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ВВЕДЕНИЕ

I� ВВЕДЕНИЕ

Телескопические стержни фирмы ChM предназначены для стабильного остеосинтеза большеберцовой и бедренной костей. 
Они применяются для лечения, профилактики переломов, а также для предотвращения деформаций кости в случае врож-
дённой ломкости костей (Оsteogenesis Imperfecta) у детей и молодёжи в стадии роста. Они были запроектированы для того, 
чтобы усовершенствовать метод лечения переломов стержнями Rusha. Конструкция имплантатов имеет двухэлементную 
телескопическую систему, состоящую из стержня и втулки, которая с ним работает. Телескопический стержень заменяет 
стержень Rusha, а втулка является стабилизирующим элементом и делает возможным оставление конструкции в организме 
в течении длительного периода. Применяя возможно максимальную длину стержня, получаем укрепление кости на большем 
по длине участке, а имплантируя стержень с максимальным диаметром увеличиваем прочность, тем самым стабилизация 
становится более надёжной.
Имплантаты для остеосинтеза большеберцовой и бедренной кости телескопическими стержнями обеспечивают:
• стабилизацию кости с хорошей фиксацией ближнего и дальнего элементов, которая предотвращает перемещение концов 

стержня,
• высокую механическую прочность (не меньшую, чем до этого времени была в стержнях Rusha),
• самостоятельное удлинение имплантата в пределах до минимум 5 см,
• возможность замены определённых элементов стержня на более длинные.

Большеберцовые стержни имплантируются в область бугристости большеберцовой кости в проксимальном эпифизе, а в дис-
тальном отделе вблизи её конца.

Бедренные стержни имплантируются в околовертельную об-
ласть с одной стороны, а со второй (в дистальном отделе) 
вблизи мыщелка бедренной кости. Бедренные и большеберцо-
вые телескопические стержни имплантируются в ткани роста 
кости, благодаря чему вместе с приростом кости изменяется 
длина имплантата. Поэтому значительно продлевается межо-
перационный период, а в итоге ребёнок менее подвержен риску 
очередных операций и травматическим переживаниям.
Благодаря укреплению кости имплантатом возможно удержива-
ние её в правильном положении, что предотвращает деформа-
цию конечности. Кроме того, телескопические стержни делают 
возможным ведение более активного образа жизни. 
Телескопические стержни в одном отделе кости блокируются 
при помощи самонарезающих кортикальных винтов, а телеско-
пическую втулку блокируют при помощи зацепов, выполненных 
на конце втулки. Втулку имплантируют в ткань, которая обеспе-
чивает рост кости. Интрамедуллярный телескопический стер-
жень для остеосинтеза большеберцовой и бедренной кости со-
стоит из:
• имплантатов для большеберцовой кости (телескопический 

стержень для большеберцовой кости, втулка для больше-
берцовой кости, блокирующие винты, слепой винт, ограни-
чивающий винт),

• имплантаты для бедренной кости (телескопический стер-
жень для бедренной кости, втулка для бедренной кости, 
блокирующий винт, слепой винт),

• инструкция по применению инструментария.

телескопическая 
втулка

телескопический 
стержень

блокирующий 
винт

Рис. 1.  Расположение имплантатов в большеберцовой 
кости 
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Применять с инструментарием [40�5080�500] и [40�4580�500]

L

Ø

Телескопическая втулка для большеберцовой кости

L
[мм] Ø Сталь L

[мм] Ø Сталь L
[мм] Ø Сталь

80

3,5

1.2543.080 80

4

1.2544.080 80

4,5

1.2545.080
90 1.2543.090 90 1.2544.090 90 1.2545.090

100 1.2543.100 100 1.2544.100 100 1.2545.100
110 1.2543.110 110 1.2544.110 110 1.2545.110
120 1.2543.120 120 1.2544.120 120 1.2545.120
130 1.2543.130 130 1.2544.130 130 1.2545.130
140 1.2543.140 140 1.2544.140 140 1.2545.140
150 1.2543.150 150 1.2544.150 150 1.2545.150

доступные

Ø [мм]
шаг 1 мм 2,5÷6

L [мм]
шаг 5 мм 180÷150

L

Ø

Сталь
1�1022�014-40

для стержней Ø3,5 - 4,0

Сталь
1�1203�008-045

для стержней Ø4,5

L
[мм] Ø Сталь L

[мм] Ø Сталь L
[мм] Ø Сталь

180

3,5

1.2533.180 180

4

1.2534.180 180

4,5

1.2535.180
190 1.2533.190 190 1.2534.190 190 1.2535.190
200 1.2533.200 200 1.2534.200 200 1.2535.200
210 1.2533.210 210 1.2534.210 210 1.2535.210
220 1.2533.220 220 1.2534.220 220 1.2535.220
230 1.2533.230 230 1.2534.230 230 1.2535.230
240 1.2533.240 240 1.2534.240 240 1.2535.240
250 1.2533.250 250 1.2534.250 250 1.2535.250
260 1.2533.260 260 1.2534.260 260 1.2535.260
270 1.2533.270 270 1.2534.270 270 1.2535.270
280 1.2533.280 280 1.2534.280 280 1.2535.280
290 1.2533.290 290 1.2534.290 290 1.2535.290
300 1.2533.300 300 1.2534.300 300 1.2535.300

доступные

Ø [мм]
шаг 1 мм 2,5÷6

L [мм]
шаг 5 мм 180÷300

СТЕРЖЕНЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ Д/Б/БЕРЦОВОЙ К. 

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

ИМПЛАНТАТЫ

II� ИМПЛАНТАТЫ 

Набор для внутреннего остеосинтеза большеберцовой кости состоит из имплантатов:
 - телескопический стержень для большеберцовой кости d/L, [1�2531�xxx]-[1�2538�xxx],
 - втулка для большеберцовой кости d/L, [1�2541.ххх]-[1�2548.ххх],
 - блокирующие винты Ø1,5/2,7 [1�1022�014÷070], Ø2,7 [1�1203�008÷018],
 - ограничивающий винт M5, [1�2529�005],
 - слепой винт M5, [1�2530�000].

Все имплантаты изготовлены из имплантационной стали согласно стандарту ISO 5832-9.
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Применять с инструментарием [40�5080�500] и [40�4580�500]

Сталь
1�2104�004

Сталь
1�1203�010-045

L
[мм] Ø Сталь L

[мм] Ø Сталь L
[мм] Ø Сталь

180

3,5

1.2512.180 180

4

1.2513.180 180

4,5

1.2514.180
190 1.2512.190 190 1.2513.190 190 1.2514.190
200 1.2512.200 200 1.2513.200 200 1.2514.200
210 1.2512.210 210 1.2513.210 210 1.2514.210
220 1.2512.220 220 1.2513.220 220 1.2514.220
230 1.2512.230 230 1.2513.230 230 1.2514.230
240 1.2512.240 240 1.2513.240 240 1.2514.240
250 1.2512.250 250 1.2513.250 250 1.2514.250
260 1.2512.260 260 1.2513.260 260 1.2514.260
270 1.2512.270 270 1.2513.270 270 1.2514.270
280 1.2512.280 280 1.2513.280 280 1.2514.280
290 1.2512.290 290 1.2513.290 290 1.2514.290
300 1.2512.300 300 1.2513.300 300 1.2514.300

доступные

Ø [мм]
шаг 1 мм 3÷6

L [мм]
шаг 5 мм 180÷350

Телескопическая втулка для бедренной кости

Сталь
1�2530�000

L
[мм] Ø Сталь L

[мм] Ø Сталь L
[мм] Ø Сталь

120

3,5

1.2522.120 120

4

1.2523.120 120

4,5

1.2524.120
125 1.2522.125 125 1.2523.125 125 1.2524.125
130 1.2522.130 130 1.2523.130 130 1.2524.130
135 1.2522.135 135 1.2523.135 135 1.2524.135
140 1.2522.140 140 1.2523.140 140 1.2524.140
145 1.2522.145 145 1.2523.145 145 1.2524.145
150 1.2522.150 150 1.2523.150 150 1.2524.150

доступные

Ø [мм]
шаг 1 мм 3÷6

L [мм]
шаг 5 мм 100÷150

Ø

Ø

СТЕРЖЕНЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ Д/БЕДРЕННОЙ К.

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

ИМПЛАНТАТЫ

Набор для репозиции бедренной кости состоит из имплантатов:
 - -телескопический стержень бедренной кости d/L, [1�2511�xxx]-[1�2516�xxx],
 - -втулка для бедренного стержня d/L, [1�2521.ххх]-[1�2526.ххх],
 - -блокирующие винты Ø2,7 [1�1203�008÷018],
 - -слепой винт M5, [1�2104�004].

Все имплантаты изготовлены из имплантационной стали согласно стандарту ISO 5832-9.
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Винт слепой M4

№ по кат.

A Сталь

+2,5 1.2104.004

A

Ограничивающий винт M5

№ по кат.

Сталь

1.2529.005

S3,5

Винт кортикальный самонарезающий 
Ø2,7

L

№ по кат.

L
[мм] Сталь

8 1.1203.008
10 1.1203.010
12 1.1203.012
14 1.1203.014
16 1.1203.016
18 1.1203.018
20 1.1203.020
22 1.1203.022
24 1.1203.024
26 1.1203.026
28 1.1203.028
30 1.1203.030
32 1.1203.032
34 1.1203.034
36 1.1203.036
38 1.1203.038
40 1.1203.040
45 1.1203.045

доступные
L

[мм] 6÷45

S2,5

Винт слепой M5

№ по кат.

A Сталь

+2,5 1.2530.000

БЛОКИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Блокирующий винт Ø1,5/2,7

S 2,5

L

№ по кат.

L[мм] Сталь

14 1.1022.014
16 1.1022.016
18 1.1022.018
20 1.1022.020
22 1.1022.022
24 1.1022.024

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

ИМПЛАНТАТЫ
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40�5080�500
№ Название № по кат. Шт.

1 Спица Киршнера 1,0/200 40.4814.200 4

2 Держатель с зажимкой M5 40.5081.000 1

3 Держатель M4 40.5082.000 1

4 Проводник для стержня 40.5083.000 1

5 Проводник для стержня M4 
(большеберц.) 40.5084.000 1

6 Направитель для стержня 
M2,5 (большеберц.) 40.5085.000 1

7 Подставка 40.5089.500 1

40�4580�500
№ Название № по кат. Шт.

1 Целенаправитель 
проксимальный 40.4585 1

2 Винт крепежный M4 40.4586 1

3 Ключ торцовый S6 40.4587 1

4 Импактор-экстрактор 40.4588 1

5 Направитель-протектор 7/5 40.4589 1

6 Направитель B Киршнера 5/2 40.4590 1

7 Измеритель длины винта 40.4591 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

III� ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Для выполнения репозиции костных отломков бедренной/большеберцовой кости при помощи телескопического стержня, 
а также для удаления имплантатов после окончания лечебного периода предназначен инструментарий [40�5080�500] - Ин-
струментарий для бедренных и большеберцовых телескопических стержн вместе с [40�4580�500]- инструментарий для ко-
стей предплечья и малой берцовой. Инструменты входящие в состав инструментария уложены на подставке и помещённом 
в стерилизационной коробке, что облегчает их хранение и транспортировку в операционный блок.
В состав инструментария входят следующие инструменты:



10

№ Название № по кат. Шт.

8 Целенаправитель дистальный Д 40.1344 1

9 Пробойник 40.4595 1

10 Соединитель M4 40.4596 1

11 Отвертка S2,5 40.0321 1

12 Шаблон стержня 40.4581 5

13 Выгибатель 40.4511 2

14 Спица Киршнера Ø2/200 40.4583 3

15 Сверло канюлированное 
6/2,2/150 40.4584 1

16 Подставка 40.4597.500 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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IV� ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА- СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

Описание ниже, включает в себя главные этапы действий во время имплантации телескопических стержней для боль-
шеберцовой кости, однако не является оно детальной инструкцией операционной процедуры.
Врач решает о выборе операционной техники и её применении для индивидуального случая.

IV�1� ВВЕДЕНИЕ

Каждая операция должна быть соответственно запланирована. Перед операцией следует обязательно выполнить рентген 
снимок сломанной конечности (в передней и боковой проекциях), чтобы определить размер стержня, который будет имплан-
тирован. После выполнения снимка сломанной конечности, рекомендуется выполнить снимок второй конечности.
Длину стержня следует подобрать так, чтобы он заполнял возможно максимальную длину. Диаметр стержня подбирается 
так, чтобы стержень как можно точнее заполнял просвет костномозгового канала.
Введение стержня можно выполнить двумя способами:

 - вводя отдельно телескопический стержень и втулку - МЕТОД I,
 - вводя соединённую конструкцию - МЕТОД II.

Операцию имплантации следует производить на операционном столе оборудованном в устройство для вытяжения и рентген 
аппарат с видеоканалом.

IV�2� ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОСТУП

При укладке больного на спине оперированная конечность должна быть согнута в тазобедренном суставе на угол от 70 до 
90 градусов с супинацией на угол от 10 до 20 градусов, и согнута в коленном суставе на угол от 80 до 90 градусов, а голено-
стопный сустав должен остаться в нейтральном положении (стопа перпендикулярна голени). (Рис. 2.)

Рис. 2.  Укладка больного (позволяющая контроль рентген ап-
паратом в двух плоскостях:передней и боковой) 

Операционный доступ подготавливается следующим способом:
 - продольный разрез кожи, проходящий от нижнего берега коленной 
чашечки до пункта положенного немного медиальнее от бугристо-
сти большеберцовой кости,

 - выполнение разреза вдоль медиального берега сухожилия колен-
ной чашечки и его боковое отведение.

Пункт входа стержня (Рис. 3.) находится на продлении линии пробега-
ющей через середину костномозгового канала (изображение на сним-
ке в передней позиции) и локализуется на границе бугристости боль-
шеберцовой кости и переднего края проксимального эпифиза.

Рис. 3.  Пункт введения стержня для большеберцовой 
кости
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IV�3� ВСКРЫТИЕ КОСТНОМОЗГОВОГО КАНАЛА

 После подготовки операционного доступа и обнаружения пункта введения стерж-
ня, ввести спицу Киршнера (рекомендуется размер спицы Киршнера Ø2/200 

[40�4583]) в костно-мозговой канал под углом, который соответствует углу наклона 
стержня от главной оси (около 10 градусов).

Процедуру следует выполнять контролируя рентген аппаратом с видеоканалом.

Спица Киршнера предназначена для одноразового использования.

1

 Канюлированным сверлом [40�4584], установленном в приводе, ведя его по спице 
Киршнера, вскрыть костномозговой канал.

Вынуть шило и спицу Киршнера.

 Проксимальный участок канала (на глубину 5-6 см) сделать шире на 0,5 мм, чем 
диаметр втулки (это связано с диаметром втулки стержня, который больше).

Рекомендуется вскрытие костномозгового канала при помощи техники, описан-
ной в 1 и 2 этапах. В зависимости от оснащённости операционной, оператор мо-
жет применить другую технику вскрытия костномозгового канала.

2

3
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IV�4� МЕТОД I

IV�4�1� Введение стержня в костномозговой канал

 На резьбовой конец телескопического стержня накрутить соответствующий про-
водник для стержня. Для стержней:

 - Ø2,5 проводник [40�5085],
 - Ø3,0 ÷ Ø4,0 проводник [40�5083],
 - Ø4,5 ÷ Ø6,0 проводник [40�5084].

4

  Так зафиксированный стержень вводим в предварительно под-
готовленный костномозговой канал, контролируя рентген аппа-

ратом. Оператор должен обратить внимание на то, чтобы стержень 
был введён глубже в костномозговой канал, оставляя место в прокси-
мальном отделе для втулки телескопической, надеваемой на стер-
жень. Следует также обратить внимание на то, чтобы отверстие 
в стержне (для блокирующего винта) находилось в соответствующей 
позиции.

5
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IV�4�2� Блокирование телескопического стержня в дистальном участке

Для блокирования стержня в дистальном участке применяется техника «свободной руки». При использовании данной тех-
ники, для определения места сверления отверстий, а также во время сверления, необходим текущий радиологический кон-
троль. Для сверления отверстий рекомендуется использование боковой ручки дрели, благодаря чему руки оператора нахо-
дятся вне поля непосредственного действия рентген излучения.

ВНИМАНИЕ!
Для стержней диаметром Ø3,0-Ø4,0 следует применять блокирующие винты Ø1,5/2,7 мм [1�1022�014-070].
Для стержней диаметром Ø4,5-Ø6,0 следует применять блокирующие винты Ø2,7 мм [1�1203�008-018].

 При помощи рентген аппарата определить положение отвер-
стия в стержне. После нанесения на кожу пунктов, в которых 

следует высверлить отверстие в диафизе кости, выполнить разрез 
мягких тканей, проходящий через нанесённые пункты на длину около 
1,5 см.
При помощи рентген аппарата определить положение дистального 
целенаправителя [40�1344] по отношению к отверстию в интрамедул-
лярном стержне.

ВНИМАНИЕ!
Отверстия в стержне и целенаправителе должны совпадать. 
Острия целенправителя должны быть заглублены в корти-
кальный слой кости.

 В отверстие дистального целенаправителя [40�1344] ввести на-
правитель-протектор [40�4589] с направителем Б Киршнера 

[40�4590].

6

7

 При помощи дрели, ведя спицу Киршнера 1/200 [40�4814�200] (или [40�4583] в случае применения винтов 2,7 mm) по 
направителю Киршнера, высверлить отверстие в кости проходящее через оба кортикальных слоя.

Операцию сверления следует выполнять контролируя рентген аппаратом с видеоканалом.

8
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 На введённую в диафиз кости спицу Киршнера (в направителе Б Киршнера [40�4590]) надеть измеритель длины вин-
тов [40�4591] (конец измерителя должен упереться в направитель). По шкале измерителя определить длину блоки-

рующего винта, на которую указывает конец спицы Киршнера.
Снять направитель Б Киршнера и спицу Киршнера.
Дистальный направитель и направитель-протектор 7/5 оставить в том самом месте.

9

 Наконечник отвёртки S2,5 [40�0321] вставить в шестигранный шлиц нужного блокирующего винта.
Далее, так полученную конструкцию, ввести в отверстие направителя-протектора [40�4589] и вкрутить блокирующий 

винт в предварительно высверленное отверстие в кости. Вкручивать до момента, в котором головка винта достигнет корти-
кального слоя кости.
Вынуть отвёртку, целенаправитель и проводник стержня.

10

ВНИМАНИЕ!
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ О СООТВЕТСТВУЮщЕМ ПОДБОРЕ ДИАМЕТРА БЛОКИРУЮщЕГО ВИНТА К ДИАМЕТРУ СТЕРЖНЯ! 
(Читай: начало раздела IV�4�2� Блокирование телескопического стержня в дистальном участке)
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IV�4�3� Введение телескопической втулки

ВНИМАНИЕ!
Следует обратить особое внимание на подбор соответствующего диаметра втулки и размера стержня, напр. втулку 
с размером Ø3,5 [1�2543.ххх] следует монтировать исключительно со стержнем имеющим размер Ø3,5 [1�2533.ххх]�
(См.Табл. 1. Подбор стержня и втулки)

 Держатель с зажимкой M5 [40�5081] соединить с резьбовой частью 
втулки, после чего, проверить рентген аппаратом положение конца 

стержня. Ввести осторожно в костномозговой канал так, чтобы втулка на-
лезла на стержень.

12

 Перед началом имплантации втулки ввести внутрь неё, при по-
мощи отвёртки S2,5 [40�0321], ограничивающий винт М5 

[1�2529�005]. Наконечник отвёртки S2,5 вставить в шестигранный 
шлиц ограничивающего винта и вкрутить винт на максимальную глу-
бину.

11

Табл� 1� Подбор стержня и втулки

Ø

Стержень для 
большеберцовой 

кости Ø
Втулка стержня

сталь сталь
3,5 1.2533.xxx 3,5 1.2543.xxx
4,0 1.2534.xxx 4,0 1.2544.xxx
4,5 1.2535.xxx 4,5 1.2545.xxx
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 Насаживать втулку так, чтобы плоскость выреза 
в ограничивающем винте совпала с плоскостью 

конца телескопического стержня. 

13

 Смонтированные втулку и держатель с зажим-
кой M5 [40�5081] ввести вглубь костномозгового 

канала так, чтобы зацепы на её конце упёрлись в тка-
ни межмыщелковой области. Легонько повернуть вле-
во до ощутимого отказа (около 30°) и применяя соот-
ветствующий нажим вдавить зацепы втулки вглубь 
ткани. Далее, повернуть втулку вправо до ощутимого 
отказа (около 60°), тем самым блокируя зацепы втулки 
в тканях роста кости. После блокирования втулки вы-
крутить держатель с зажимкой M5 [40�5081].

14

 При помощи отвёртки S2,5 [40�0321] вкрутить 
слепой винт [1�2530�000] в телескопическую 

втулку (для предохранения резьбового отверстия от 
зарастания костной тканью).

15
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 Держатель с зажимкой M5 [40�5081] соединить с резьбовой ча-
стью втулки, после чего ввести внутрь её соответствующий 

стержень (см. Табл.1. Раздел IV.4.2 данной инструкции). Водить до 
момента, в котором плоскость выреза в ограничивающем винте со-
впадёт с плоскостью конца стержня для большеберцовой кости.
Правильность соединения конструкции проверяем, повернув втулку 
относительно стержня. Отсутствие вращательного движения свиде-
тельствует о правильном соединении конструкции.

 Смонтированный таким способом стержень готов к введению 
в костномозговой канал. Применяя тот самый держатель с за-

жимкой M5 [40�5081], ввести стержень и втулку вглубь костномозгово-
го канала так, чтобы зацепы на её конце упёрлись в ткани межмыщел-
ковой области. Легонько повернуть влево до ощутимого отказа (около 
30°) и применяя соответствующий нажим вдавить зацепы втулки 
вглубь ткани. Далее, повернуть втулку вправо до ощутимого отказа 
(около 60°), тем самым блокируя зацепы втулки в тканях роста кости. 
После блокирования втулки выкрутить держатель с зажимкой M5 
[40�5081].

IV�5�2�  Блокирование телескопического стержня в дистальном участке

Блокирование телескопического стержня в дистальном участке про-
извести в соответствии с п. 6-10 раздела IV.4.2.

16

17

IV�5� МЕТОД II

В этом методе в костномозговой канал вводится конструкция имплантатов стержень+втулка+ограничивающий винт.

IV�5�1� Введение соединённой конструкции в костномозговой канал

Внутрь втулки вкрутить ограничивающий винт, поступая в соответствии с п. 11 МЕТОДА I 

стержень 
телескопический

втулка

втулка
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IV�6� УДАЛЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ

 При помощи отвёртки S2,5 [40�0321] выкрутить слепой винт М5 
[1�0105�005] из телескопической втулки.

18

 Используя держатель с зажимкой M5 [40�5081], демонтировать 
и вытянуть втулку из костномозгового канала.

19

 На резьбовой конец телескопического стержня накрутить соот-
ветствующий проводник для стержня [40�5083], [40�5084] или 

[40�5085]. При помощи отвёртки S2,5 [40�0321] удалить блокирующий 
винт находящийся в дистальном участке телескопического стержня. 
Удалить стержень из костномозгового канала.

20
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V� ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА-СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Описание ниже, включает в себя главные этапы действий во время имплантации телескопических стержней для бе-
дренной кости, однако не является оно детальной инструкцией операционной процедуры. Врач принимает решение 
о выборе операционной техники и её применении в каждом индивидуальном случае.

V�1� ВВЕДЕНИЕ

Каждая операция должна быть соответственно запланирована. Перед операцией следует обязательно выполнить рентген 
снимок сломанной конечности (в передней и боковой проекциях), чтобы определить тип перелома, а также размер и изгиб 
интрамедуллярного стержня, который будет имплантирован. Рекомендуется укладка больного на спине с непосредственным 
вытяжением за мыщелки бедренной кости (оперированной конечности).
Длину стержня следует подобрать так, чтобы он заполнял возможно максимальную длину. Диаметр стержня подбирается 
так, чтобы стержень как можно точнее заполнял просвет костномозгового канала.
Операцию имплантации следует производить на операционном столе оборудованном в устройство для вытяжения и рентген 
аппарат с видеоканалом.

V�2� ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОСТУП 

Следует применять боковой операционный доступ, начиная разрез кожи вблизи верхушки большого вертела, ведя его вдоль 
длинной оси бедренной кости на длину 8 см. У пациентов с ожирением разрез следует удлинить. Достигнув фасции, разре-
зать её по линии разреза кожи. Затем разделить волокна большой ягодичной мышцы. С задней стороны средней ягодичной 
мышцы выполнить доступ к верхушке большого вертела. Локализация оси входящего отверстия стержня должна совпадать 
с осью костномозгового канала. Практически можно её определить следующим способом. Если указательным пальцем най-
дём верхушку вертела, то искомый пункт находится «немного медиальнее» (в направлении основания шейки бедренной ко-
сти) и «немного вперёд», в месте ямки (fossa piriformis) ощущаемой подушечкой пальца. 

Рис. 4. Боковая укладка больного

Рис. 5. Пункт введения стержня для бедренной кости
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V�3� ПОДГОТОВКА СТЕРЖНЯ К ВВЕДЕНИЮ В КОСТНОМОЗГОВОЙ КАНАЛ

 После выполнения рентген снимка предвиденной к имплантации кости (рекомендуется также выполнение снимка 
второй конечности), следует определить длину и форму стержня. Выгибание стержня выполняется при помощи двух 

выгибателей [40�4511]. Стержень следует схватить выгибателями и используя силу рук соответственно выгнуть.

ВНИМАНИЕ! Следует сохранить прямолинейный участок на длине 150 мм�

1

 Крепёжным винтом М4 [40�4586], 
при помощи торцового ключа S6 

[40�4587], зафиксировать интрамедул-
лярный стержень в проксимальном це-
ленаправителе Б [40�4585]. Альтерна-
тивой для этого случая может быть 
держатель M4 [40�5082]. В таком слу-
чае пропускаются процедуры, связан-
ные с использованием импактор-экс-
трактора, описанные ниже.

2

 Перед началом имплантации 
следует проверить совпадение 

дальнего отверстия в проксимальном 
целенаправителе Б [40�4585] с отвер-
стием в телескопическом стержне. Для 
этого в дальнее отверстие целенапра-
вителя Б ввести направитель-протек-
тор [40�4589] с направителем Б Кирш-
нера [40�4590]. При правильно соеди-
нённой конструкции, спица Киршнера 
[40�4583] должна свободно входить 
в отверстие стержня.

3

телескопический 
стержень для 

бедренной кости
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V�4� ВСКРЫТИЕ КОСТНОМОЗГОВОГО КАНАЛА

 После подготовки операционного доступа и обнаружения пунктов введения стерж-
ня, при помощи привода ввести в костно-мозговой канал спицу Киршнера 2/200 

[40�4583].

Процедуру следует выполнять контролируя рентген аппаратом с видеоканалом.

Спица Киршнера предназначена для одноразового использования.

4

 Канюлированным шилом [40�3681], ведя по спице Киршнера, вскрыть костномоз-
говой канал.

Вынуть шило и спицу Киршнера.

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуется вскрытие костномозгового канала при помощи техники, описан-
ной в 4 этапе. В зависимости от оснащённости операционной, оператор может 
применить другую технику вскрытия костномозгового канала.

5
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V�5� ВВЕДЕНИЕ СТЕРЖНЯ В КОСТНОМОЗГОВОЙ КАНАЛ

 Импактор-экстрактор [40�4588] соединить с целенаправителем 
проксимальным Б [40�4585] (накрутить на его конец с резь-

бой). При помощи щелевидного молотка [40�4595] осторожно ввести 
стержень в костномозговой канал, вводя как можно глубже (чтобы 
его конец оказался в области эпифиза кости дистального отдела).
(Как вспоминалось ранее, для введения стержня в костномозговой 
канал, можно использовать также держатель М4. В этом случае 
все манипуляции, связанные с введением стержня, выполняются 
с использованием этого инструмента).

6

V�6� ВВЕДЕНИЕ И БЛОКИРОВАНИЕ ВТУЛКИ СТЕРЖНЯ

ВНИМАНИЕ!
Следует обратить особое внимание на подбор соответствую-
щего диаметра втулки и размера стержня, напр. втулку с раз-
мером Ø3,5 [1�2522.ххх] следует монтировать исключительно 
со стержнем имеющем размер Ø3,5 [1�2512.ххх]�
(См. Табл. 2. Подбор стержня и втулки)

Табл� 2� Подбор стержня и втулки

Ø
Стержень для 

бедренной кости Ø
Втулка стержня

сталь сталь
3,5 1.2512.xxx 3,5 1.2522.xxx
4,0 1.2513.xxx 4,0 1.2523.xxx
4,5 1.2514.xxx 4,5 1.2524.xxx
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 При помощи рентген аппарата определить расположение стержня в костномозговом 
канале кости, в её дистальном отделе. Выполнить разрез тканей над серединой 

связки надколенника или с её медиальной стороны. Вскрыть межмыщелковую область 
(разделить продольные волокна связки или отодвинуть в сторону). Нанести на кость 
пункт входа спицы Киршнера. Пробить кортикальный слой и ввести в костномозговой ка-
нал спицу Киршнера 2/200мм [40�4583].

Процедуру следует выполнять контролируя рентген аппаратом с видеоканалом.

Спица Киршнера является направителем для канюлированного шила.
Спица Киршнера предназначена для одноразового использования.

 Канюлированным шилом Ø6/Ø2,2 [40�4584], ведя по спице Киршнера, вскрыть кост-
номозговой канал на глубине около 6 см. Вынуть шило и спицу Киршнера.

7

8

 Держатель с зажимкой M5 [40�5081] соединить 
с резьбовой частью телескопической втулки, по-

сле чего, проверить рентген аппаратом положение 
конца стержня. Ввести осторожно в костномозговой 
канал так, чтобы втулка налезла на стержень.

9
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 Смонтированные втулку и держатель с зажимкой M5 [40�5081], ввести вглубь костно-
мозгового канала так, чтобы зацепы на её конце упёрлись в ткани межмыщелковой 

области. Легонько повернуть влево до ощутимого отказа (около 30°) и применяя соответ-
ствующий нажим вдавить зацепы втулки вглубь ткани. Далее, повернуть втулку вправо до 
ощутимого отказа (около 60°), тем самым блокируя зацепы втулки в тканях роста кости. По-
сле блокирования втулки выкрутить держатель с зажимкой M5 [40�5081].

V�7� БЛОКИРОВАНИЕ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОГО СТЕРЖНЯ

 Установить стержень в нужном положении, в котором должно наступить его блокиро-
вание. Если для его введения был использован держатель М4, следует его демонти-

ровать из гнезда стержня, после чего (способом описанным в п. IV1.2) прикрепить интарме-
дуллярный стержень к проксимальному целенаправителю Б.

10

11

 На введённую в диафиз кости спицу Киршнера [40�4583] (в направителе Б Кирш-
нера [40�4590]) надеть измеритель длины винтов [40�4591] (конец измерителя 

должен упереться в направитель). По шкале измерителя определить длину блокирую-
щего винта, на которую указывает конец спицы Киршнера.
Во время измерения конец измерителя длины винтов должен упираться в направитель.
Снять измеритель длины винтов, спицу Киршнера и направитель Киршнера.

13

 В дальнее отверстие целенаправителя Б [40�4585] ввести на-
правитель-протектор Б [40�4589] с направителем Б Киршнера 

[40�4590]. При помощи дрели, введя спицу Киршнера 2/200 [40�4583] 
по направителю Киршнера, высверлить отверстие в кости проходя-
щее через оба кортикальных слоя (сверлить так, чтобы сердцевина 
сверла незначительно вышла из кости).

Процедуру следует выполнять контролируя рентген аппара-
том с видеоканалом.

Стержень и направители оставить в отверстии.

12
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 Наконечник отвёртки S2,5 [40�0321] вставить в шлиц нужного блокирующего вин-
та. Далее, так полученную конструкцию, ввести в отверстие направитель-протек-

тора [40�4589] и вкрутить блокирующий винт в предварительно высверленное отвер-
стие в кости. Вкручивать до момента, в котором головка винта достигнет кортикального 
слоя кости.
Вынуть отвёртку и направитель-протектор.

14

 Блокирование стержня вторым винтом в ближнем отверстии целенаправителя 
проксимального Б [40�4585] следует произвести в соответствии с этапами 11-13 

данной инструкции.

15

V�8� ВКРУЧИВАНИЕ СЛЕПОГО ВИНТА

 При помощи торцового ключа S6 [40�4587] вы-
крутить из интрамедуллярного стержня крепёж-

ный винт М4 [40�4586]. Целенаправитель проксималь-
ный Б [40�4585] отсоединить от заблокированного в кост-
номозговом канале стержня.

 Для предохранения внутренней резьбы стержня 
от зарастания костной тканью, следует в резьбо-

вое отверстие стержня, при помощи отвёртки S2,5 
[40�0321], вкрутить слепой винт.

 По аналогии следует поступить в случае втулки 
стержня, вкручивая отвёрткой S2,5 [40�0321] 

слепой винт.

16

17

18
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V�9� УДАЛЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ

 При помощи отвёртки S2,5 [40�0321] выкрутить слепой винт из стержня. В резьбовое отверстие стержня, при помощи 
торцового ключа S6 [40�4587], вкрутить соединитель M4 [40�4596]. При помощи отвёртки выкрутить все блокирующие 

винты. На соединитель накрутить импактор-экстрактор [40�4588] и при помощи щелевидного молотка [40�4595] удалить 
стержень из костномозгового канала.

19

Этап 1

Этап 3

Этап 2
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 При помощи отвёртки S2,5 [40�0321] выкрутить слепой винт из втулки стержня, после чего, при помощи держателя 
с зажимкой M5 [40�5081], выполняя оборот влево примерно на 90°, отсоединить и вытянуть втулку из костномозгового 

канала.

20

Этап 1 Этап 2
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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
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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



ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
тел.: + 48 85 713-13-30 ÷ 38
факс: + 48 85 713-13-39

4 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
7 ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ 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

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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