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54 Интрамедуллярный расширяющийся стержень для остеосинтеза трубчатых костей 

(57) Формула изобретения 
Интрамедуллярный расширяющийся стержень для остеосинтеза трубчатых костей, 

состоящий из центральной оси, прижимной детали, втулки, ручки, наконечника, 
прижимной гайки и двух групп периферических спиц, центральная ось оснащена 
наружной резьбой, размещенной в головной и хвостовой частях соответственно, и 
имеет резьбу в начале хвостовой части для вкручивания в прижимную деталь и резьбу 
в хвостовой части для закручивания прижимной гайки, в головной части выполнено 
три отверстия для фиксирующих винтов, из них два сквозных отверстия круглой формы 
и третье отверстие, выполненное в виде прямой сквозной прорези, при этом головная 
часть выполнена с расширением и имеет поперечную прорезь и резьбу внутри своей 
полости для установки и фиксации ручки для вращения оси, прижимная деталь снабжена 
снаружи зубцами для предотвращения вращения в кости, внутренней резьбой и ушками 
для соединения со спицами, наконечник выполнен с одним отверстием для центральной 
оси и «ушками» для соединения периферических спиц, зубцами снаружи для 
предотвращения вращения в кости и расположен в хвостовой части, в каждой группе 
периферических спиц имеется по восемь штук, при этом периферические спицы 
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выполнены с «ушками» на концах для соединения между собой для обеспечения 
подвижности соединения и по две по окружности, втулка выполнена с зубцами снаружи 
для предотвращения вращения в кости и соединяет две группы спиц между собой, 
которые в свою очередь подвижно соединены с прижимной деталью и с наконечником. 
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