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Разрыв ротаторной манжеты тщательно оценивается
артроскопом на суставной и бурсальной сторонах.
Потертые края манжеты очищены от кожи. Наилучшим
видом манжеты вращателя обычно является вид линии
50 ярдов с артроскопом в боковом субакромиальном
портале, который расположен в центральной точке
разрыва манжеты вращателя.

3
После прохождения изогнутого шовного
крючка через разрыв, нерассасываемый
плетеный шов #2 (или другой выбранный
шовный материал) переносится через
разрыв, а концы шовного материала
соединяются.

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

Артроскопические операции на ротаторной манжете стали гораздо
проще для опытных артроскопических хирургов. Это стало
возможным благодаря техническим достижениям в этой области,
в частности, специализированной системе фиксации вращательной
®
манжеты Big-Eyed Revo

2
Шовный крючок в форме полумесяца с шовным проводником
Shuttle Relay ™ или Blitz® используется для устранения
любых боковых разрывов в сухожилии манжеты вращателя.

4
С помощью высокоскоростного бора или бритвы на
анатомической шейке плечевой кости, прилегающей к
суставному хрящу, создается легкая декортикация или
поверхностный желоб.

Техника восстановления мышцы-вращатели плеча
Пошаговое описание техники

5
Пробойник Revo вводится через небольшую колотую рану,
примыкающую к боковой границе акромиона, чтобы создать
пилотные отверстия для якорей. Удар направлен на
проникновение в кость в медиальном направлении под с
убхондральной костью под углом приблизительно 45
градусов. Пилотные отверстия расположены под углом от
центра желоба в виде вееров.

7
Якорь Revo® вставляется в кость до тех пор, пока
посадочное кольцо на приводе не окажется чуть ниже
уровня кортикальной кости. Вертикальная посадочная
метка расположена перпендикулярно краю манжеты.

6
4-миллиметровый якорь Big Eye Revo, загруженный одной
или двумя плетеными нитями #2, вводится непосредственно
через проколотую рану (для введения этого якоря канюля
не требуется).

8
Надежность анкера проверяется натяжением нити шва.
Ушко анкера лучше всего выровнять с отверстием,
перпендикулярным манжете, чтобы избежать скручивание в
швах после прохождения через манжету
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9
Артроскоп может быть расположен в боковых, передних или
задних порталах, в зависимости от того, какой из них
обеспечивает наилучший обзор порванной манжеты и
шовных материалов. Передний анкер обычно вставляется
первым.

11
Шовный крючок Spectrum® пропускается через порванную
манжету ротатора сверху вниз. Если используется крючок
серповидного типа, его можно вставить через канюлю. Если
используется 90-градусный крюк, для размещения большего
размера может потребоваться канюля большего размера.
Шовный направитель Shuttle Relay ™ пропускается через
крючок и извлекается с помощью зажима через
альтернативную (заднюю) канюлю.

10
Один конец шва вставляется через заднюю операционную
канюлю (6-мм канюля ConMed Linvatec) с помощью крючка.

12
Шовную прядь загружают в ушко челночного
ретранслятора шовного материала за пределами задней
канюли и переносят через манжету от суставной к
боковой стороне путем отвода противоположного конца
шовного направителя из передней канюли.

Техника восстановления мышцы-вращатели плеча
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a

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД: С помощью эндоскопа, введенного с
заднего портала, модифицированный шовный трепан Caspari
может быть введен через 8,4 мм канюлю в боковом портале,
чтобы пропустить направитель Shuttle Relay ™ снизу вверх
через манжету. Прошивание шва осуществляется передней
канюлей.

13
После операции порванный конец вращающей манжеты плотно
прижимается к кости, что способствует эффективному
заживлению сухожилия вращающейся манжеты.

12

b

Модифицированный шовный трепан Caspari продолжение: ушко
направителя Shuttle Relay загружается швом вне боковой
канюли и переносится через манжету снизу-вверх, потянув за
противоположный конец. Хирург может выбрать простой шов,
пропустив одну из прядей через сухожилие, или матрасный
шов, пропустив обе нити шва через сухожилие. Для
дополнительной безопасности две нити шовного материала
можно использовать в анкере Big Eye Revo®, и одну нить
каждого шовного материала пропустить через сухожилие на
расстоянии примерно 45 градусов от якоря, чтобы создать
очень прочную точку крепления двойного шва.

14
Эта иллюстрация результата работы показывает
матрасный шов спереди, шов посередине и двойной шов
сзади. Обратите внимание на поперечное восстановление.
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mini-REVO
Передний вывих плеча - это очень
распространенная ортопедическая травма,
чаще всего наблюдаемая у молодых
спортсменов. Она часто включает в себя губное
отрывание, связанное с капсуло-связочным
удлинением или растяжением. Артроскопическое
восстановление этой травмы теперь может
быть легко выполнено с минимальными рисками
в амбулаторных условиях с использованием
шовных анкеров Mini-Revo®, прочных
неабсорбируемых швов и надежных
артроскопических узлов. В каждом конкретном
случае хирург должен решить сколько операций
по капсулярной пликации необходимо при
повреждении Банкарта. Используя описанную
процедуру капсулярной подтяжки, можно
восстановить соответствующее связочное

1
С артроскопом, вставленным в передний верхний
портал, поражение Банкарта оценивается и
удаляется с помощью бритвы, а освобождающий
элеватор используется для полной мобилизации
капсулы и верхней губы от шеи гленоида.

напряжение, восстанавливая верхнюю губу до ее
анатомического положения на краю суставного
хряща. Хотя каждый случай требует
индивидуальной оценки, описанные здесь шаги
представляют собой основную процедуру
восстановления. Артроскопический хирург
должен просмотреть видеозапись и
отрепетировать шаги до операции, используя
макет Alex the Shoulder Professor™.

2
4,5-миллиметровый сферический бор ConMed Linvatec слегка
декортицирует передний гленоид, начинающийся на краю
суставного хряща.

Техника восстановления мышцы-вращатели плеча
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Перфоратор или сверло Mini-Revo® * используется для
создания трех направляющих отверстий в позициях 4:30,
4:00 и 3:30 на переднем нижнем гленоиде. Эти отверстия
расположены на суставной поверхности чуть выше
углового края переднего нижнего гленоида. (Примечание. В
твердой кости можно использовать метчик Mini-Revo после
создания направляющего отверстия с помощью
перфоратора или дрели для облегчения установки анкера
Mini-Revo.)

5
Нижняя конечность шва извлекается крючком через
заднюю канюлю.

4
Шовный фиксатор Mini-Revo®, на который нанесен
плетеный неабсорбируемый шов #2 вставляется в
самое нижнее отверстие и фиксируется до тех пор,
пока черное посадочное кольцо не окажется чуть
ниже поверхности, а отметка вертикального
выравнивания не окажется напротив суставной
поверхности, так что проушина открывается по
направлению к губе.

6
Изогнутый шовный крючок пропускается «способом
защелкивания» через капсулу и под разорванной верхней
губой ниже уровня якоря. Шовный направитель Shuttle
Relay ™ пропускается через иглу и извлекается через
заднюю канюлю с помощью зажима.
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Шовная нить загружается в ушко
прорезного шва, который затем
опускается под верхнюю губу и
проходит через двойную петлю капсулы.

При затягивании двух швов капсула складывается и
попадает на верхнюю губу

Как использовать
шовный катетер
The BLITZ
®

1
Продвиньте изогнутый наконечник Blitz® Suture Retriever через
мягкие ткани.

Техника восстановления мышцы-вращатели плеча
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2
Разверните проволочную петлю устройства для наложения
швов Blitz®. Затем вставьте крючок через проволочную
петлю и втяните нить шовного материала.

4
Артроскопический шов Tennessee или Revo® перевязывают
через канюлю среднего размера с помощью толкателя узла.

3
Когда проволочная петля почти полностью втянута,
вытяните шовный ретривер Blitz назад через мягкую ткань
и выведите канюлю, пропустив нить шва через ткань.
Теперь шов можно завязывать и закреплять.

5
Дополнительные якоря вставляются и швы пропускаются по мере
необходимости, чтобы полностью нормализовать напряжение в
капсуле и восстановить переднюю губную опору.

Техника завязывания узлов

Артроскопический
®

УЗЕЛ REVO

Артроскопический узел Revo® является чрезвычайно важным
узлом для всех хирургов, выполняющих сложные процедуры
реконструкции плеча. Этот узел можно использовать в любых
ситуациях, независимо от того, свободно ли скользит шовный
материал через ткань и ушко анкера. Если используется сложная
строчка, такая как восьмерка или двухпроходная матрасная
строчка, этот узел предпочтительнее любого скользящего узла.
Кроме того, при выполнении капсульной складки важно не
использовать скользящий узел из-за возможной травмы верхней
и нижней челюсти, когда шов протягивается.

Tennessee

Оба конца шва имеют
одинаковую длину, и толкатель
узла с петлевой ручкой
навинчивается на шов, который
прошел через мягкие ткани.
Этот оригинальный «пост»
расположен на левой стороне.
Узловой толкатель передается
по первоначальному шовному
шву, чтобы гарантировать
отсутствие скручиваний или
препятствий мягких тканей.

Подшлемник с задней стороны
помещается вокруг исходного
столба и выдвигается в
положение на краю мягкой ткани.

Пушер продевается в первый
столб (слева) и закрепляется
зажимом. Затем пушер
продевается в сустав, чтобы
исключить скручивание и
препятствование движению
мягких тканей. Затем шов
распределяется так, чтобы
стол стал короче и лишь 5 см
шва было расположено вне
канюли.

Раздвижной узел-зацепка
привязан нитями петли
вокруг первоначального столба.

Скользящий
узел
Если шов легко скользит по мягким тканям и анкерному ушку,
узел Теннесси будет полезной альтернативой узлу Revo.
Однако узел Теннесси нельзя использовать, если швы с трудом
скользят по мягким тканям. Если есть какие-либо сомнения
относительно свободы прохождения шовного материала,
то следует использовать узел Revo.

Натяжение удерживается на
шовном стержне, в то время как
вторая нижняя подшивка
обрабатывается по нижнему
шву для усиления первого
сцепного устройства.

Затем на том же начальном
стержне размещается
полукруглая верхняя сцепка,
и в двух других бросках она
переходит в позицию вниз.

Пушер и зажим заменяются
на противоположный шов,
и после проверки на изгибы
и мягкие ткани, потайной
шов продвигается вниз на
стопку узла.

Толкатель узла перемещается
в «точку прохождения», чтобы
надежно зафиксировать
сцепное устройство.

Если сильно потянув за
стержень, шов скользит по
тканям и анкерному ушку, а
узел переносится на мягкие
ткани. Если потянуть за
нить вне стержня, сцепка
фиксируется на месте.

Затем на исходный стержень
помещается дополнительный
узел заминки с полукруглой
подкладкой, который
переносится на мягкую ткань,
чтобы добавить
дополнительное трение к
скользящему узлу.

Толкатель узла и зажим
заменены на противоположную
стойку. После прочистки шва в
сустав вводят зацепную
половинку.

Окончательная верхняя
полусцепка накладывается на
тот же столб и опускается в
положение на стеке узлов.
Указатель используется, чтобы
навсегда зафиксировать половину
заминки на месте.

Пятая верхняя полусцепка
надевается на второй
столб и опускается в
положение на стеке узлов

Шестую полусцепку можно
использовать по желанию
хирурга, а шовные швы
разрезают микроножницами.

Дополнительное сцепное
устройство может быть
использовано для дополнительной
безопасности на усмотрение
врача. Концы шва обрезаются.

Информация для заказа
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the revo /mini-revo shoulder ﬁxation system
Revo® Suture Anchor, 4mm O.D. (1.8mm I.D.) x
12mm, Anchor Only ................................................................... C6101A
(pre-threaded with one #2 braided, polyester suture)

Revo Suture Anchor, 4mm O.D. (1.8mm I.D.) x
12mm, Anchor Only ................................................................... C6101H
(pre-threaded with one #2 Hi-Fi® suture, white with blue stripes)

Revo Suture Anchor, 4mm O.D. (1.8mm I.D.) x
12mm, Anchor Only ................................................................... C6102H
(pre-threaded with two #2 Hi-Fi® suture, white, white with blue stripes)

Mini-Revo Suture Anchor, 2.7mm O.D. (1.5mm I.D.) x
8.5mm, Anchor Only .................................................................. C6109A
(pre-threaded with one #2 braided, polyester suture)

Mini-Revo Suture Anchor, 2.7mm O.D. (1.5mm I.D.) x
8.5mm, Anchor Only .................................................................. C6109H
(pre-threaded with one #2 Hi-Fi suture, white with blue stripes)

Revo ® Instrument Set
Revo Driver................................................................................. C6102B
Suture Threader............................................................................ C6113
Revo Drill Bit, 2mm Diameter
....................................................... C6106A
Revo Bone Punch, 2mm Diameter
................................................... C6107
Revo Remover Guide
..................................................................... C6126
Revo Remover
............................................................................... C6127
Instrument Tray with Lid
................................................................. C6108
Mini-Revo Instrument Set
Mini-Revo Driver......................................................................... C6110A
Suture Threader............................................................................ C6113
Mini-Revo Bone Punch, 1.5mm Diameter
........................................ C6114
Mini-Revo Drill Bit, 1.5mm Diameter
............................................. C6115A
Mini-Revo Drill Guide.................................................................... C6116
Mini-Revo Remover Guide
............................................................. C6124
Mini-Revo Remover....................................................................... C6125
Mini-Revo Tap............................................................................... C6128
Instrument Tray with Lid
................................................................. C6117

Revo Instrument Set

Suture Passing Instruments
Slotted Jaw, Suture Punch, 4mm needle
........................................ 18.1008
Spectrum ® Instrument Set
Suture Hook Handle.............................................................. 27.00011
Suture Hook, Straight............................................................ 97.10015
Suture Hook, 45° Left Curve
................................................... 97.14115
Suture Hook, 45° Right Curve
................................................ 97.14215
‡
.................................................. 97.19115
Suture Hook, 90° Left Curve
‡
............................................... 97.19215
Suture Hook, 90° Right Curve
Crescent Suture Hook, Small Curve, 3 x 15mm
........................... C8740
Crescent Suture Hook, Medium Curve, 4 x 20mm
....................... C8741
Crescent Suture Hook, Large Curve, 6 x 25mm
........................... C8742
™
....................................... C6004
Shuttle Relay
Suture Passer (10 per box)
®
Blitz Suture Retriever, Straight (6 per box)
...................................... C6111
Blitz Suture Retriever, 45° Left (6 per box)
....................................... C6211
Blitz Suture Retriever, 45° Right (6 per box)
.................................... C6311
Accessories
Loop Handle Knot Pusher
............................................................... C6112
Crochet Hook................................................................................ C6105
Microscissors, 2.75mm Diameter, Straight
..................................... 2.10011
Suture Retrieval Forceps, 3.4mm Diameter
.................................... 16.1018
Grasping Forceps, 3.4mm Diameter, Straight with ratchet
..............11.1001
Liberator™ Knife ......................................................................... 25.50014
Rasp Liberator Knife
.................................................................. 25.50015
Katana® Suture Cutter.................................................................. GU1009
Surgical Procedure Videos
The Revo Rotator Cuﬀ Fixation System
............................................... VT65
The Mini-Revo Labral Repair System
.................................................. VT73
Using Mini-Revo Bankart, Inferior Capsular Shift,
Mini-Open, Superior Labrum Repairs
................................................ VT89

Mini-Revo Instrument Set

