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ВВЕДЕНИЕ

I� ВВЕДЕНИЕ

Большеберцовые ретроградные стержни от фирмы ChM предназначены для стабильного остеосинтеза костей предплюсны 
и дистальнего отдела большeберцовой кости, а также для лечения дегенеративных и деформиpyющиx изменений плюсне-
вых суставов.
Показания к применению ретроградного стержня:

• большеберцово-пяточный артродез
• сочетанный артродез голеностопного и таранно-пяточного суставов;
• ишeмиический некроз голеностопного и таранно-пяточного суставов;
• ревматоидный артрит;
• тяжелые вторичные деформиpyющиe изменения нелеченной врожденной косолапо-конской стопы, нервно- 

мышeчныe заболевания;
• серьезные дефоpмиpyющиe изменения стопы/таранного сустава, артритические изменения с неподвижнос- тью таранно-

пяточного сустава;
• воспаление костей и суставов;
• нестабильность и наличие дефектов скелета после резекции опухоли;
• переломы в дистальном отделе большeберцовой кости, при лечении которых другими методами не образовалось 

сращение; 
• переломы типа PLAFOND большeберцовой кости и/или таранной кости, при которых невозможна реконструкция
• тяжелые многофрагментные переломы таранно-пяточного сустава;
• переломы, вывиxи таранного сустава с тяжелыми артритическими изменениями и потерей функции;
• отсутствие сращения над лодыжкой и неподвижность ригидность таранно-пяточного сустава;
• неправильное сращение таранного сустава;
• после неудачной полной замены таранного сустава с интрузией таранно-пяточного сустава;

На стержне имеется 6 отверстий под блокирующие винты на проксимальном и дистальном участках. Процедура блокирования 
осуществляется при помощи целенаправителей, входящих в состав инструментария, и дополнительных целенаправителей. 

II� ИМПЛАНТАНТЫ

Имплантанты для ретроградного метода остеосинтеза большеберцовой кости:
• большеберцовые ретроградные стержни: сплошные и канюлированные,
• блокирующие винты Ø4,5,
• слепой винт М8.

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

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

Канюлированные:
• диаметр: Ø8-Ø14 мм с шагом каждый 1 мм,
• длина от 130 до 400 мм с шагом каждые 5 мм.
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L 
[мм] Ø Титан

160

10

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

11

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

12

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

доступные

Ø [мм]
шаг 1 мм 8÷14 8÷14

L [мм] 
шаг 5 мм 130÷400 130÷400

Титан

Ø10 Ø11 Ø12

цвета

Винт слепой M8x1,25

№ по кат.

A Титан

+3 3.2104.003

A

Блокирующий винт Ø4,5

№ по кат.

L 
[мм] Титан

26 3.1654.026
28 3.1654.028
30 3.1654.030
35 3.1654.035
40 3.1654.040
45 3.1654.045
50 3.1654.050
55 3.1654.055
60 3.1654.060
65 3.1654.065
70 3.1654.070
75 3.1654.075
80 3.1654.080
85 3.1654.085
90 3.1654.090
95 3.1654.095

100 3.1654.100
доступные

L 
[мм] 16÷100

L

S3,5

L

Ø

канюлированный сплошной

Титан
3�2104�003

Титан
3�1654�026-100

Титан
3�1654�026-100

L 
[мм] Ø Титан

160

10

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

11

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

12

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

РЕТРОГРАДНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

ChM «ООО». д. Левицке, 3б, 16-061, п. Юхновец К., ПОЛЬША
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ИМПЛАНТАТЫ

В инструментарии находится место на дополнительные инструменты: целенаправитель проксимально-дистальный 
[40�5372], целенаправитель латеральный [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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№ Название № по кат. Шт.

1 Плечо целенаправителя Б 40.5301.000 1

2 Целенаправитель дистальный Д 40.5322.000 1

3 Целенаправитель проксимальный 40.5373.000 1

4 Ключ S8 40.5304.000 1

5 Винт соединительный M8x1,25 L-91 40.5325.000 1

6 Целенаправитель реконструктивный 40.5377.000 1

7 Импактор-зкстрактор 40.5308.000 1

8 Соединитель M8x1,25/M14 40.5309.000 1

9 Винт компрессионный 40.5324.000 1

10 Шило изогнутое 8,0 40.5523.000 1

11 Пробойник 40.3667.000 1

12 Направитель-протектор 9/6,5 40.3614.000 2

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

III� ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Для осуществления процедуры фиксации костных отломков стопы и нижнего эпифиза большeберцовой кости, а также уда-
ления имплантантов по окончании лечебного периода служит инструментарий, № по кат. [40�5000�600], и дополнительные 
инструменты, котopыx нeт в базовой комплектации инструментария, а именно:
- Целенаправитель латеральный [40�5378],
- Целенаправитель дистальный проксимально-дистальный [40�5372].
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№ Название № по кат. Шт.

13 Направитель сверла 6,5/3,5 40.3615.000 2

14 Инструмент установочный 9/4,5 40.3616.000 2

15 Троакар 6,5 40.3617.000 1

16 Направитель сверла 6,5/4,5 40.3696.000 1

17 Измеритель длины винтов 40.1374.000 1

18 Измеритель глубины отверстий 40.2665.000 1

19 Измеритель длины стержня 40.4798.500 1

20 Целенаправитель дистальный 40.1344.000 1

21 Троакар короткий 7 40.1354.000 1

22 Направитель сверла короткий 7/3,5 40.1358.000 1

23 Держатель направляющей проволоки 40.1351.000 1

24 Трубка-направитель 8/400 40.3700.000 1

25 Целенаправительный вкладыш 9,0 40.5065.009 2

26 Проволока направляющая 2,5/580 40.3673.580 1

27 Отвёртка шестиугольная S3,5 40.3619.000 1

28 Сверло c измерительной шкалой 3,5/270 40.5330.001 2

29 Сверло c измерительной шкалой 3,5/150 40.5343.001 1

30 Сверло 4,5/270 40.1387.001 1

31 Подставка 40.5379.500 1

 40�5000�600

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

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

и другие.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

№ Название № по кат. Шт.

1 Целенаправитель проксимально-дистальный 40.5372.000 1

2 Целенаправитель латеральный 40.5378.000 1

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
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

IV� ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Нижеприведенное описание содержит наиболее важные этапы процедуры имплантации большеберцовых ретроград-
ных стержней, однако оно не является детальной инструкцией. В каждом индивидуальном случае решение о выборе 
операционной техники принимает врач. 

IV�1� ВВЕДЕНИЕ

Каждая процедура имплантации должна быть соответствующим образом спланирована. Перед началом процедуры необхо-
димо сделать рентгеновский снимок сломанной конечности в позиции АР, РА и боковой с целью установления типа и места 
перелома, а также определения длины стержня, который будет использован для имплантации. Процедуру имплантации сле-
дует осуществлять на операционном столе, оснащенном рентгеновским аппаратом с видеоканалом.

IV�2� ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОСТУП 

Больного укладывают на здоровый бок приготавливая доступ к оперированной конечности. В зависимости от типа перелома 
большеберцовой кости также возможна укладка пациента на спину или живот с стабилизирующими подставками. На верх-
нюю часть бедра надевают манжету пневматического жгута для создания бескровного операционного поля.

Операционный доступ к голеностопному суставу готовится следующим образом-выполнить боковой разрез длиной 5-6 см 
вдоль линии латеральной лодыжки, произвести резекцию нижней части малоберцовой кости (см. нижеприведенный рису-
нок), что обеспечит соответствующую экспозицию голеностопного сустава. Отсечь нижний конец малоберцовой кости, кото-
рый в случае необходимости будет использован для трансплантации.

Рис. 2 Операционный доступ к голеностопному суставу



10 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

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

Выполнив правильную репозицию костных отломков, осуще-
ствить продольный или поперечный разрез длиной 3 см на 
подошвенной части пятки. Во избежание повреждения нерв-
но-сосудистых структур и для облегчения локализации точки 
введения стержня надо растянуть мягкие ткани с помощью 
гемостатических щипцов. Вскрыть подошвенную фасцию 
вниз к пяточной кости. Точка введения стержня должна рас-
полагаться на линии, проходящей от второго пальца к сере-
дине фасции в медиальной/латеральной плоскости, и совпа-
дать с вертикальной осью большой берцовой кости.

медиальный
подошвенный нерв

латеральный 
подошвенный нерв

Рис. 3. Точка введения ретроградного большеберцового стержня

IV�3� ВСКРЫТИЕ КОСТНОМОЗГОВОГО КАНАЛА

 После подготовки операционного доступа и локализа-
ции точки введения стержня (описание: раздел IV.1. 

Введение), придерживая стопу в соответствующей позиции, 
отметить на кости точку входа стержня. При помощи элек-
тродрели, применяя сверло Ø3,5 [40�5330�001] пробить кор-
тикальный слой и ввести сверло в костномозговой канал. 
Следует следить за тем, чтобы ввести сверло через отме-
ченную точку вдоль оси большeберцовой кости через пяточ-
ную, таранную и большеберцовую кости.

1

При выполнении разреза и введении стержня необ-
ходимо следить за тем, чтобы не повредить нервно-
сосудистые структуры.
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40�3673�580

40�1351

40�3673�580

40�4798�500

3

4
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

 Направляющую проволоку Ø2,5/580 [40�3673�580] за-
крепить в держателе [40�1351] и через кость предплюс-

ны ввести в отверстие костномозговой полости до достиже-
ния диафиза большеберцовой кости.

Снять держатель с направляющей проволоки.

2

 По направляющей проволоке Ø2,5/580 [40�3673�580] 
ввести гибкую развертку (не входит в набор инстру-

ментов). Постепенно расширять костномозговую полость 
пока размер канала не будет иметь диаметр на 0,5 ÷ 1,0 мм 
больше, чем диаметр имплантируемого стержня. Глубина 
полости должна быть чуть больше длины имплантанта. 
Удалить гибкую развертку.

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

3

 Затем по направляющей проволоке ввести измери-
тель длины стержней [40�4798�500]. Начало измерите-

ля установить в точке входа стержня. По шкале измерителя 
определить длину стержня.

Снять измеритель с направляющей проволоки.

В случае имплантации сплошного стержня направляющую 
проволоку удалить из костномозгового канала.

4

гибкая развёртка

2
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IV�4�  МОНТИРОВАНИЕ СТЕРЖНЯ К ЦЕЛЕНАПРА-
ВИТЕЛЮ И ВВЕДЕНИЕ БОЛЬШЕБЕРЦОВОГО 
СТЕРЖНЯ В КОСТНОМОЗГОВОЙ КАНАЛ

Большеберцовый ретроградный стержень является стерж-
нем универсальным может устанавливаться как в левой, 
так и в правой конечности, поэтому очень важно, чтобы на 
плече целенаправителя и целенаправителе проксимально-
дистальном [40�5372] закрепить соотвтственно целенапра-
витель латеральный [40�5378] с левой или правой стороны.

ПРАВАЯ ЛЕВАЯ

 Соединительным винтом М8 [40�5325] при помощи ключа S8 [40�5304] закрепить на целенаправителе [40�5301] соот-
ветствующий стержень с резьбовым отверстием в дистальной части. 

6

ВНИМАНИЕ - ПРОВЕРИТЬ!
При правильно собранной конструкции отверстия в целенаправителе и стержне должны совпасть, а направитель-про-
тектор должен свободно проходить через отверстия целенаправителя. 

 Установка целенаправителя дистального [40�5372] к стержню. 
Используя отвертку [40�3619] установить передвижной элемент целенаправителя 

в середине пластины ползуна. С помощью двух установочных инструментов [40�3616] уста-
новить ползун целенаправителя согласно с блокирующими отверстиями стержня в дисталь-
ной части. Заблокировать ползун целенаправителя винтом с помощью отвертки [40�3619].

ПРОВЕРИТЬ: При правильно установленном и заблокированном ползуне целена-
правителя установочные инструменты должны свободно попадать в отверстия 
стержня.

Вынуть установочные инструменты из ползуна целенаправителя. Отсоединить целенапра-
витель [40�5372] от плеча целенаправителя [40�5301].

5
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 Плечо целенаправителя [40�5301] с закрепленным на нем 
стержнем соединить с импактором-экстрактором [40�5308] (на-

крутить на его резьбовой конец). Ударами толкателя [40�3667] по 
импактору-экстрактору ввести стержень в костномозговой канал на 
нужную глубину. 

Канюлированный стержень вводится в костномозговой канал 
по направляющей проволоке. 
Сплошной стержень вводится непосредственно в костномоз-
говой канал (без применения направляющей проволоки)�

Отсоединить импактор-экстрактор от целенаправителя и удалить на-
правляющую проволоку [40�3673�580].

7

При блокировке стержня в пяточ-
ной кости с задней стороны плечо 
целенаправителя [40�5301] следует 
установить со стороны малой бер-
цовой кости таким образом, чтобы 
отверстие углового целенаправите-
ля было направлено на бугорок пя-
точной кости. 

При блокировке стержня в пяточ-
ной кости в боковой позиции плечо 
целенаправителя [40�5301] следует 
установить сзади конечности таким 
образом, чтобы отверстие целена-
правителя было направлено в сто-
рону медиального мыщелка боль-
шеберцовой кости. 
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IV�5� БЛОКИРОВАНИЕ СТЕРЖНЯ В ДИСТАЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Способ блокирования стержня в кости зависит от установки целенаправителей с закрепленным стержнем по отношению 
к большeберцовой кости.
Место блокировки стержня в дистальном отделе зависит от типа повреждения кости нижней конечности.

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

Проверить на видеоканале рентгеновского аппарата взаимное расположение отверстий на угловом целенаправителе 
и на дистальном участке стержня.

В идеальном варианте стержень следует ввести на 
5-10 мм глубже подошвенно-пяточного кортикального 
слоя. В некоторых случаях, при необходимости фикса-
ции пяточной кости либо поперечной кости предплюс-
ны, можно ввести стержень глубже. 
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 В направитель-протектор [40�3614] ввести троакар [40�3617]. 
Далее отметить на коже точку введения блокирующего винта. 

Через отмеченную точку выполнить разрез мягких тканей. Троакар по-
грузить в надрезы тканей таким образом, чтобы его конец уперся в кор-
тикальный слой кости, и наметить троакаром точку входа сверла. Од-
новременно с троакаром погружать направитель-протектор так, что-
бы его конец располагался как можно ближе к кости.
Удалить троакар.
Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя.

8

 В оставленный направитель–протектор [40�3614] ввести напра-
витель сверла Ø6,5/3,5 [40�3615] (две канавки). При помощи 

дрели, ведя сверло Ø3,5/270 [40�5330�001] по направителю сверла, 
высверлить отверстие в пяточной кости, проходящее через отверстие 
в стержне, на нужную глубину. 

Процесс высверливания отверстия контролировать на видео-
канале рентгеновского аппарата.

По шкале на сверле определить длину блокирующего стержня. Уда-
лить сверло и направитель сверла. 
Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя. 

9
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 Наконечник отвертки [40�3619] вставить в шестигранник вы-
бранного блокирующего винта. Далее таким образом соединен-

ную систему ввести в направитель–протектор [40�3614] и вкрутить 
блокирующий винт в предварительно высверленное отверстие так, 
чтобы головка винта достигла кортикального слоя кости (метка на 
метка на ручке отвёртки совпадет с плоскостью окончания 
направителя–протектора).
Удалить отвертку и направитель–протектор.

11

 Длину блокируюущего винта также можно определить, исполь-
зуя измеритель длины винтов. С этой целью через направи-

тель–протектор [40�3614] ввести в высверленное в кости отверстие 
измеритель длины винтов [40�1374] так, чтобы крючок измерителя до-
стиг плоскости «выхода» отверстия. По шкале В-D измерителя опре-
делить длину блокирующего винта. В процессе измерения конец на-
правителя-протектора должен упираться в кортикальный слой кости.
Удалить измеритель длины винтов. 
Направитель-протектор оставить в отверстии целенаправителя.

10

Блокирование стержня в следующих дистальных отверстиях следует осуществлять в соответствии с процедурой бло-
кирования стандартных большеберцовых стержней. 
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 В отверстие целенаправителя ввести направитель-протектор 
Ø9/6,5 [40�3614] троакаром [40�3617]. Обозначить на коже точку 

введения блокирующего винта, через которую выполнить разрез мягких 
тканей длиной около 1,5 мм. 
Направитель-протектор с троакаром погрузить в выполненный разрез 
таким образом, чтобы конец направителя-протектора находился как 
можно ближе к кортикальному слою кости. Троакаром обозначить точку 
вхождения сверла.
Удалить троакар. 
Направитель - протектор оставить в отверстии целенаправителя.

12

 В оставленный направитель-протектор [40�3614] ввести напра-
витель сверла Ø6,5/3,5 [40�3615]. При помощи дрели, ведя 

сверло Ø3,5/270 [40�5330�001] по направителю сверла, высверлить 
отверстие в кости, проходящее через оба кортикальных слоя. По шка-
ле на сверле определить длину блокирующего винта.
Длину блокируюущего винта также можно определить, используя из-
меритель длины винтов (описание в пункте 10).

Процесс сверления отверстия контролировать на видеокана-
ле рентгеновского аппарата.

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

13

 Наконечник отвертки [40�3619] вставить в ше-
стигранник выбранного блокирующего винта. Да-

лее таким образом соединенную систему ввести в на-
правитель-протектор [40�3614] и вкрутить блокирую-
щий винт в предварительно высверленное отверстие 
так, чтобы головка винта достигла кортикального слоя 
кости (метка на ручке отвёртки совпадет с плоско-
стью окончания направителя–протектора). 

Удалить отвертку и направитель-протектор.

14

12

13

14
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IV�6� БЛОКИРОВАНИЕ СТЕРЖНЯ НА ПРОКСИМАЛЬНОМ УЧАСТКЕ

 Во второе отверстие ползуна целенаправителя прок-
симально-дистального [40�5372] ввести направитель-

протектор [40�3614] с троакаром [40�3617]. Направитель-
протектор с троакаром погрузить в сделанном разрезе, так 
чтобы его конец поместить вблизи кортикального слоя. Тро-
акаром обозначить точку, в которой надо сделать канал для 
блокирующего винта.
Удалить троакар.
Направитель-протектор оставить в отверстии ползу-
на целенаправителя.

17

 В оставленный направитель-протектор ввести напра-
витель сверла Ø6,5/3,5 [40�3615] (два желоба). С помо-

щью дрели, ведя сверло Ø3,5/270 [40�5330�001] по направи-
телю сверла высверлить отверстие в большерцовой кости 
проходя через два кортикальных слоя и отверстие в стерж-
не. Длину блокирующего элемента определяет шкала не 
сверле.

Процесс сверления контролировать с помощью ви-
деоканала рентгеновского аппарата.

Отсоединив дрель, сверло оставить в высверленном канале.

16

 В одно из отверстий ползуна (предпочитаемое дис-
тальное отверстие) ввести направитель-протектор 

[40�3614] (1 желобок на держательной части) вместе с тро-
акаром [40�3617].

Обозначив на коже точку введения блокирующих винтов, 
выполнить разрез мягких тканей, захватывающих намечен-
ную точку.
Троакаром надо дойти к кортикальному слою кости и на-
метить точку входа сверла. Одновременно с троакаром по-
гружать направитель-протектор, так чтобы его конец уперся 
в кость.
Удалить троакар.

15
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 В направитель-протектор [40�3614] ввести направи-
тель сверла Ø6,5/3,5 [40�3615] (два желоба). С помо-

щью дрели, ведя сверло Ø3,5/270 [40�5330�001] по направи-
телю сверла высверлить отверстие в большеберцовой кости 
проходящее через два кортикальных слоя и отверствие в стерж-
не. Длину блокирующего элемента определяет шкала не 
сверле.

Процесс сверления контролировать с помощью ви-
деоканала рентгеновского аппарата.

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

18

 Через направитель-протектор [40�3614] ввести в вы-
сверленное отверстие измеритель длины винтов 

[40�1374], так чтобы крючок измерителя достиг плоскости 
„выхода” отверстия. По шкале B-D измерителя определить 
длину блокирующего винта. Во время измерения окончание 
направитель-протектора должно упираться в кортикальный 
слой кости.
Удалить измеритель длины винтов.
Направитель-протектор оставить в отверстии ползу-
на целенаправителя.

19

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

соединённую систему ввести в направитель-проектор 
[40�3614] и ввинтить блокирующий винт в высверленное за-
ранее отверстие в кости до достижения контакта головки 
с кортикальным слоем кости (метка на ручке отвёртки 
сравняется с плоскостью окончания 
направитель-протектора).
Удалить отвертку.

20
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 Из другого отверстия целенаправителя удалить свер-
ло [40�5330�001] и направитель сверла [40�3615]. На-

правитель-протектор [40�3614] оставить в отверстии ползу-
на. Через направитель-протектор в высверленное отверстие 
ввести измеритель длины винтов [40�1374], так чтобы крючок 
измерителя достиг плоскости „выхода” отверстия. 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.

21

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

соединённую систему ввести в направитель-протектор 
[40�3614] и ввинтить блокирующий винт в предварительно 
высверленное отверстие в кости до достижения контакта го-
ловки с кортикальным слоем кости (метка на ручке отвёрт-
ки сравняется с плоскостью окончания 
направитель-протектора).
Удалить отвертку и направитель-протектор.

22
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 При помощи рентгеновского аппарата определить по-
ложение целенаправителя дистального [40�1344] по 

отношению к отверстию в стержне. Целенаправитель дис-
тальный следует поместить в кортикальном слое кости. В от-
верстие дистального целенаправителя. Ввести короткий тро-
акар [40�1354], которым следует обозначить точку входа 
сверла на кортикальном слое кости. 
Удалить трокар. 
Целенаправитель дистальный оставить на месте.

23

 В отверстие дистального направителя [40�1344] вве-
сти направитель сверла [40�1358]. При помощи дрели, 

ведя сверло 3,5/150 [40�5343�001] по направителе сверла, 
высверлить отверстие в кости, проходящее через оба 
кортикальных. 
Удалить сверло и направитель сверла. 
Целенаправитель дистальный оставить на месте.

24

IV�7� БЛОКИРОВАНИЕ СТЕРЖНЯ НА ПРОКСИМАЛЬНОМ УЧАСТКЕ – ТЕХНИКА «СВОБОДНОЙ РУКИ»

Блокирование стержня на проксимальном участке с использованием целенаправителя дистального [40�1344] – техника 
«свободной руки».

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

Процесс сверления отверстия контролировать на видеоканале рентгеновского аппарата.
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

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

 Через отверстие дистального целенаправителя 
D [40�1344] ввести в высверленное в кости от-

верстие измеритель длины винтов [40�1374] так, чтобы 
конец измерителя достиг плоскости «выхода» отвер-
стия. По шкале D измерителя определить длину бло-
кирующего винта. 
Удалить измеритель длины винтов. 
Целенаправитель D оставить на месте.

Отверстия в стержне и целенаправителе 
должны совпасть. Острия целенаправите-
ля должны быть погружены в кортикальный 
слой кости.

25

 Наконечник отвертки [40�3619] вставить в шестигранник выбранного блокирующе-
го винта. Далее таким образом соединенную систему ввести в отверстие дисталь-

ного целенаправителя [40�1344] и вкрутить блокирующий винт в предварительно вы-
сверленное отверстие так, чтобы головка винта достигла кортикального слоя кости. 
Удалить отвертку и целенаправитель.

26

Блокирование стержня во втором отверстии 
на проксимальном участке следует осущест-
влять в соответствии с пунктами 23-26 дан-
ной инструкции.
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IV�8� ВКРУЧИВАНИЕ СЛЕПОГО ВИНТА

 С помощью kлюча S8 [40�5304] выкрутить из стержня соедини-
тельный винт [40�5325]. Плечо целенаправителя [40�5301] отсое-

динить от заблокированного в костномозговой полости стержня. 

27

 Чтобы предотвратить зарастание внутреннего гнезда стержня костными тканями, 
следует в резьбовое отверстие внутри стержня вкрутить отверткой [40�3619] сле-

пой винт (имплантат).

28

слепой 
винт 
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IV�9� УДАЛЕНИЕ СТЕРЖНЯ

 
 

ЭТАП 1: С помощью отвертки [40�3619] выкрутить слепой винт из стержня.
ЭТАП 2:  В резьбовое отверстие стержня вкрутить соединитель [40�5309], а затем накрутить импактор-экстрактор [40�5308]. 
ЭТАП 3: С помощью отвертки [40�3619] выкрутить все блокирующие винты.
ЭТАП 4: При помощи толкателя [40�3667] удалить большеберцовый ретроградный стержень из костномозгового канала.

29
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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

Sterilized using irradiation
Sterylizowany przez napromieniowanie

Стерилизация облучением
Esterilizado mediante radiación

Sterilisiert durch Bestrahlung
Sterilizovat zářením

Sterilized 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 instructions 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

0197

ISO 9001/ ISO 13485

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ И ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

NON
STERILE    

Выпускаемые компанией ChM sp. z o.o. инструменты изготавливаются из стали, 
сплавов алюминия, искусственных материалов в соответствии с применяемы-
ми в медицине процедурами. Во избежание повреждений, образования пятен 
и ржавчины следует с надлежащей тщательностью соблюдать изложенные ниже 
указания и рекомендуемые правила ухода за медицинскими инструментами.
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 инструкции 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 мяг-
кие ткани, не оставляющие нитей или щётки из искусственных материалов 
(рекомендуются нейлоновые щётки). Запрещается использование металли-
ческих щёток, щёток изготовленных из конского волоса или материалов, кото-
рые 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: Сентябрь 2014
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(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

ChM «ООО»
п. Левицке д. 3б
16-061 г. Юхновец К.
Польша
тел.: +48 85 713-13-20
факс: +48 85 713-13-19
эл.-почта: chm@chm.eu
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