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Nota Bene
Изложенная в настоящем руководстве техника операции предназначена для осведомления хирургов с
предлагаемым автором методом лечения при отсутствии осложнений. Следовательно, необходимо
отдать предпочтение тому методу лечения, который в наибольшей степени соответствует показаниям
у конкретного пациента.

Откройте простую и более новую
систему для интрамедуллярного остеосинтеза

В системе стержня для артродеза голеностопного TRIGEN™ (HFN) предлагается уникальная
конструкция блокирующих отверстий, позволяющая хирургу расположить винты в выгодной
позиции. Как добавление в уже существующей широкой линейке стержней TRIGEN, стержень
для артродеза имеет более простой инструмент, что делает его более заметным среди других.
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Обоснование конструкции
Стержень TRIGEN™ (HFN) имеет простой и удобный инструмент. До настоящего
времени, хирурги имели опции медиально-латерального и задне-переднего
блокирования. Но сейчас, система TRIGEN HFN шагает вперед вместе с предоставлением
возможности расположить винты косо, что позволяет хирургу расположить
точки опоры конструкции в более прочной костной ткани. Преимущество сисемы
позволяет планировать расположение винтов через пяточную кость в конкретную
локализацию для достижения стабильности, в тоже время добиваясь срастания
зафиксированных костей. Винты, которые проходят через артикулирующие
пяточную и таранную, пяточную и кубовидную кости, так же способствуют
формированию артродеза.
В отличие от других систем для артродеза которые существуют на данный
момент в травматологии, TRIGEN HFN имеет резьбовые дистальные отверстия для
стабильной фиксации и снижения риска миграции винтов. В дополнение к этому,
хирург может не использовать определенные отверстия или выбрать более
короткие винты, что позволит суставам поддерживать мобильность. Ротационная
стабильность так же достигается либо блокированием статического отверстия, либо
динамического компрессионного отверстия на проксимальном конце стержня.
Часть штифта (нижняя) имеет увеличивающийся внешний диаметр для дополнительной
жесткости и стабильности

Показания
Установка стержня TRIGEN HFN показана при
дегенеративных изменениях и травматических
повреждениях таранно-большеберцового и
таранно-пяточного суставов с нарушением их
артикуляции; формирование пяточнобольшеберцового артродеза; комбинированный артродез голеностопного и подтаранного
суставов; авасулярный некроз вышеуказанной
локализации; несостоятельное тотальное
эндопротезирование с подтаранной протрузией; несостоятельный артродез с дефектом
тела тарана; ревматоидный артрит; тяжелые
повреждения со вторично сформированной
эксиноварусной деформацией или нейромышечными заболеваниями; тяжелые переломы пилона с повреждением подтаранного
сустава.
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Свойства имплантата
Длина стержня 16 см,
20 см, 25 см
Динамическое
компрессионное отверстие

Проксимальное статическое
отверстие

Анатомический дизайн

Дистальные
резьбовые
отверстия

Уникальная конфигурация
блокирующих винтов

Преимущества конструкции:
•

Простой, удобный инструмент и анатомический дизайн имплантата

Расходящийся угол направления винтов для дистального блокирования позволяет хирургу разместить
винты в конкретной области и зафиксировать определенные сустава
• Дистальные резьбовые отверстия снижают риск миграции винтов и обеспечивают максимальную стабильность
• Широкий размерный ряд винтов дает хирургу больше опций при лечении

•

•

Ротационная стабильность достигается с помощью статического или динамического проксимальных отверстий

•

Возможна динамическая контролируемая компрессия до 5 мм

•

Специфическая конструкция блокирующего винта гарантирует его легкое проведение
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Спецификация имплантата
15 мм

20 мм

Длина
16, 20, 25 мм

40 мм

55°

Диаметр
10, 11.5 мм
85°
Пяточный/
Таранный

39.5 мм
25.5 мм

Пяточный/
Кубовидный
12 мм

16.5 мм

Латерально-медиальная проекция
Anterior
10°

10°

Lateralis

Medialis

Posterior

Anterior to
Posterior View
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Хирургическая техника
Предоперационное
планирование
Необходимый по длине и
диаметру стержень может
быть определен с помощью
прозрачного пластикового
шаблона для рентгенологических снимков
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Internal Hex Nail Cap

LEFT
THGIR

12 mm
Proximal diameter

Top of Nail

0
cm

10 mm
20 mm
30 mm

Orthopaedics
Smith & Nephew, Inc.
1450 East Brooks Road
Memphis, TN 38116, USA
(901) 396-2121
For information: 1-800-821-5700
For orders and order inquiries: 1-800-238-7538
www.smithnephew.com

Drill Guide

A-P VIEW
™Trademark of Smith & Nephew, Reg. US Pat. & Tm. Off.

02 /05

71180961

Пластиковый шаблон TRIGEN HFN для рентгенограмм
Каталожный номер 7118-0961
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LATERAL VIEW

* Special Request
117% Magnification

Положение пациента
Предпочтительнее положение лежа на
животе, но положение на боку или спине
так же допустимо, если в этом есть
необходимость. Положение зависит от типа
предполагаемого артродеза и
предпочтения хирурга

discretion.

Положение С-дуги
C- дуга должна быть перпендикулярна к
конечности над операционным столом.
В стандартном положении обеспечивает визуализацию
сустава в прямой и боковой проекциях.
Поворот С-дуги на 90 градусов позволяет
получить боковую проекцию в положении на спине
и на животе, в то время как прямая проекция
в данном положении дуги будет получена при
положении пациента на боку.
NB: Для визуализации операционный стол должен быть
рентгенпрозрачным

Доступ
Доступ, выбранный для оперативного
вмешательства и коррекции заднего отдела стопы
базируется на таких факторах, как оперативное
преимущество, положение пациента и анатомия.
Наиболеее простой доступ - латеральный.
Производят латеральную инцизию в проекции
малоберцовой кости до sinus tarsi. Для доступа
к суставным поверхностям требуется остеотомия
малоберцовой кости над таранно-большеберцовым
суставом. Это обеспечит прямую визуализацию
и доступ к таранно-большеберцовому и подтаранному
суставам для их обработки, репозиции и
последующей фиксации. Доступ может быть расширен
дистально, если необходимо вовлечение пяточнокубовидного сустава.
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Точка доступа
После того, как суставные поверхности подготовлены
и выравнены для артродезирования, переведите
C-дугу в боковую позицию. Проведите направляющую спицу
3.2 мм x 343 мм с резьбовым кончиком с подошвенной
поверхности, расположив ее на одной линии с большеберцовой, таранной и пяточной костями. Рекомендуется
использовать спицу для поддержания корректного положения
обработанных суставных поверхностей для артродеза.
Проведите спицу с латеральной стороны в направлении к
срединной линии и в проекции оси интрамедуллярного
канала большеберцовой кости.
Используя эту точку, как центр инсерции стержня, продлите
разрез до 3 см.

Гемостаз произведите путем расширения
мягких тканей, открывая плантарную фасцию
вниз до кости. Соберите и разместите
направитель на кость.

3.2 mm x 343 mm
Спица с резьбовым
кончиком
7167-4029
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Направитель
7163-1114

Проведение направляющей спицы

Проведите направляющую спицу через пяточную
кость в большеберцовую, контролируя ее положение
с помощью ЭОП. Ротируйте С-дугу, чтобы убедиться в
центральном положении спицы в канале большеберцовой кости. Если позиция начальной спицы
неудовлетворительная, вторая спица может быть
выровнена с помощью специального
линейного ячеистого направителя.
NB! Возможные отклонения от центральной оси
могут повлиять на конечное расположение
стeржня. При расположении спицы ближе
кпереди, положение стержня будет увеличивать
дорзофлексию и переднее положение стопы.
При этом, расположение спицы ближе к заднему
кортикалу приведет к обратному эффекту.
Контакт спицы с медиальной или латеральной
стенками может увеличить варусное или вальгусное
отклонение стопы.
Если желаемое положение спицы достигнуто, продвиньте
ее на 2-3 см больше, чем предполагаемая длина стержня,
чтобы обеспечить адекватное римирование канала в проксимальном
направлении.

3.2 мм x 343 мм
Спица с резьбовым
кончиком

Направитель
7163-1114

7167-4029
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Римирование
Используйте 12.5 мм стартовый ример,
который в идеале должен обработать катал
до резьбового кончика спицы. Канал должен быть
адекватно римирован, чтобы обеспечить достаточное
пространство для импакции без вклинения стержня
проксимально.

Дополнительное глубокое римирование может
потребоваться если необходимо произвести
проксимальное динамическое блокирование.
Подготовка канала с помощью ряда римеров
может быть необходима при условии отсутствия
желаемой обработки канала с помощью стартового
римера.
NB: После обработки канала стартовым римером,
направляющая спица может быть извлечена вместе
с ним.

3.2 mm x 343 mm
Спица с резьбовым
кончиком
7167-4029

10

Направитель
7163-1114

Репозиция
В большинстве случаев, направитель 3.0 mm x 600 mm
с шаровидным кончиком с легкостью может быть
размещен в канал, произведенный с помощью
стартового римера. Если это необходимо,
положение заднего отдела стопы может быть
изменено с помощью устройства для репозици,
присоединив к нему рукоятку. Убедитесь, что
направляющая спица была удалена до
использования репонирующего инструмента.
Он обеспечивает аккуратное расположение
направителя с шаровидной головкой в большеберцовой кости для римирования и правильного
позиционирования стержня в канале.

Вставьте направитель в репонирующее устройство,
используя зажим.
Когда направитель с шаровидной головкой размещен,
удалите репонирующее устройство используя
обтюратор, чтобы избежать смещение направителя
в канале.

3.0 mm x 600 mm
Спица

Направитель для
репозиции

7166-5026

7175-1105

Рукоятка

Зажим

Обтюратор

7163-1172

7163-1100

7163-1122
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Сборка стержня с направителем и проведение
Закрепите направитель на стержне с помощью
соединительного винта и отвертки. После этого
стержень готов к заведению в канал.
Вкучную заведите стержень в римированный канал
и погрузите его полностью до плантарной поверхности
пятночной кости

NB! Как только достигнута доступная глубина
проникноваения стержня, присоедините импактор к
рукоятке направителя. Начальная мануальная компрессияy
может быть достигнута путем импакции стержня
молотком при сгибании конечности в коленном суставе.
Установите С-дугу в боковую позицию для визуализации
проксимального конца. Удерживайте стопу в
анатомическом положении и ротируйте стержень до
тех пор, пока поперечное отверстие не будет визуализироваться, как идиальный круг. Используйте тень от
отверстий кубовидного и таранного винтов для
понимания расположения винтов.

При достижении желаемой позиции стержня, the
зафиксируйте конструкцию спицами через
провизионные отверстия в рукоятке
направителя.
Удалите проводник до окончательной
импакции стержня.
NВ! Проводник не пройдет через импактор.

Стержень
7170-XXXX
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Направитель
для сверел
7170-0005

Соединительный
винт
7163-1136

Ключ для соединительного винта
7163-1140

Импактор

Щелевидный молоток

7166-5020

7163-1150

Проведение винта
Несмотря на то, что последовательность проведения
винтов проводится на усмотрение хирурга, рекомендуется
блокировать винты от пяточной к большеберцовой кости для
достижения импакции на каждом уровне
блокирования.
Присоедините рентгенпрозрачный направитель к задней
части рукояти основного направителя. Вставьте втулку
4,0 мм во втулку 9,0мм и поместите их в кубовидное
отверстие - cuboid hole, которое обозначено на рентгенпрозрачном направителе. Втулки должны встать на
латеральную часть пяточной бугристости , но не
на боковую поверхность пяточной кости. Ротируйте
штифт с направителем, если необходимо чтобы винты
были на задней поверхности.
Произведите разрез кожи, чтобы втулка коснулась
кости.

NB! Для дополнительной стабильности и контроля
ротации Длинное Сверло проведите через втулку на
необходимую глубину. Отсоедините сверло от силового
оборудования, оставляя его в кубовидном отверстии,
как провизионный фиксатор для инсерции таранного
винта.

Рентгенпрозрачный
направитель

Втулка 4.0 mm

Втулка 9 mm

7170-0004

7163-1156

7163-1152
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Проведение таранных винтов
Определите длину винтов по калиброванной
шкале длинного сверла (7163-1110) или с
помощью измерителя (7163-1189).
Таранный винт должен быть проведен сзади,
снизу и латерально в пяточную кость к своду
тарана кпереди и медиально. Этот винт будет
располагаться приблизительно перпендикулярно к подтаранному суставу.
После просверливания, удалите сверло вместе
с серебристой втулкой. Присоедините винт
5,0 мм к отвертки Medium (7163-1066). Проведите винт с помощью силового оборудования
или T-образной рукоятки вручную (7163-1172)
через золотистую втулку.
При использовании силового оборудования
прекратите проведение в тот момент, когда
кольцевая метка на отвертке достигнет края
втулки. Финальное затягивание винта после
этого должно происходить вручную.
NB! Погружение головки дистального винта
в пяточную кость помогает предотвратить
раздражение мягких тканей.
Используйте отвертку 7163-1208 для того,
чтобы отсоединить винт.
После проведения таранного винта, проведите
компрессию подтараннтого сустава мануально,
присоедините импактор и аккуратно подбейте
щелевидным молотком констукцию.

Длинное сверло
4.0мм

Измеритель длины
винта

7163-1110

7163-1189
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Блокирующий винт Отвертка Medium
5,0 мм
7163-1066

Отвертка для
винтов
7163-1208

T-рукоятка
7163-1172

Проведение поперечного винта
Когда проведены данные винты, проведение
третьего винта выполняется на усмотрение
хирурга.
Переместите направитель на латеральную
часть рукоятки. Метки на рукоятке позволят
выбрать корректную позицию.
Поместите втулку для сверла в поперечное
отверстие (transverse hole) и выполните
проведение винта по описанному выше
принципу.

Длинное сверло
4.0 мм
7163-1110

Измеритель
7163-1189

Блокирующий
винт 5.0 мм

Отвертка Medium

Отвертка

T-рукоятка
7163-1172

7163-1066
7163-1208
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Проксимальное блокирование
Переместите направитель в медиальную
позицию. При этом, доступны статическая
или динамическая блокирующая опции. Оба
способа предотвращают ротацию имплантата.
Динамическое блокирование позволяет провести
компрессию до 5 мм. При использовании данной
опции важно произвести римирование выше
относительно длины предполагаемого стержня
для предотвращения ограничения посадки.
Обозначения на направителе указывают
расположение отверстий.
NB! Стержень длиной 25 см блокируется не
по направителю, а “свободной рукой”.
Проведение винта по описанной выше
технике.
При наличии склерозированного и плотного
кортикального слоя, можно использовать
сверло 4,7 мм 7170-0006 для перфорации
ближайшего кортикала.
NB! Серебристая втулка должна быть
извлечена из золотистой до использования
сверла 4,7 мм. Золотистая втулка должна
коснутья кортикального слоя до того, как
сверло опустится глубже нижнего края
втулки.

Сверло 4.7 мм
7170-0006

16

Имплантация выполнена
NB: Для сращения следует использовать костную пластику
для заполнения щелей между костями
Закрытие раны выполняется стандартным способом.
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Удаление стержня
Не рекомендуется удалять конструкцию при
наличии внутренней инфекции или
у симптоматических пациентов.
Однако, если требуется удаление стержня,
произведите доступ в проекции дистального
конца стержня по старому послеоперационному
рубцу. Удалите мягкие ткани, если имеется их
врастание в канюлю стержня.
Присоедините большой экстрактор к дистальному
концу стержня до того, как удалены винты, чтобы
избежать миграцию стержня. Имактор присоедините
к экстратору для легкого извлечения
конструкции.
Удалите винты через доступы по
послеоперационным рубцам с помощью
отвертки и Т-образной рукоятки.

Когда все винты удалены, удалите стержень.
Используйте щелевидный молоток для
удаления конструкции.
Закрытие раны стандартным способом.

Большой экстрактор
7163-1278
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Каталог
Блокирующие винты 5.0 мм
Length
7164-2225
7164-2230
7164-2235
7164-2240
7164-2245
7164-2250
7164-2255
7164-2260
7164-2265
7164-2270
7164-2275
7164-2280
7164-2285
7164-2290
7164-2295
7164-2200
7164-2205
7164-2210

25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
105 mm
110 mm

Стержень TRIGEN™ HFN – 10 mm
Cat. No.
7170-1016L
7170-1016R
7170-1020L
7170-1020R
7170-1025L
7170-1025R

Description
10 mm x 16 cm Левый
10 mm x 16 cm Правый
10 mm x 20 cm Левый
10 mm x 20 cm Правый
10 mm x 25 cm Левый
10 mm x 25 cm Правый

Стержень TRIGEN™ HFN– 11.5 mm
Cat. No.
7170-1116L
7170-1116R
7170-1120L
7170-1120R
7170-1125L
7170-1125R

Description
11.5 mm x 16 cm Левый
11.5 mm x 16 cm Правый
11.5 mm x 20 cm Левый
11.5 mm x 20 cm Правый
11.5 mm x 25 cm Левый
11.5 mm x 25 cm Правый
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Набор инструментов
Направитель для винтв
Cat. No. 110238

Стержень римера SCULPTOR™
Cat. No. 7111-8200

Отвертка Medium TRIGEN™
Cat. No. 7163-1066

Отвертка Short TRIGEN
Cat. No. 7163-1068

Зажим
Cat. No. 7163-1100

Защитная втулка
Cat. No. 7163-1114

Начальный риммер 12.5 mm
Cat. No. 7163-1116

Oбтюратор
Cat. No. 7163-1122

Винт
Cat. No. 7163-1136

Отвертка для соединительного винта
Cat. No. 7163-1140
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(7170-0001)

Молоток
Cat. No. 7163-1150

Золотистая втулка 9 mm
Cat. No. 7163-1152

Серебристая втулка 4.0 mm
Cat. No. 7163-1156

T-образная рукоятка (Zimmer-Hall)
Cat. No. 7163-1172

Переходник
Cat. No. 7163-1186

Переходник Trinkle
Cat. No. 7163-1187

Измеритель для винтов
Cat. No. 7163-1189

Отвертка для шлица
Cat. No. 7163-1208

Большой экстрактор
Cat. No. 7163-1278

Импактор
Cat. No. 7166-5020
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Направитель TRIGEN™
Cat. No. 7170-0004

Рукоятка TRIGEN
Cat. No. 7170-0005

Сверло стартер TRIGEN 4.7 mml
Cat. No. 7170-0006

Стержень для репозиции
Cat. No. 7175-1105

Переходник малый
Cat. No. 7175-1153

Контейнер для римера
Cat. No. 7163-1218

Головки римера
Cat No.
71118231
71118233
71118234
71118235
71118236
71118237
71118238

Контейнер
Cat. No. 7112-9400

Контейнер
Cat. No. 7112-9402
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Description
9.0 mm
9.5 mm
10.0 mm
10.5 mm
11.0 mm
11.5 mm
12.0 mm

Endcutting
Pilot Nose
Pilot Nose
Pilot Nose
Pilot Nose
Pilot Nose
Pilot Nose

Набор расходных материалов

(7170-0012)

Длинное сверло 4.0 mm
Cat. No. 7163-1110

Короткое сверло 4.0 mm
Cat. No. 7163-1117

Направитель 3.0 mm x 600 mm
Cat. No. 7166-5026

Спица резьбовая 3.2 mm x 343 mm
Cat. No. 7167-4029
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Заметки

Orthopaedics
Smith & Nephew, Inc.
1450 Brooks Road
Memphis, TN 38116
USA

www.smith-nephew.com

Telephone: 1-901-396-2121
Information: 1-800-821-5700
Orders/Inquiries: 1-800-238-7538
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