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(54) Устройство для проведения внутрикостного остеосинтеза длинных трубчатых костей
(57) Реферат:

Устройство относится к медицине, а именно
в травматологии и ортопедии, при лечении
многооскольчатых фрагментарных переломов
длинных трубчатых костей, в частности костей
голени.

Устройство состоит из трубчатогопроводника
(фиг. 1) с Т-образной рукояткой, полой внутри,
используемой для репозиции костныхфрагментов
трубчатой кости, соответствующего длине этой
кости. Т-образный проводник полый внутри
диаметром, равным диаметру костно-мозгового
канала кости, предназначен для проведения
булавчатой спицы-направителя (фиг. 2).

Булавчатая спица-направитель предназначена
для проведения фрезы при рассверливании
костно-мозгового канала при подготовке при
введении интрамедуллярного стержня.

Фреза (фиг. 3) представляет собой
многогранную фрезу с наконечником (фиг. 4) на
полой Т-образной рукоятке, которая свободно
продвигается по булавчатой спице. Размер фрезы
соответствует диаметру интрамедуллярного
стержня.Нафрезе имеются каналы для снижения
давления и вывода костной стружки при
рассверливании костно-мозгового канала кости.

Стр.: 1

R
U

1
8
7
3
4
4

U
1

R
U

1
8
7
3
4
4

U
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=187344&ki=PM


Стр.: 2

R
U

1
8
7
3
4
4

U
1

R
U

1
8
7
3
4
4

U
1



Устройство относится к медицине, а именно в травматологии и ортопедии, при
лечениимногооскольчатыхфрагментарныхдиафизарныхпереломовдлинныхтрубчатых
костей. Устройство может быть использовано в частности при лечении переломов
костей голени.

Большеберцовая кость является основнойопорной костьюголени, от целости которой
в основном зависит функции голени. Диафизарные переломы голени составляют 11-
13% от числа всех переломов. Данные переломы голени часто сопровождаются
смещением отломков (80% случаев). Лечение таких переломов костей остается одной
из важнейших проблем травматологии.

В ходе проведения патентного поиска наиболее близким прототипом является
изобретение №RU 2616994, отличительные признаки от прототипа:

1. На конце спицы имеется утолщение - булава, которая дает возможность извлечь
обратно инструмент в случае его поломки без технических трудностей.

2. Съемные насадки на развертку - легче в производстве и стерилизации.
3. Трубчатый проводник имеет изгиб, соответствующий физиологическому изгибу

длинной трубчатой кости, что дает возможность легко отрепанировать костные
фрагменты и уменьшить время оперативного вмешательства. (Фиг. 4).

Технический результат достигается тем, что устройство состоит из трубчатого
проводника (фиг. 1) с Т-образной рукояткой, полой внутри, используемой для репозиции
костныхфрагментов трубчатой кости, соответствующего длине этой кости. Т-образный
проводник полый внутри, диаметромравнымдиаметру костно-мозгового канала кости,
предназначен для проведения булавчатой спицы-направителя (фиг. 2).

Булавчатая спица-направитель предназначена для проведения фрезы при
рассверливания костно-мозгового канала при подготовке при введении
интрамедуллярного стержня.

Фреза (фиг. 3) представляет собой многогранную фрезу с наконечником (фиг. 4) на
полой Т-образной рукоятке, которая свободно продвигается по булавчатой спице.
Размер фрезы соответствуют диаметру интрамедуллярного стержня.Нафрезе имеются
каналы для снижения давления и вывода костной стружки при рассверливании костно-
мозгового канала кости.

Устройство позволяет более быстро хирургу отрепонироватьфрагменты, уменьшить
вероятность ошибки при интрамедуллярном остеосинтезе и заранее программирует
действия врача-травматолога.

В отличие от прототипа, устройство предназначено для репозициимногооскольчатых
фрагментарных переломов длинных трубчатых костей, при возникновении трудностей
репозиции всех костных фрагментов в единое целое, дополнительным преимуществом
является простота и быстрота его выполнения.

Сведения об авторах.
МинасовТ.Б. профессор, д.м.н. кафедры травматологии и ортопедии с курсомИДПО

БГМУ
Вахитов-КовалевичРусланМаратович аспирант кафедрытравматологиииортопедии

с курсом ИДПО БГМУ, врач травматолог-ортопед ГБУЗ РБ ГКБ №21 г. Уфа.
Саубанов РадмирАмирович аспирант кафедры травматологии и ортопедии с курсом

ИДПО БГМУ
Файзуллин Аяз Ахтямович врач травматолог-ортопед ГБУЗ РБ ГКБ №21
Файзуллин Рамзиль Флюрович врач ординатор 1 года обучения кафедры

травматологии и ортопедии с курсом ИДПО БГМУ
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(57) Формула полезной модели
Устройство для подготовки введения интрамедуллярного стержня для остеосинтеза,

состоящее из спицы с утолщением на конце в виде булавы, фрезы на полой Т-образной
рукоятке, которая свободно продвигается по булавчатой спице, трубчатого проводника
с Т-образной рукояткой с диаметром, равным диаметру костно-мозгового канала
кости, предназначенного для проведения спицы с утолщением на конце в виде булавы,
при этом размер фрезы соответствует диаметру инрамедуллярного стержня и на фрезе
имеются каналы для снижения давления и вывода костной стружки при рассверливании
костно-мозгового канала кости.
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