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(57) Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может
использоваться во время операции остеосинтеза внутрисуставного компрессионного перелома
пяточной кости с импрессией суставной фасетки и трехмерным смещением отломков по высоте,
длине, ширине. Устройство содержит базовый модуль из двух дуг с элементами соединения,
репозиционную пяточную дугу, оба модуля соединены двумя дистракционными репозиционными
узлами. Репозиционный узел состоит из верхней и нижней частей, каждая из которых выполнена в
виде пластины, приваренной к ее центру стойки, к которой параллельно оси пластины приварена
муфта. Верхняя и нижняя муфты соединены между собой струбциной. Струбцина и муфта на одном
конце с правой метрической резьбой, на противоположном - с левой. Устройство обеспечивает
дистракцию фрагментов пяточной кости вдоль оси голени, тем самым устраняя смещение отломков
по высоте и частично по ширине. При помощи струбцины производят дистракцию нижней части
репозиционного узла, относительно верхней вдоль оси пяточной кости устраняют смещение по
длине и частично по ширине. Если при дистракции вдоль оси голени и вдоль оси пяточной
кости суставная фасетка репонируется, то производят минимально инвазивный остеосинтез
пяточной кости канюлированными винтами. При невправленности суставной фасетки производят
ее открытую репозицию и фиксацию перелома пяточной пластиной с угловой стабильностью.
Применено устройство при репозиции внутрисуставного многооскольчатого компрессионного
перелома пяточной кости у 19 пациентов. У всех пациентов достигнуто восстановление высоты,
длины и ширины пяточной кости с нормализацией высоты продольного свода стопы, что и привело
к хорошему исходу лечения.
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