендуется открытие костномоз-
гового канала техникой определенной 
в этапах 1 и 2� В зависимости от осна-
щения оперблока, оперирующий хи-
рург может применять другую технику 
открытия костномозгового канала.

 Шилом изогнутым 2

V�3�  ПОДгОТОВКА КАНАЛА К ВВЕДЕНИЮ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОгО СТЕРжНЯ

ВАРИАНТ I: Рассверливание канала

 В костномозговой канал ввести направляющую проволоку [40�3673�580] на глуби-
ну до дистального метафиза большеберцовой кости, одновременно репонируя 

перелом.
Постепенно расширать костномозговую полость гибким сверлами о размерах что 0,5 мм, 
для получения канала больше на 1,5 до 2 мм чем диаметр стержня, на глубину не мень-
ше чем его длина.
В случае стержня Ø10 мм и меньше проксимальную часть костномозгового канала надо 
расширить на глубине около 5 см на размер Ø12 мм.
Удалить гибкую развертку.
Направитель сверла оставить в костномозговом канале.

3

гибкая развертка

спица Киршнера 
2/310мм
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 В случае применения другого направителя для разверт-
ки чем направляющая проволока, следует ввести 

в костномозговой канал трубку-направитель [40�3700]. 
Удалить направитель развертки.

 Направляющую проволоку (направитель канюлиро-
ванного стержня) [40�3673�580] закрепить в держателе 

направляющей проволоки [40�1351] и ввести в трубку-направи-
тель [40�3700] на глубину достижения его конца к дистальному 
метафизу большеберцовой кости.
Удалить держатель с направляющей проволоки.
Вынуть трубку-направитель.

 По направляющей проволоке ввести измеритель длины 
стержни [40�4798�500]. Начало измерителя установить 

на месте требуемой глубины введения стержня. По шкале изме-
рителя определить длину стержня. Снять измеритель с направ-
ляющей проволоки.

При использовании сплошного стержня удалить направляющую 
проволоку с костномозговой полости.

4

 Направляющую проволоку  Направляющую проволоку 5

 По направляющей проволоке ввести измеритель длины  По направляющей проволоке ввести измеритель длины 5a

ВАРИАНТ II: Без рассверливания канала

 Направляющую проволоку (направитель канюлированного 
стержня) [40�3673�580] закрепить в держателе направляю-

щей проволоки [40�1351] и ввести в костномозговой канал на глу-
бину достижения его конца к дистальному метафизу большебер-
цовой кости, одновременно репонируя перелом.
Снять держатель с направляющей проволоки.
Расширить развертками проксимальную часть костномозгового 
канала на глубине около 5 см. Для стержней Ø10 мм и меньше на 
размер 12 мм, для стержней Ø11 мм и больше - на диапазон 1,5 до 
2 мм больше, чем диапазон стержня.
Удалить гибкую развертку.
Направляющую проволоку развертки оставить в костномозго-
вом канале.

 По направляющей проволоке ввести измеритель длины 
стержни [40�4798�500]. Начало измерителя установить 

в месте требуемой глубины введения стержня.По шкале измери-
теля определить длину стержня. Снять измеритель с направляю-
щей проволоки.

При использовании сплошного стержня направляющую проволоку 
удалить из костномозгового канала.
Костномозговой канал готов к введению стержня.

 Направляющую проволоку 3

 По направляющей проволоке ввести измеритель длины 4
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Конфигурация для
операции на правой
конечности 

Конфигурация для
операции на левой 
конечности

Тогда:
Для операции на правой конечности:
•  соединяющую часть целенаправителя дистального Д ввести в гнездо плеча целенаправи-

теля с правой стороны и закрепить гайкой,
•  регулированный ползун целенаправителя дистального Д в дистальной части должен быть 

установлен таким образом, чтобы его регулирующие и крепящие элементы были с ле-
вой стороны.

Для операции на левой конечности:
•  соединяющую часть целенаправителя дистального Д ввести в гнездо плеча целенаправи-

теля с левой стороны и закрепить гайкой,
•  регулированный ползун целенаправителя дистального Д должен быть установлен таким 

образом,чтобы его установку, крепление и регуляцию можно было проводить с правой 
стороны. 

V�4� ВВЕДЕНИЕ СТЕРжНЯ В КОСТНОМОзгОВОЙ КАНАЛ

 Крепление стержня к направителю. Соединительным винтом M8 [40�5325], с помо-
щью ключа S8 [40�5304] закрепить к плечу целенаправителя [40�5301] интрамедул-

лярный стержень.

При правильном креплении стержня к направителю, направления изгибов дисталь-
ных частей стержня и целенаправителя дистального Д [40�5322] должны совпадать.

 Крепление стержня 6

ВНИМАНИЕ:
Способ крепления плеча целенаправителя Б 
[40�5301] с целенаправителем дистальным Д 
[40�5322] и положение ползуна регулируемого целе-
направителя в дистальной части зависят от сторо-
ны оперируемой конечности (правая или левая). Во 
время сборки рекомендуется установить целена-
правитель таким образом, чтобы его проксималь-
ная часть была направлена к оператору,а дисталь-
ная вверх.
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 Установка целенаправителя дистального Д [40�5322] к стержню. Используя отвертку [40�3619] установить передвиж-
ной элемент целенаправителя в середине пластины ползуна. С помощью двух установочных инструментов [40�3616] 

установить ползун целенаправителя согласно с блокирующими отверстиями стержня в дистальной части. Заблокировать 
ползун целенаправителя винтом с помощью отвертки [40�3619].

ПРОВЕРИТь: При правильно установленном и заблокированном ползуне целенаправителя установочные инструменты 
должны свободно попадать в отверстия стержня.

Вынуть установочные инструменты из ползуна целенаправителя. Отсоединить целенаправитель дистальный Д [40�5322] от 
плеча целенаправителя Б [40�5301].

 Установка целенаправителя дистального Д 7

 С помощью пробойника [40�3667] ввести стержень в костномозго-
вой канал на надлежащую глубину.

ВНИМАНИЕ:
Канюлированный стержень вводится в костномозговой канал по 
направляющей проволоке [40�3673�580] Сплошной стержень вво-
дится в костномозговой канал без направляющей проволоки.

Импактор-экстрактор открутить от направителя. Удалить направляющую 
проволоку (касается случаев применения канюлированного стержня).

9

 Импактор-экстрактор [40�5308] соединить с плечом целенаправи-
теля Б [40�5301] (накрутить на его резьбовый конец).

 Импактор-экстрактор 8
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V�5� БЛОКИРОВАНИЕ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОгО СТЕРжНЯ В ДИСТАЛьНОЙ чАСТИ

V�5�1� ВАРИАНТ I: Под рентген-контролем

 Проверить с помощью рентген-контроля взаимоположение отверстий в ползуне целенаправителя и отверстий в дис-
тальной части интрамедуллярного стержня. 

• Целенаправитель дистальный Д [40�5322] закрепить на плечо целенаправителя Б [40�5301].
• Видеоканал рентгеновского аппарата установить таким образом, чтобы отверстия в стержне (проксимальное или дис-

тальное) на мониторе были круглыми.
• В соответствующее отверстие ползуна целенаправителя ввести направитель-протектор [40�3614], конец которого должен 

упираться в мягкие ткани нижней конечности.
• Пpоверить взаимоположение отверстия направителя сверла и отверстия интрамедуллярного стержня с помощью видео-

канала рентгеновского аппарата.

Отверстия в стержне и направителе сверла должны совпадать - на экране получим изображение круга (допускается изо-
бражение похожее на круг). Если полученное изображение не совпадает с кругом, необходимо корректировать положение 
целенаправителя. В этом случае с помощью отвертки [40�3619] продвинуть регулируемый ползун целенаправителя (вра-
щая винт влево и вправо) до получения на экране изображения круга (допускается изображение похожее на круг)�

 Проверить 10

 В одно из отверстий ползуна (предпочитаемое дистальное от-
верствие) ввести направитель-протектор [40�3614] (1 желобок на 

держательной части) вместе с троакаром [40�3617].

Обозначив на коже точку введения блокирующих винтов, выполнить раз-
рез мягких тканей, захватывающих намеченную точку.
Троакаром надо дойти к кортикальному слою кости и наметить точку вхо-
да сверла. Одновременно с троакаром погружать направитель-протек-
тор, так чтобы его конец уперся в кость.
Удалить троакар.

11
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 В оставленный направитель-протектор ввести направитель 
сверла Ø3,5 [40�3615] (два желоба)� С помощью дрели, ведя 

сверло Ø3,5/250 [40�5330] по направителю сверла высверлить от-
верстие в большерцовой кости проходя через два кортикальных 
слоя и отверстие в стержне. Длину блокирующего элемента определя-
ет шкала не сверле.

Процесс сверления контролировать с помощью видеоканала 
рентгеновского аппарата.

Отсоединив дрель, сверло оставить в высверленном канале.

12

 Во второе (проксимальное) от-
верстие ползуна целенаправи-

теля дистального Д [40�5322] ввести 
направитель-протектор [40�3614] с тро-
акаром [40�3617]. Направитель-протек-
тор с троакаром погрузить в сделанном 
разрезе, так чтобы его конец поместить 
вблизи кортикального слоя. Троакаром 
обозначить точку, в которой надо сде-
лать канал для блокирующего винта.
Удалить троакар.
Направитель-протектор оставить в от-
верстии ползуна целенаправителя.

 Во второе 13

 В направитель-протектор [40�3614] ввести направитель сверла 
Ø3,5 [40�3615] (два желоба). С помощью дрели, ведя сверло 

Ø3,5/250 [40�5330] по направителю сверла высверлить отверстие в боль-
шеберцовой кости проходящее через два кортикальных слоя и отвер-
ствие в стержне. Длину блокирующего элемента определяет шкала не 
сверле.

Процесс сверления контролировать с помощью видеоканала 
рентгеновского аппарата.

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

14
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 Через направитель-протектор [40�3614] ввести в высверленное от-
верстие измеритель длины винтов [40�1374], так чтобы крючок из-

мерителя достиг плоскости „выхода” отверстия. По шкале B-D измерите-
ля определить длину блокирующего винта. Во время измерения оконча-
ние направитель-протектора должно упираться в кортикальный слой 
кости.
Удалить измеритель длины винтов.
Направитель-протектор оставить в отверстии ползуна целенаправителя.

 Через направитель-протектор 15

 Окончание отвертки [40�3619] вве-
сти в шестигранное гнездо опреде-

лённого блокирующего винта. Затем так 
соединённую систему ввести в направи-
тель-проектор [40�3614] и ввинтить блоки-
рующий винт в высверленное заранее от-
верстие в кости до достижения контакта 
головки с кортикальным слоем кости 
(метка на области диафиза отвертки 
сравняется с плоскостью окончания 
направитель-протектора).
Удалить отвертку.

 Окончание отвертки 16

 С другого отверстия целенаправителя удалить сверло [40�5330] 
и направитель сверла [40�3615]. Направитель-протектор 

[40�3614] оставить в отверстии ползуна. Через направитель-протек-
тор в высверленное отверстие ввести измеритель длины винтов 
[40�1374], так чтобы крючок измерителя достиг плоскости „выхода” от-
верстия. По шкале B-D измерителя определить длину блокирующего 
винта. Во время измерения окончание направитель-протектора долж-
но касаться кортикального слоя кости.
Удалить измеритель длины винтов.
Направитель-протектор оставить в отверстии ползу-
на целенаправителя.

17
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 Окончание отвертки [40�3619] ввести в шестигранное гнездо 
определённого блокирующего винта. Затем так соединённую 

систему ввести в направитель-протектор [40�3614] и ввинтить блоки-
рующий винт в предварительно высверленное отверстие в кости до 
достижения контакта головки с кортикальным слоем кости (метка на 
области диафиза отвертки сравняется с плоскостью окончания 
направитель-протектора).
Удалить отвертку и направитель-протектор.

 Окончание отвертки 18

V�5�2� ВАРИАНТ II: Без рентгеновского контроля

 Установка положения отверстий стержня путём регулировки поло-
жения ползуна целенаправителя дистального Д

 Целенаправитель дистальный Д прикрепить на плечо целенапра-
вителя. Ввести направляющую проволоку в стержень по соедини-

тельному винту до достижения окончания стержня. На направляющей 
проволоке закрепить держатель направляющей проволоки [40�1351] у го-
ловы соединительного винта. Затем направляющую проволоку изъять 
на расстояние около 5-7 см.

 Целенаправитель дистальный Д прикрепить на плечо целенапра-19
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 В одно из отверстий ползуна (предпочитаемое дистальное 
отверстие) ввести направитель-протектор [40�3614] вместе 

с троакаром [40�3617]. 
Наметив на коже точку входа блокирующих винтов, выполнить разрез 
мягких тканей, охватывающий обозначенную точку. 
Далее направитель-протектор с троакаром погрузить в надрезы тка-
ней так, чтобы они достигли кортикального слоя кости, и наметить 
точку входа сверла. 
Удалить троакар. 

20

 В оставленный направитель–протектор 
[40�3614] ввести направитель сверла Ø3,5 

[40�3615], окончание которого должно упираться 
в мягкие ткани нижней конечности. 

При помощи дрели, ведя сверло Ø3,5/250 [40�5330] 
по направителю сверла, высверлить в большебер-
цовой кости отверстие, проходящее через первый 
кортикальный слой и отверстие в стержне.

21
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 Правильное попадение сверлом в отверстие стержня можно проверить направляющей про-
волокой [40�3673�580]. В правильном попадении сверлом в отверстие, вводимая направля-

ющая проволока уперется в сверло и держатель направляющей проволоки не дойдёт к соедини-
тельному винту.
В случае если сверло пройдя первый кортикальный слой кости не попадёт в отверстие стержня, 
следует:
• сверло отодвинуть назад так, чтобы можно было переместить ползун целенаправителя. 
• во второе отверстие ползуна целенаправителя дистального Д [40�5322] ввести направи-

тель-протектор [40�3614] вместе с троакаром [40�3617]. Направитель-протектор с троа-
каром погрузить в разрезы тканей так, чтобы направитель-протектор уперся в кортикаль-
ную кость. Троакаром наметить точку входа сверла. Удалить троакар. Направитель-про-
тектор оставить в отверстии ползуна. 

• в оставленный направитель–протектор [40�3614] ввести направитель сверла Ø3,5 
[40�3615], окончание которого должно упираться в мягкие ткани нижней конечности.

• при помощи дрели, ведя сверло Ø3,5/250 [40�5330] по направите-
лю сверла, высверлить отверстие в большеберцовой кости, про-
ходящее через первый кортикальный слой и отверстие в стержне.

22

ВНИМАНИЕ:
Если одно из отверстий (проксимальное или дистальное) локализовано, не надо 
искать другого отверстия.

Если сверло попало в отверстие стержня, следует высверлить отверстие через второй кор-
тикальный слой. Отсоединить дрель, сверло оставить в отверстии. По шкале сверла опре-
делить длину блокирующего элемента.

ВНИМАНИЕ: 
При повороте Сверла S3,5 [40�3619] по часовой стрелке ползун движется „вверх”, при 
противоположном направлении - „вниз”�
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 Во второе (проксимальное) отверстие ползуна 
целенаправителя диствльного Д [40�5322] вве-

сти направитель-протектор [40�3614] вместе с троака-
ром [40�3617]. Направитель-протектор с троакаром 
погрузить в выполненные разрезы тканей так, чтобы 
направитель-протектор уперся в кортикальную кость. 
Троакаром наметить точку входа сверла. 
Удалить троакар. 
Направитель-протектор оставить в отверстии ползуна. 

 Во второе 24

 В направитель–протектор [40�3614] ввести 
направитель сверла Ø3,5 [40�3615]. При по-

мощи дрели, ведя сверло Ø3,5/250 [40�5330] по на-
правителю сверла, высверлить отверстие, проходя-
щее через первый кортикальный слой и отверстие в 
стержне.

При помощи направляющей проволоки проверить, 
находится ли фактически сверло в отверстии (окон-
чание направляющей проволоки уперется в по-
верхность сверла).

Если сверло попало в отверстие стержня, следует 
высверлить отверстие через второй кортикальный 
слой. Шкала на сверле определяет длину блокиру-
ющего элемента.

Удалить сверло и направитель сверла.
Направитель-протектор оставить в отвер-
стии ползуна.

25
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 Через направитель–протектор [40�3614] вве-
сти в высверленное в кости отверстие изме-

ритель длины винтов [40�1374] так, чтобы крючок 
измерителя достиг плоскости «выхода» отверстия. 
По шкале В-D измерителя определить длину блоки-
рующего винта. В процессе измерения окончание 
направитель-протектора должно упираться в корти-
кальный слой кости.
Удалить измеритель длины винтов. 
Направитель–протектор оставить в отверстии пол-
зуна целенаправителя.

 Через направитель–протектор 26

 Окончание отвертки S3,5 [40�3619] вставить 
в шестигранное гнездо определённого бло-

кирующего винта. Далее таким образом соединён-
ную систему ввести в направитель-протектор 
[40�3614] и вкрутить блокирующий винт в предвари-
тельно высверленное в кости отверстие так, чтобы 
головка винта достигла кортикального слоя кости 
(метка на области диафиза отвертки должна со-
впасть с плоскостью окончания 
направитель-протектора).
Удалить отвертку и направитель-протектор.

 Окончание отвертки S3,5 27
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 С другого отверстия ползуна целенаправите-
ля удалить сверло [40�5330] и направитель 

сверла [40�3615], зато в отверстии ползуна оста-
вить направитель-протектор [40�3614]. Через на-
правитель-протектор [40�3614] ввести в выссвер-
ленное отверстие в кости измеритель длины винтов 
[40�1374], так чтобы крючок конца измерителя до-
стиг плоскости „выхода” отверстия. По шкале D-B 
измерителя определить длину блокирующего вин-
та. В процессе измерения окончание направитель-
протектора должно упираться в кортикальный слой 
кости.
Удалить измеритель длины винтов.
Направитель-протектор оставить в отверстии пол-
зуна целенаправителя.

28

 Конец отвертки S3,5 [40�3619] вставить в ше-
стигранное гнездо определённого блокирую-

щего винта. Далее таким образом соединённую си-
стему ввести в направитель-протектор [40�3614] 
и вкрутить блокирующий винт в предварительно 
высверленное в кости отверстие так, чтобы головка 
винта достигла кортикального слоя кости (метка на 
области диафиза отвертки должна совпасть 
с плоскостью окончания 
направитель-протектора).

Удалить отвертку и направитель–протектор.

 Конец отвертки S3,5 29
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V�5�3� Введение инструментов в отверстия ползуна целенаправителя дистального Д

В зависимости от применяемого метода стабилизации костных отломков инструменты [40�5000�600] вводятся в отверстия 
ползуна целенаправителя дистального Д следующим образом:

I. статический метод:
Инструменты [40�5000�600] вводятся в дистальное отверстие ползуна и проксимальную часть двойного отверстия.

II. динамический метод и динамический с компрессией:
Инструменты [40�5000�600] вводятся в дистальное отверстие ползуна и дистальную часть двойного отверстия.
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V�6� БЛОКИРОВАНИЕ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОгО СТЕРжНЯ В ПРОКСИМАЛьНОЙ чАСТИ

V�6�1� Соединение: динамическое и динамическое с компрессией (компрессионное)

ВАжНО! 
В проксимальной части целенаправитель имеет четыре отверстия применяемые для блокирования стержня. При со-
единении динамическом или динамическом с компрессией блокирование стержня в проксимальной части следует про-
вести через отверстие целенаправителя, центрально расположенное и описанное COMPRESSION (в интрамедуллярном 
стержне подходит продольное отверстие)�

отверстие описанное 
COMPRESSION

 В оставленный направитель-протектор [40�3614] ввести напра-
витель сверла Ø3,5 [40�3615]. При помощи дрели, ведя сверло 

Ø3,5/250 [40�5330] по направителю сверла, высверлить в большебер-
цовой кости отверстие, проходящее через два кортикальных слоя.
Длину блокирующего элемента определяет шкала на сверле.

Процесс сверления контролировать с помощью видеоканала 
рентгеновского аппарата.

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

31

 В отверстие целенаправителя [40�5373] описан-
ное COMPRESSION ввести направитель-протек-

тор [40�3614] и троакар [40�3617].
Обозначив на коже точку введения блокирующего вин-
та, выполнить разрез мягких тканей, проходящий че-
рез намеченную точку длиной около 1,5 см.
Направитель-протектор с троакаром погрузить в вы-
полненный разрез до достижения кортикального слоя 
и наметить троакаром точку входа сверла.
Удалить троакар. Направитель-протектор оставить 
в отверстии целенаправителя.

39
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 В направитель-протектор [40�3614] ввести направитель сверла 
Ø4,5 [40�3696]. Ведя сверло Ø4,5/250 [40�1387] по направителю 

сверла расширить отверстие в первом кортикальном слое.

Процесс расширания контролировать с помощью видеоканала 
рентгеновского аппарата.

Удалить сверло и направитель сверла [40�3696].
Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя.
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 Через направитель-протектор [40�3614] вве-
сти в высверленное в кости отверстие изме-

ритель длины винтов [40�1374], так чтобы крючок 
измерителя достиг плоскости „входа” отверстия. По 
шкале B-D измерителя определить длину блокиру-
ющего винта. Во время измерения окончание на-
правитель-протектора должно упираться в корти-
кальный слой кости.

Удалить измеритель длины винтов. Направи-
тель-протектор оставить в отверстии ползу-
на целенаправителя.

 Через направитель-протектор 33

ВАжНО! 
Для блокирования стержня применять проксимальный винт.

 Окончание отвертки [40�3619] ввести в шестигранное гнездо 
определённого блокирующего винта. Затем так соединённую 

систему ввести в направитель-протектор [40�3614] и ввинтить блоки-
рующий винт в предварительно высверленное отверстие в кости, до 
достижения кортикального слоя кости (метка на области диафиза 
отвертки совпадёт с плоскостью окончания 
направитель-протектора).

Удалить отвертку и направитель-протектор.

 Окончание отвертки 34
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 В направитель-протектор ввести напра-
витель сверла Ø3,5 [40�3615]. С помо-

щью дрели, ведя сверло Ø3,5/250 [40�5330] по 
направителе сверла, высверлить отверстие 
в большеберцовой кости через два кортикальных 
слоя. Шкала на сверле определяет длину блоки-
рующего элемента.

Процес сверления контролировать 
с помощью видеоканала рентгеновского 
аппарата.

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

36

V�6�2� Статическое соединение

При статическом соединении рекомендуется установка в прокси-
мальной части стержня двух блокирующих винтов.
В каждом случае для блокирования стержня используем одно, кру-
глое отверстие.

 В отверстие целенаправителя проксимального [40�5373] ввести 
направитель-протектор [40�3614] с троакаром [40�3617]. Троа-

каром наметить точку на коже, через которую надо сделать разрез 
мягких тканей длиной около 1,5 см. Направитель-протектор с троака-
ром погрузить в сделанный разрез так, чтобы его окончание распола-
галось как можно ближе к кости. Троакаром наметить точку введения 
винта.

35

 Через направитель-протектор [40�3614] ввести в высверленное 
отверстие в кости измеритель длины винтов [40�1374], так что-

бы крючок измерителя достиг плоскости „выхода” отверстия. По шка-
ле B-D измерителя определить длину блокирующего винта. Во время 
измерения окончание направитель-протектора должно упираться в кор-
тикальный слой кости.

Удалить измеритель длины винтов.
Направитель-протектор оставить в отверстии ползу-
на целенаправителя.

 Через направитель-протектор 37
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 Окончание отвертки [40�3619] ввести в ше-
стигранное гнездо определённого блокирую-

щего винта. Затем так соединённую систему ввести 
в направитель-протектор [40�3614] и ввинтить бло-
кирующий винт в предварительно высверленное 
отверстие в кости, до контакта головки с кортикаль-
ной слоем кости (метка на области диафиза от-
вертки совпадёт с концом 
направитель-протектора).

Удалить отвертку и направитель-протектор.

 Окончание отвертки 38

 Блокирование стержня в проксимальной части вторым блокирующим винтом следу-
ет провести через следующее выбранное отверстие целенаправителя.

Блокирование стержня проводим согласно этапам 35 до 38 текущего раздела.

 Блокирование стержня 39
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 Чтобы осуществить прцедуру блокирования реконструктивного 
большеберцового стержня в реконструктивных отверстиях не-

обходимо установить на проксимальном целенаправителе [40�5373] 
реконструктивный целенаправитель [40�5377]. Резьбовой диафиз ре-
конструктивного целенаправителя следует вложить в боковое отвер-
ствие проксимального целенаправителя [40�5373] и соединить эле-
менты, затягивая гайку.

 Чтобы осуществить прцедуру блокирования реконструктивного 41

 В отверстие реконструктивного целенаправите-
ля [40�5377] ввести направитель-протектор 

Ø9/Ø6,5 [40�3614] с троакаром [40�3617]. После обо-
значения на коже точки входа блокирующего винта, 
через намеченную точку выполнить разрез мягких тка-
ней длиной около 1,5 см. Направитель-протектор 
с троакаром погрузить в разрезы тканей таким обра-
зом, чтобы его окончание располагалось как можно 
ближе к кортикальному слою. На кости наметить троа-
каром точку входа сверла. 

Удалить троакар.
Направитель-протектор оставить в отверстии 
целенаправителя. 

42

VI� ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА - РЕКОНСТРУКТИВНЫЙ МЕТОД

VI�1�  БЛОКИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКТИВНОгО БОЛьшЕБЕРЦОВОгО СТЕРж-
НЯ В ПРОКСИМАЛьНОЙ чАСТИ

 Проксимальная часть реконструктивного большеберцового стержня имеет 5 отвер-
стий. Решение о месте и количестве вводимых винтов принимает оператор в зави-

симости от вида перелома. Реконструктивный большеберцовый стержень можно не блоки-
ровать в реконструктивных отверстиях, но заблокировать его можно по компрессионно-
му методу. Надо учесть, что при использовании реконструктивных отверстий нет 
возможности осуществления компрессии. Блокирование реконструктивного боль-
шеберцового стержня в остальных отверстиях проксимальной части следует 
осуществлять в соответствии с пунктами [30]-[39].

 Проксимальная часть реконструктивного большеберцового стержня имеет 5 отвер-40

 В оставленный направитель-протектор Ø9/Ø6,5 
[40�3614] ввести направитель сверла Ø6,5/Ø3,5 

[40�3615]. С помощью дрели ведя сверло Ø3,5/250 
[40�5330] по направителю сверла высверлить на нуж-
ную глубину отверствие в большеберцовой кости. 
Шкала на сверле определяет длину блокирующего 
элемента.

Направитель-протектор со сверлом и направителем 
сверла оставить в отверстии целенаправителя.

43
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 Во второе реконструктивное отверстие целена-
правителя [40�5377] ввести направитель-про-

тектор Ø9/Ø6,5 [40�3614] с троакаром [40�3617]. После 
обозначения на коже точки входа блокирующего вин-
та, через намеченную точку выполнить разрез мягких 
тканей длиной около 1,5 см. 

Направитель-протектор с троакаром погрузить в раз-
рез тканей таким образом, чтобы его конец распола-
гался как можно ближе к кортикальному слою. На ко-
сти наметить троакаром точку входа сверла. 

Удалить троакар.
Направитель-протектор оставить в отвер-
стии целенаправителя.

 Во второе реконструктивное отверстие целена-44

 В оставленный направитель-протектор Ø9/Ø6,5 
[40�3614] ввести направитель сверла Ø6,5/Ø3,5 

[40�3615]. С помощью дрели, ведя сверло Ø3,5/250 
[40�5330] по направителю сверла, высверлить нужной 
глубины отверстие в большеберцовой кости. Шкала на 
сверле определяет длину блокирующего элемента.

Направитель-протектор со сверлом и направителем 
сверла оставить в отверстии целенаправителя.

45

 Удалить сверло Ø3,5/250 [40�5330] и напра-
витель сверла Ø6,5/Ø3,5 [40�3615] из одного 

из отверстий реконструктивного целенаправителя. 
Направитель-протектор Ø9/Ø6,5 [40�3614] оставить 
в отверстии целенаправителя. В высверленное 
в кости отверстие ввести по направитель-протек-
тору измеритель длины винтов [40�1374] так, чтобы 
конец измерителя достиг дна отверстия. По шкале 
В-D измерителя определить длину блокирующего 
винта. В процессе измерения окончание направи-
тель-протектора должен упираться в кортикальный 
слой кости. 

Удалить измеритель длины винтов.
Направитель-протектор оставить в отверстии 
целенаправителя. 

 Удалить сверло 46
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 Окончание отвертки [40�3619] ввести в ше-
стигранное гнездо блокирующего винта:

 - Ø4,5 [3.1654.xxx] в случае стандартной блоки-
ровки или;

 - Ø5,0 [3.1657.xxx] в случае блокировки винта 
в резьбовом отверстии стержня

Затем так соединённую систему ввести в напра-
витель-протектор Ø9/Ø6,5 [40�3614] и аккуратно 
ввести блокирующий винт в предварительно под-
готовленное отверстие (так, чтобы метка на об-
ласти диафиза отвертки совпала с окончанием 
направитель-протектора).

Удалить отвертку.
Направитель-протектор оставить. 

 Окончание отвертки 47

 С второго отверстия реконструктивного це-
ленаправителя удалить сверло Ø3,5/250 

[40�5330] и направитель сверла Ø6,5/Ø3,5 [40�3615]. 
Направитель-протектор Ø9/Ø6,5 [40�3614] 
оставить в отверстии целенаправителя. 
Через направитель-протектор ввести в высверленное 
в кости отверстие измеритель длины стержни [40�1374] 
так чтобы конец измерителя достиг дна отверстия. По 
шкале B-D определить длину блокирующего винта.
В процессе измерения окончанине направитель-про-
тектора должно упираться в кортикальный слой кости.

Удалить измеритель длины винтов.
Направитель-протектор оставить в отвер-
стии целенаправителя.

48

3.1654.xxx
либо
3.1657.xxx

 Окончание отвертки [40�3619] ввести в шести-
гранное гнездо блокирующего винта:

 -  Ø4,5 [3.1654.xxx] в случае стандартной блокиров-
ки или;

 -  Ø5,0 [3.1657.xxx] в случае блокировки винта в резь-
бовом отверстии стержня

Затем так соединённую систему ввести в направитель-
протектор Ø9/Ø6,5 [40�3614] и аккуратно ввести блоки-
рующий винт в предварительно подготовленное отвер-
стие (так, чтобы метка на области диафиза отверт-
ки совпала с окончанием направитель-протектора).

Удалить отвертку и направитель-протектор.

 Окончание отвертки  Окончание отвертки 49

3.1654.xxx
либо
3.1657.xxx
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VI�2� УСТАНОВКА КОМПРЕССИОННОгО ИЛИ СЛЕПОгО ВИНТОВ

 C помощью ключа S8 [40�5304] вывинтить с диафиза интрамедуллярного стержня соединительный винт [40�5325]. 
Плечо целенаправителя [40�5301] отключить от заблокированного стержня в костномозговой полости.

 C помощью ключа S8 50

 Установка компрессионного или слепого винтов.

ВАРИАНТ I: Установка компрессионного винта касается динамического соединения с компрессией (компрессионного)�

С помощью отвертки [40�3619] ввинтить в резьбовое отверстие диафиза стержня компрессионный винт (имплантант).

ВАРИАНТ II: Установка слепого винта касается динамического и статического соединений.

Чтобы предотвратить зарастание внутреннего канала стержня костными тканями следует в резьбовое отверстие диафиза 
стержня ввинтить отверткой [40�3619] слепой винт (имплантант).

 Установка компрессионного или слепого51

ВАРИАНТ I ВАРИАНТ II
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VII�  БЛОКИРОВАНИЕ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОгО СТЕРжНЯ ПРИ ПОМОЩИ ЦЕЛЕНАПРАВИТЕ-
ЛЯ Д [40.1344] И ПЛЕчА ЦЕЛЕНАПРАВИТЕЛЯ Б [40.5301]

VII�1�  БЛОКИРОВАНИЕ СТЕРжНЯ В ДИСТАЛьНОЙ чАСТИ С ИСПОЛьзОВАНИЕМ ЦЕЛЕНАПРАВИТЕЛЯ Д 
[40.1344] ТЕХНИКОЙ „СВОБОДНОЙ РУКИ”

При этом методе для определения места сверления отверстий и в процессе сверления необходим текущий радиологиче-
ский контроль. Для высверливания отверстий рекомендуется использование угловой приставки дрели, благодаря чему руки 
оператора находятся вне зоны непосредственного воздействия рентгеновских лучей. После нанесения на кожу точек, через 
которые следует высверлить отверстия, следует выполнить разрезы мягких тканей, проходящие через намеченные точки, 
длиной около 1,5 см. 

  При помощи рентгеновского аппарата определить положение дистального целенаправителя Д [40�1344] по отноше-
нию к отверстию в интрамедуллярном стержне. 

Отверстия в стержне и целенаправителе должны совпадать. Зубцы целенаправителя должны быть погружены в кортикаль-
ном слое кости. В отверстие дистального целенаправителя Д ввести короткий троакар [40�1354], которым следует обозна-
чить точку входа сверла в кортикальном слое кости.

Удалить троакар. 
Целенаправитель дистальный Д оставить на месте.

 В отверстие дистального целенаправителя Д [40�1344] ввести направитель сверла [40�1358]. При помощи дрели, ведя 
сверло Ø3,5/150 [40�1364] или Ø3,5/250 [40�5330] сверло по направителю, высверлить отверстие в кости, проходящее 

через оба кортикальных слоя. 

Процесс сверления контролировать на видеоканале рентгеновского аппарата.

  При помощи рентгеновского аппарата определить положение дистального целенаправителя Д 52

53
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  Окончание отвертки [40�3619] ввести в шестигранное гнездо определённого бло-
кирующего винта. Затем так соединённую систему ввести в отверстие дистально-

го целенаправителя Д [40�1344] и ввинтить блокирующий винт в предварительно вы-
сверленное в кости отверстие, так чтобы его головка длстигла кортикального слоя 
кости. 
Удалить отвертку и целенаправитель.

Внимание!
Блокирование стержня во втором отверстии дистального участка следует 
осуществлять, пользуясь вышеприведенным описанием (этапы 52-55)�

 Окончание отвертки 55

 В высверленное в кости отверстие ввести через отверстие целенаправителя Д 
[40�1344] измеритель длины винтов [40�1374] так чтобы конец измерителя достиг 

плоскости „выхода” отверстия.
По шкале D измерителя определить длину блокирующего винта. 

Удалить измеритель длины винтов.
Целенаправитель дистальный Д оставить на месте.

54
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

VIII� УДАЛЕНИЕ СТЕРжНЯ

 При помощи отвертки [40�3619] извлечь слепой винт (или компрессионный винт) и все блокирующие винты. В резьбо-
вое отверстие диафиза интрамедуллярного стержня, вкрутить соединитель [40�5309]. На соединитель накрутить им-

пактор-экстрактор [40�5308] и с помощью пробойника [40�3667] удалить стержень с костномозговой полости.

 При помощи отвертки 56
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EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS • SYMBOLERKLÄRUNG • SYMBOLY PŘEKLADY

Do not reuse
Nie używać powtórnie

Не использовать повторно
No reutilizar

Nicht wiederverwenden
Nepoužívejte opakovaně

Do not resterilize
Nie sterylizować ponownie

Не стерилизовать повторно
No reesterilizar

Nicht resterilisieren
Nepoužívejte resterilizaci

Do not use if package is damaged
Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone

Не используйте при поврежденной упаковке
No utilizar si el envase está dañado

Nicht verwenden falls Verpackung beschädigt ist
Nepoužívejte, pokud je obal poškozen

Sterylized using irradiation
Sterylizowany przez napromieniowanie

Стерилизация облучением
Esterilizado mediante radiación

Sterilisiert durch Bestrahlung
Sterilizovat zářením

Sterylized using ethylene oxide
Sterylizowany tlenkiem etylenu
Стерилизация окисью этилена

Esterilizado mediante óxido de etileno
Sterilisiert mit Ethylenoxid
Sterilizovat ethylenoxidem

Non-sterile
Niesterylny

Нестерильно
No estéril
Unsteril

Nesterilní

STERILE R STERILE EO NON
STERILE

Catalogue number
Numer katalogowy
Номер по каталогу
Número de catálogo

Katalognummer
Katalogové číslo

Batch code
Kod partii

Код партии
Código de lote

Chargennummer
Číslo šarže

Consult instruction for use
Zajrzyj do instrukcji używania

Смотри инструкцию по применению
Consultar instrucciones de uso

Siehe die Gebrauchsanweisung
Řiďte se návodem k použití

REF LOT

Material
Materiał

Материал
Material
Material
Materiál

Quantity
Ilość

Количество
Cantidad
Menge

Množství

Use by
Użyć do

Срок годности
Fecha de caducidad

Verwenden bis
Použijte do

Mat: Qty:
Caution

Ostrzeżenie
Предупреждение

Advertencia
Vorsicht
Varování

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ И ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

NON
STERILE    

Выпускаемые компанией ChM Sp. z o.o. инструменты изготавливаются из ста-
ли, сплавов алюминия, искусственных материалов в соответствии с применяе-
мыми в медицине процедурами. Во избежание повреждений, образования пя-
тен и ржавчины следует с надлежащей тщательностью соблюдать изложенные 
ниже указания и рекомендуемые правила ухода за медицинскими инструмен-
тами.
Материалы

Инструменты изготавливаются из коррозионностойких сталей. В связи с вы-
соким содержанием хрома, на поверхности нержавеющей стали образуется пас-
сивная пленка, защищающая инструмент от коррозии.

Подставки, штативы, кюветы, а также некоторые части инструментов (руко-
ятки отвёрток, шил ключей и т.д.) изготавливаются из алюминия. В резуль-
тате электрохимической обработки алюминия на его поверхности образуется 
защитная оксидная пленка натурального цвета (серебристо-серая), которая мо-
жет быть окрашена в разные цвета. Алюминиевые изделия с обработанной по-
верхностью обладают хорошей стойкостью к коррозии. Однако для ухода за ними 
нельзя использовать чистящие и дезинфицирующие средства, содержащие ед-
кие щёлочи, а также растворы, компонентами которых являются йод и соли неко-
торых металлов, так как в этих условиях в результате химических процессов раз-
рушается оксидная пленка.

Компания ChM также изготавливает инструменты из искусственных материа-
лов в частности из: POM-C (полиоксиметиленовый сополимер), PEEK (полиэфиро-
кетон эфирокетон-кетон), тефлона (PTFE). 

Указанные выше материалы можно обрабатывать (например: стерилизо-
вать, мыть, чистить) в температурах не выше 140°C, являются они устойчивы-
ми в водных растворах моюще-дезинфицирующих средств при pH от od 4 до 9,5.
•	Если невозможно определить материал, из которого изготовлен инстру-

мент, следует обратиться за информацией к представителю компании 
ChM.

Чистка и дезинфекция
Чистка инструментов - это довольно сложная процедура, эффективность кото-

рой зависит от качества воды, качества и вида применяемых детергентов, мето-
дов мойки (ручное/машинное), качества полоскания и сушки, соответствующей 
подготовки инструмента, времени, температуры. Следует соблюдать внутренние 
процедуры помещения для стерилизации, а также рекомендации производите-
лей моющих и дезинфицирующих средств, и моющих и стерилизующих машин. 
•	Следует ознакомиться и поступать в соответствии с инструкциями и реко-

мендациями изготовителей средств применяемых для дезинфекции и чист-
ки изделий.

1. Перед первым применением изделие следует тщательно вымыть в тёплой 
воде с использованием специальных моюще-дезинфицирующих препаратов 
для медицинских изделий. Следует строго соблюдать инстркуции по примене-
нию и рекомендации, указанные заводами-производителями средств. Реко-
мендуется применение водных растворов моюще-дезинфицирующих средств 
с нейтральным уровнем pH.

2. Сразу же после применения изделие следует замочить мин. на 10 минут в во-
дном растворе ферментного детергента с нейтральным уровнем pH, обладаю-
щим дезинфицирующими свойствами, который предназначен для мойки ме-
дицинских изделий многоразового использования (не допускать к засыханию 
имеющихся на изделии органических остатков). Следует соблюдать инструк-
цию завода-производителя по применению ферментного детергента.

3. Тщательно вымыть (вычистить) поверхности и щели изделия используя од-
норазовые салфетки, бумажные полотенца или щётки из искусственных мате-
риалов (рекомендуются нейлоновые щётки). Запрещается использование ме-
таллических щёток, щёток изготовленных из конского волоса или материалов, 
которые могли бы привести к химической или физической коррозии.

4. Далее при помощи нейлоновых щеток следует аккуратно промыть инструмент 
в тёплой проточной воде, следя за тщательной промывкой щелей (выполнять 
многократные возвратно-поступательные движения). Во избежание обра-
зования водяных пятен рекомендуется промывать изделия в деминерализо-
ванной воде. Использование деминерализованной воды позволит избежать 

коррозию, вызываемую хлоридами, содержащимися в обычной воде, а также 
образование пятен на поверхности (например, анодированной алюминиевой) 
и способствует стабилизированию анодированной поверхности обрабатывае-
мых алюминиевых изделий. В ходе процедуры полоскания следует вручную 
удалить возможные остатки прилипших к инструментам загрязнений.

5. Визуально проверить поверхность изделия на наличие возможных загряз-
нений.
•	В случае наличия остатков человеческих тканей, загрязнения, пыли, процеду-

ру чистки следует повторить.
6. Затем данное изделие следует подвергнуть процессу машинной мойки в мой-

ке-дезинфекторе (в моюще-дезинфицирующих средствах, предназначенных 
для мойки медицинских изделий многоразового использования).
•	Процесс мойки в моечно-дезинфицирующей установке следует осуществлять 

в соответствии с применяемыми в больнице процедурами и рекомендациями 
завода-производителя данной моечно-дезинфицирующей установки, а также 
в соответствии с инструкцией по применению используемого моюще-дезин-
фицирующего средства, разработанной его производителем.
Внимание!  Производитель не рекомендует применять средства консерва-

ции для ортопедических  и хирургических изделий.

стерилизация
Перед каждой стерилизацией и применением изделия следует прове-

рить: его исправность, отсутствие токсических соединений (остатков процес-
сов дезинфекции и стерилизации), а также повреждений структуры материала 
(трещины, переломы, изгибы, лущение). Помните, что стерилизация не заменя-
ет чистку и мойку!
•	Изготовленные из пластмасс (PEEK, PTFE, POM-C) изделия могут быть стери-

лизованы другими методами, осуществляемыми при температуре не более 
140°C, получившими сертификацию и применяемыми в данном медицинском 
учреждении.
Стерилизацию хирургических инструментов следует осуществлять в установ-

ках и при условиях, соответствующих действующим стандартам. Инструменты 
должны подвергаться стерилизации в паровых стерилизаторах (автоклавах). 
Рекомендуемые параметры паровой стерилизации: 

 -температура 134°C,
 -давлении 2 атмосферы выше атмосферного давления (сверхдавление),
 -минимальное время действия: 7 мин.
 -минимальное время сушки: 20 мин.

Допускается стерилизация сертифицированными методами, применяемыми 
в данном учреждении. Прочность и срок службы инструментов в значительной 
мере зависит от способа их использования. Применение иснтрументов по назна-
чению, аккуратное и тщательное обращение с ними предотвращает поврежде-
ния и продлевает их срок службы.

Если данная инструкция окажется неясной, следует обратится к производи-
телю, который обязан предоставить всю необходимую информацию. 

Актуализированные ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ находятся на веб-
сайте: www.chm.eu

IFU-I-001/14; Дата обновления инструкции: Март 2014
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4 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
7 ИНТРАМЕДУЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ КОСТИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ И МАЛОЙ 

БЕРЦОВОЙ КОСТИ
8 СТАБИЛИЗАТОР ДИНАМИЧЕСКИЙ БЕДРЕННЫЙ (ДСБ) / 

МЫЩЕЛКОВЫЙ (ДСК)
9 СТАБИЛИЗАТОР ПОЗВОНОЧНИКА
10 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНЕШНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА
11 РУКОВОДСТВО ПО ПРНМЕНЕНИЮ ПОЗВОНОЧНЫХ 

И МЕЖПОЗБОНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ
15 УГЛОВОЙ БОЛЬШЕБЕРЦОВЫЙ И БЕДРЕННЫЙ УСТАНОВОЧНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ
17 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ 

И БЕДРЕННОЙ КОСТЕЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ СТЕРЖЕНЬ
20 ЭНДОПРОТЕЗ ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ KPS
21 КЛИНОВИДНАЯ ОСТЕОТОМИЯ «ПЛЮС»
22 БЛОКИРУЕМЫЕ ПЛАСТИНЫ
23 НТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

(ретроградный метод)
24 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
25 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ СТЕРЖНЕЙ: 

РЕКОНСТРУКЦИОННЫХ
27 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ 

(ретроградный метод)
28 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

ВЕРТЕЛЬНЫМИ СТЕРЖНЯМИ

29 ШЕЙНЫЕ ПЛАСТИНЫ
30 ПЛАСТИНА ДЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
32 4,0 ChLP ПЛАСТИНЫ ЛУЧЕВЫЕ ДИСТАЛЬНЫЕ
34 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

АНАТОМИЧЕСКИМИ СТЕРЖНЯМИ
35 СТАБИЛИЗАТОР ПОЗВОНОЧНИКА
36 УДАЛЕНИЕ ВИНТОВ ChLP
37 СТАБИЛИЗАЦИЯ ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ
38 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ 

СТЕРЖНЯМИ CHARFIX2
39 СИСТЕМА IDS
40 МЕЖПОЗВОНОЧНЫЕ КЕЙДЖИ PLIF PEEK CAGE
42 ПЛАСТИНА СТЕРНО-КОСТАЛЬНАЯ
43 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
45 РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ПЛАСТИНЫ - ФИКСАЦИЯ ТАЗА
47 БЛОКИРУЕМЫЕ ПЛАСТИНЫ 5,0ChLP
48 БЛОКИРУЕМЫE ПЛАСТИНЫ 7,0ChLP
49 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

РЕТРОГРАДНЫМ СТЕРЖНЕМ
52 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

ВЕРТЕЛЬНЫМИ СТЕРЖНЯМИ
54 ALIF PEEK МЕЖПОЗВОНОЧНЫЕ БЛОК. КЕЙДЖИ
55 ЭЛАСТИЧНЫЙ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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