
®
ThRevo  Якорный фиксатор

Первый тройной шовный якорь для создания разных 
точек фиксации и универсального наложения швов



џ Три шва для разных мест фиксации

џ Широкий выбор мест фиксации шва

џ Оптимальный шаг резьбы для большей 
вырывающей силы

џ Самопробивной титановый якорь

®
џ Три встроенных шовных нити #2 Hi-Fi

3 шовных нити позволяют 
выбрать место наложения 
шва

Конусообразный 
стержень
Диаметр

Режущая кромка

Зажим для шовной нити

Ушко
Ориентация
Маркировка

Отметка глубины



®
ThRevo  Suture Anchor - это 5,0-миллиметровый самопробивной титановый 

®якорный фиксатор с тремя высокопрочными нитями #2 Hi-Fi . Якорный 
фиксатор ThRevo позволяет выбрать больше точек фиксации, обеспечивая 
возможность более равномерного распределения нагрузки по сухожилию. 
Кроме того, ThRevo обеспечивает удобное размещение шва.

Практика показывает, что дополнительная прочность удержания манжеты 
обеспечивается, когда между якорем и вращательной манжетой используется 
больше точек фиксации шовного материала.

(Барбер и Морли 2006)

Кроме того, простое наложение шва «рипстоп» через манжету в направлении 
от передней к задней стороне значительно повышает прочность простых 
швов.

 (Ma C, MacGillivray J, Clabeaux J, Lee S, Otis J. J BJS Am. 2004 Jun;86-A(6):1211-6

Следующая техника описана доктором Стивеном Дж. Снайдером (Ван-Найс, Калифорния) 

®
ThRevo
Система фиксации плечевого сустава

Восстановление артроскопической вращательной манжеты с использованием
шовных анкеров с тройной нитью и «рипстоп» швов 
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®
ThRevo
Система фиксации плечевого сустава

Хирургическая техника | Пошаговое восстановление вращательной манжеты

Начните с очищения мягких тканей и удаления 
бугорков с кости. Пробейте пять или шесть 
маленьких костных отверстий в бугорке сбоку от 
мест введения якоря.

Ушейте все значительные поперечные разрывы 
манжеты. Сделайте прямой проход, используя 

®
полукруглый шовный крюк Spectrum  если это 
возможно. Проденьте проводник шва Shuttle Relay™ 

®
и проведите его напротив канюли Dry-Doc

®
Проденьте плетеный шов Hi-Fi #2 в шовный челнок 
Shuttle-Relay™ и перенесите его через разрыв, 
потянув за противоположный конец.

Свяжите два шва вместе, используя скользящий / 
запирающий узел, законченный тремя 
половинчатыми петлями с разным расстоянием 
между ними.

Если поперечный разрыв является наклонным, 
часто необходимо использовать «двухшаговую» 

®
технику. Пропустите шовный крюк Spectrum  45º 
через обрезок сухожилия, который остается на 
кости, и пропустите шовный проводник Shuttle 

®
Relay™, забирая его в переднюю канюлю Dry-Doc  с 
помощью захватных щипцов
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®
ThRevo
Система фиксации плечевого сустава

Разработано совместно с доктором Стивеном Дж. Снайдером

Протяните первый конец шва через культю 
сухожилия на бугорке с помощью проводника шва 
Suture Relay.

®
Пропустите следующий шовный крюк 45º Spectrum  
через манжету, находящуюся спереди к наклонному 
поперечному разрезу и выньте шовный проводник 
Shuttle Relay из передней канюли Dry-Doc.

Протяните вторую часть шва назад через переднюю 
сторону манжеты, чтобы закончить поперечный 
двухшаговый шов. Свяжите швы вместе.

®
Вставьте первый якорь ThRevo  c 3-мя нитями на 
несколько миллиметров сбоку от суставного хряща в 
основании поперечного разрыва. Угол якоря должен 
быть примерно на 45º ниже субхондральной кости.



®
ThRevo
Система фиксации плечевого сустава

Хирургическая техника | Пошаговое восстановление вращательной манжеты

® 
Вставьте первый якорь ThRevo c 3-мя нитями на 
несколько миллиметров сбоку от суставного хряща 
в основании поперечного разрыва. Угол якоря 
должен быть примерно на 45º ниже субхондральной 
кости.

Убедитесь, что ушко якоря направлено в сторону 
манжеты, а горизонтальная линия ведущего 
элемента находится чуть ниже кортикальной 
поверхности.

Захватите медиальный задний шов (тот, который 
выходит из якоря, ближайшего к манжете) и 

®
перенесите его в переднюю канюлю Dry-Doc . 
Постарайтесь не задеть другие швы.

Пропустите шовный крючок 45º через манжету сзади 
к боковому разрыву и выньте проводник шва Shuttle 
Relay™ из передней канюли. Будьте осторожны: вам 
нужно вынуть проводник шва Shuttle Relay на 
«стороне манжеты» других швов, чтобы избежать 
скручиваний.

Загрузите шов в устройство для наложения швов 
®

Shuttle Relay снаружи передней канюли Dry-Doc  и 
протяните его через манжету в заднюю канюлю Dry 

®
Doc



®
ThRevo
Система фиксации плечевого сустава

Разработано совместно с доктором Стивеном Дж. Снайдером

Извлеките партнера первого шва в заднюю канюлю 
®

Dry-Doc , стараясь не пересекать его с другими 
швами.

Удерживайте оба шва вместе в держателе Green 
®

Suture Saver™ вне задней канюли Dry-Doc .

Верните первый конец среднего шва в переднюю 
®

канюлю. Пропустите шовный крюк 45º Spectrum  
через манжету на передней стороне поперечной 
разрыва, отправьте и извлеките шовный ретривер 

®
Shuttle Relay ™ в канюлю Dry-Doc .

Загрузите шов в проводник шва Shuttle Relay™ и 
проведите его через манжету.

Возьмите второй конец среднего шва и оставьте его 
в держателе Yellow Suture Saver™ вне задней 

®
канюли Dry-Doc .

Перенесите средний конец самого переднего шва 
(тот, который выходит из якоря от манжеты) в 

®
переднюю канюлю Dry-Doc . (Обязательно 
извлеките его на манжете двух других швов, чтобы 
избежать скручивания).



®
ThRevo
Система фиксации плечевого сустава

Хирургическая техника | Пошаговое восстановление вращательной манжеты

®
Протяните крючок 45º Spectrum  5мм перед держателем 
Yellow Suture Saver™, удерживая средний шов, и 
проведите последний шов через манжету, чтобы 
сформировать еще одну простую строчку. Храните его в 
держателе Red Suture Saver ™ вне задней канюли Dry-

®
Doc

** Если ткань манжеты плохого качества или 
дегенеративная с расслоением, рекомендуется 
усилить линию шва с помощью швов «рипстоп». 
Это позволит закрыть расслоения и 
значительно увеличит сопротивление 
протягиванию закрепленных швов

Начните делать «рипстоп» строчку, пропустив 
®

крючок 45 ° Spectrum  через манжету на 1-1,5 см от 
центра на переднем или заднем конце разрыва. 
Пройдите через шовный челнок Shuttle Relay™ и 
проведите его через противоположную канюлю Dry-

®
Doc .

®
Пропустите прядь плетеного шва Hi-Fi #2 через 
манжету с помощью проводника шва Shuttle Relay



®
Протяните крючок 45º Spectrum  снова через конец 

манжеты, на этот раз в середине точки разрыва, 

извлеките шовный материал Pastle Relay™ и 

перенесите оставшийся конец первого шва с 

«рипстопом» вместе со вторым швом через манжету

Чтобы избежать скручивания двух швов во время 
завязывания узлов, нужно извлечь верхнюю 
конечность второго шва «рипстопа» назад из 

®
передней канюли Dry-Doc , используя вязальный 
крючок

Вставьте металлический «предохранительный» 
®

стержень 2 мм через переднюю канюлю Dry-Doc , 
пропустив ее под двумя лапками первого стежка 
«рипстопа». Свяжите два конца стежка «рипстопа» 
вместе со скользящим фиксирующим узлом. 
Стержень защищает от слишком плотного 
завязывания шва (зачастую оно вызывает 
скопление ткани).

®
ThRevo
Система фиксации плечевого сустава

Разработано совместно с доктором Стивеном Дж. Снайдером

Пропустите второй конец второго шва «рипстоп» 
через манжету на переднем конце разрыва, 

®
используя крючок 45º Spectrum  от передней канюли 

®
Dry-Doc .



®
ThRevo
Система фиксации плечевого сустава

Хирургическая техника | Пошаговое восстановление вращательной манжеты

Свяжите второй «рипстоп», используя 
«предохранительный стержень», чтобы 
предотвратить чрезмерное затягивание. Это 
завершает ряд «рипстоп» швов, которые укрепят 
конец поврежденной манжеты.

®
Вставьте дополнительные якоря ThRevo  в 
подготовленные бугорки через каждые 1,2 см, 
двигаясь сзади вперед. Пропустите закрепленные 
швы с помощью соответствующих крючков 

® Spectrum через манжету, расположенную только 
посередине до швов. Вы можете использовать 
«рипстоп» для двух или трех закрепленных швов. 
Храните швы в держателе Suture Saver™ вне 

®
задней канюли Dry-Doc .

Переместите артроскоп в переднюю или заднюю 
®

канюлю Dry-Doc  и завяжите закрепленные швы 
через боковой проход, начинающийся впереди и 
идущий назад.

Когда все швы завязаны, верните артроскоп в 
боковой проход и оцените результат.



®
ThRevo
Система фиксации плечевого сустава

Разработано совместно с доктором Стивеном Дж. Снайдером

* Это жизненно важное костномозговое 
покрытие снабжает стволовые клетки, 
тромбоциты (с факторами роста) и 
сосудистые почки, необходимые для 
качественного заживления манжеты.

Выключите артроскопическую помпу для наблюдения 
за костным мозгом: он потечет вверх по отверстиям в 
бугорках и покроет манжету, образуя красный слой 
(«Красное одеяло»).

Диаметр

Размер отверстия

Шовная нить

Сила на вырывание

Материал

Тип вставки

Шовная нить

Три плетеных нити из полиэстера  #2 
®

Три усиленных нити #2 Hi-Fi

Самопробивной

Держатель шва

џ Позволяет работать с парами швов перед 
завязыванием

џ Яркие цвета для легкой визуализации
џ Позволяет использовать меньше ткани перед 

завязыванием
џ Совместим со всеми видами шовной нити до 

2-го размера
џ 1 набор включает 5 канюль и 1 проводник 

шва

Каталог#                  Описание

Набор для держателя 
шва Kit™ (одноразовый, 
5 наборов в коробке, 
стерильный)

C6180

Наименование Описание материала Размер нити Артикул и информация

100% полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы 
(белого цвета); Моноволоконный 
сверхвысокомолекулярный полиэтиленовый кобреид 
(белая с синими полосами)

H5000-белый
H5100-двойная упаковка, белые и бело-синие нити
12 шт в коробке




