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Back to basics
Назад к  простоте, стабильности и 
универсальности 

Система  Gexfix  
высокотехнологична, имеет 
небольшой вес, рентгенопрозрачна и 
предназначена для  лечения 
ортопедических травм.
Её конструкция и материалы делают  
возможным  применение системы у 
большинства пациентов.  
Сделано в Швейцарии  и продается 
во всех странах мира.
Внешний фиксатор  Gexfix  дает 
хирургу полную свободу  выбора  
места  расположения спиц,  а также  
возможность  оптимально сократить 
количество необходимого 
вспомогательного материала.

We care
about our clients

Caslau
Система для фиксации 



Быстрая  установка (около 
15 минут)
Переломы запястья составляют примерно 17% 
всех переломов, регистрируемых в отделениях 
скорой помощи.
Основные  показания  к применению  
стерильной системы CASLAU- это сложные 
или одиночные переломы запястья, за 
исключением  оскольчатых  мета-эпифизарных 
переломов (C3).

Основные  показания  к применению  стерильной системы 
CASLAU- это сложные или одиночные переломы запястья, за 
исключением  оскольчатых  мета-эпифизарных переломов 
(C3).
Преимущества перед неоперативным  лечением  с 
наложением гипса

Быстрая установка  (около 15 минут)
Низкий риск инфицирования
Мгновенное восстановление подвижности 

Преимущества  по сравнению с терапией  с 
применением  внешнего  мостового фиксатора
 Мгновенное восстановление подвижности
Преимущества  по сравнению с  операцией по 
установке  тыльной ладонной пластины 
Быстрая установка (около 15 минут)
Чрескожный синтез 
Низкий риск  инфицирования
Мгновенное восстановление подвижности

Описание продукта
1 Стальная  пластина  диам. 5 мм  130мм x 60 мм 

2  спицы Киршнера диам.  1.8 0 x 150 мм

2 Самосверлящие спицы
Диам. 3 мм  x  70 мм / резьба  35 мм

4 соединительных элемента  9 мм / 9 мм

2  вкладыша блокировки спиц  9 мм / 1.8 мм

2 вкладыша блокировки  спиц  9 мм / 3 мм

4 вкладыша блокировки  спиц 9 мм / 5 мм

Номер в каталоге  и доступные варианты  1060-1001

Caslau
Система  для фиксации 
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Хирургическая техника индекс  A
(05/04/2016) 

Хирургическая техника 
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I- Описание
Показания к применению
Caslau – это внешний  фиксатор  не мостового типа, используемый для лечения 
переломов костей запястья (множественных и раздробленных переломах)

Состав Стерильного набора Caslau (индекс 1060-1001)

Для правильного использования Caslau  следуйте  описанной ниже  хирургической технике. 

Номер в каталоге Наименование 
2010-1020 Самосверлящая спица 3*70 

1020-1031 Спица Киршнера 1.8x150

 1020-1030 Спица Киршнера 1.8x400

1010-1040 Соединитель 9/9

1010-1059 9/1.8 переходная втулка

1010-1052 9/3 переходная втулка

1010-1054 9/5 переходная втулка

1010-1087 Каркас для запястья 65x130

Хирургическая техника 
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II- Хирургическая техника
Шаг 1: Введение спиц  Киршнера
Введите две спицы Киршнера  интрамедуллярно  или крест-накрест  через  надкостницу  и/
или через отломки
NB: Минимальное расстояние между двумя спицами Киршнера составляет 15 мм. 

Мин 15 мм

Эпифизарный перелом 
(внутрисуставный перелом) 2x 

1020-1031 

Метафизарный перелом (интрамедуллярный 
перелом) 1x 1020-1031 

1x 1020-1030 

Хирургическая техника 
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Согните обе спицы (примерно под углом 90°) и затем обрежьте их на расстоянии примерно 4 
см от места сгиба

Шаг 2: Введение штифтов (вручную с  помощью коловорота или моторной  дрели)
Введите два штифта (с использованием троакара или без) под углом наклона в 30°. Сначала 
введите дистальный штифт, затем проксимальный 
NB: обратите внимание, что при введении проксимального штифта нужно учитывать 
длину стержня. Расстояние между двумя штифтами должно быть примерно 2,5 см. 

приблизительно 4 cm 

90° 

Хирургическая техника 
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Шаг 3: Сборка Caslau  

Примечание: Правильное расположение стержней Caslau

 Подготовьте четыре соединителя как указано ниже (обратите внимание на
положение переходной втулки в каждом соединителе)

Соединительный 
элемент N°1 

Соединительный 
элемент N°2

Соединительный 
элемент N°3

Соединительный 
элемент N°4 

Хирургическая техника 
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 Установите  соединительные элементы  стержень Caslau в  следующем порядке :

 Наденьте  две прозрачные переходные  втулки на два стержня Киршнера
 Наденьте  две зеленые переходные  втулки на два  штифта

1 2 

3 

4 

Конструкция Caslau для левого запястья

4 

3 

2 1 

Конструкция Caslau для правого запястья

Хирургическая техника 
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 Закрепите конструкцию, закрутив два соединительных винта с помощью  отвертки  или ключа

Конструкция Caslau установлена верно, перелом будет сращиваться.

Хирургическая техника 




