
Paradigm
Система для артроскопических операций
на тазобедренном суставе 

™

Система Paradigm ™ разработанная для операций на тазобедренном 
суставе ведущими хирургами в мире. Она представляет собой 
полный портфель продуктов, предназначенных для обеспечения
хирургов простыми, безопасными и доступными решениями
для артроскопических операций на тазобедренном суставе.
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Доступ | Держатель порта

Paradigm    EZ Switch  
 Держатель порта

Paradigm™ EZ Switch™ P ortal Saver  PEZS01

Доступ | Тактильная игла и игла доступа

™PARADIGM    

HIP
SYSTEM

Paradigm   
  Игла доступа

 Paradigm  
  Тактильная игла

 
Разработанная для максимальной безопасности. 
Тактильная игла проникает сквозь кожу, мышцы и капсулу, 
а затем упирается в пружинную тупую заглушку для открытого 
суставного пространства. Она разработана для снижения 
риска повреждения головки бедра, хряща, верхней губы, 
и других мягких тканей. Игла обеспечивает тактильную 
обратную связь для подтверждения входа в капсулу, 
чтобы хирург мог безопасно произвести введение иглы.

Иглы доступа Paradigm ™, разработанные для более легкого 
проникновения в капсулу, имеют острый наклон 21 °, а также 
жесткую конструкцию для легкого маневрирования.

*При использовании инструментов не марки CONMED нужно соблюдать осторожность, так как некоторые 
Инструменты несовместимы и могут привести к повреждению устройства. Более подробная информация 
Представлена в руководстве пользователя.

™

™

™

Попрощайтесь с ползунками и неудобными палочками канюль. 
Инновационный держатель порта EZ Switch ™ легко перемещать: 
он позволяет просто и эффективно переключаться между портами.

 – Легко переключаться между портами без ползунков или переключателей.• Экономия времени

 – Обеспечивает полный спектр движений без ограничения.• Гибкая конструкция

 - Гибкая конструкция (120 мм) может быть легко обрезана в • Возможность настройки
соответствии с анатомией пациента.

 - Рабочая длина до 150 мм предназначена для обеспечения легкого доступа • Легкий доступ
к месту хирургического вмешательства.

 нити разработаны, чтобы обеспечить сильную кожную фиксацию.• 30-мм

•  внутренний диаметр предназначен для инструментов CONMED, таких как изогнутые 8.5 мм
буры, шовные прорези и изогнутые направляющие сверла. *
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Paradigm™ Tactile Access Kit andP	 EZS03
EZ Switch™ Portal Saver System

Paradigm™ Access Kit andP	 EZS02
EZ Switch™ Portal Saver System
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Доступ | Универсальные наборы

  Paradigm   
Выдвижное прямое лезвие и лезвием с крючком ™PARADIGM    
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ТАКТИЛЬНАЯ ИГЛА
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ИГЛА ДОСТУПА

Восстановление верхнегубного сустава | Выдвижные лезвия

™

Благодаря эргономичным рукояткам, выдвижные прямые 
лезвия Paradigm ™ * и лезвия с крючками * разработаны 
для обеспечения максимальной безопасности. Они 
оснащены выдвижными кожухами, которые позволяют хирургам 
безопасно прощупывать тупой наконечник в ножнах, а затем 
быстро выдвинуть лезвие, используя рычаг.

ВЫДВИЖНОЕ 
ПРЯМОЕ ЛЕЗВИЕ И 
ЛЕЗВИЕ С КРЮЧКОМ

Удобные и универсальные наборы

Инструменты Paradigm™ доступны в разных комбинациях, 
что позволяет вам составить индивидуальный набор, 
подходящий под вашу технику и особенности операционной.

Система держателя порта Paradigm™ EZ Switch™ 

(1) Каннюлированный обтуратор

(1) Справочное руководство

(2) Держатели порта Paradigm™ EZ Switch™ 

Paradigm™ EZ Switch™ Portal Saver SystemPEZS01	

Набор доступа Paradigm™ и система EZ Switch™ 

(1) Каннюлированный обтуратор

(1) Справочное руководство

(2) Держатели порта Paradigm™ EZ Switch™ 

(2) Иглы доступа Paradigm™ 

(2) Направляющие спицы

Paradigm™ Access Kit andPEZS02 
EZ Switch™ Portal Saver System

Набор тактильного доступа Paradigm™ и система EZ Switch™ 

(1) Каннюлированный обтуратор

(1) Справочное руководство

(2) Держатели порта Paradigm™ EZ Switch™ 

(1) Тактильная игла Paradigm™*

(1) Игла доступа Paradigm™ 

(2) Направляющие спицы

Paradigm™ Tactile Access Kit andPEZS03	
EZ Switch™ Portal Saver System

™Paradigm  Retractable Blade, Straight	PRBS
™Paradigm  Retractable Blade, HookPRBH	

ОПЕРАЦИЙ
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STANDARD (ß-TCP material)
magnification 500x

™GENESY     (S  microTCP material)
magnification 500x

1

Оптимальные характеристики поглощения
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GENESYS™ PressFT ™ 2.1mm Anchor w/one strand of #2 Hi-Fi  ®Suture NB211H

GENESYS™ PressFT ™ 2.6mm Anchor w/one strand of #2 Hi-Fi
 ®Suture NB261H 

PressFT ™ 2.1mm Anchor w/one strand of #2 Hi-Fi  ®Suture NP211H

PressFT™  2.6mm Anchor w/one strand of #2 Hi-Fi
 ®Suture NP261H

PressFT™ Drill Guide, Spike Tip, Hip  PGHS 

PressFT™ Drill Guide, Crown Tip, Hip  PGHC 

PressFT™ Cannulated Obturator, Hip PCOH

PressFT™  Drill Bit 2.1mm, Hip  TD21H

PressFT™  Drill Bit 2.6mm, Hip  TD26H

1

®PopLok
Якорный фиксатор шва

®Полиэфирэфиркетоновые якорные фиксаторы шва PopLok  

обеспечивают надежную и доступную фиксацию мягких тканей для 

артроскопии тазобедренного сустава. Уникальный механизм фиксации 

шва удерживает шов внутри анкера, обеспечивая надежное крепление.

®Также якорный фиксатор шва PopLok  обладает способностью 

натягивать шов после того, как якорь усаживается в пилотное 

отверстие. Когда якорь «лопается», его крылья разворачиваются 

 для обеспечения надежной фиксации в твердой 

кортикальной кости вертлужной впадины.

® ®2.8mm PopLok  w/one #2 Hi-Fi  SutureG	 KP-2801
® ®3.3mm PopLok  w/one #2 Hi-Fi  SutureGKP-3301	

®PopLok  2.8/3.3mm Drill BitBKL-00M	
®PopLok  GuideBGU-00M	

Восстановление верхнегубного сустава | Бесшовная фиксация Восстановление верхнегубного сустава | Шовная фиксация

™ ™ ™PressFT  и GENESYS  PressFT    

Фиксаторы шва
Предназначенные для обеспечения надежной фиксации при малой 
занимаемой площади, шовные анкеры PressFT™ сочетают в себе 
небольшой размер и исключительную прочность. Имплантат 

®поставляется с швом Hi-Fi  и доступен в биокомпозитном материале 
PEEK или GENESYS™

Сравнимый имплантат на 
основе гидроксилапатита

Имплантат GENESYS

Когда характеристическая вязкость имплантата находится в диапазоне от 0,6 до 0,8 дл / г, 
происходит критическое ухудшение механических свойств. Биокомпозит GENESYS 
разрушается примерно в два раза быстрее, чем некоторые биокомпозиты на основе 
гидроксилапатита, сохраняя при этом прочность в течение всего периода заживления. 
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Наложение шва | Извлечение шваНаложение шва

™PARADIGM    
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PARADIGM™ SLIM RAVEN™

PARADIGM™ SLIM™   
КАТЕТЕР ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ

™PARADIGM    

КРЮК ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ   

ШВА

™ ™Paradigm  Relay
Верхнегубной проводник шва*

Многие из хирургов, с которыми мы сотрудничали, говорили, что проводники шва 
обычно либо слишком изогнуты, либо недостаточно 
изогнуты. После нескольких экспериментов с дизайном мы разработали 
проводник шва Relay™ с идеальным изгибом, который подходит для 
артроскопии тазобедренного сустава.
.

Небольшая конструкция крючка и иглы для извлечения шва легко 
убирается с помощью большого пальца, что предотвращает повреждение 
верхней и нижней окружающих тканей. Конец инструмента изготовлен из 
толстого металла, чтобы предотвратить изгиб во время процедуры.

  
™Paradigm  Relay  Labral Suture Passer PLSP

™ 	

ШВА

Paradigm™ Slim Raven™  

Проводник шва** 
 
Для традиционного наложения шва острый наконечник Slim Raven™ Suture 

Passer и низкопрофильные зажимы легко проходят и извлекают шов с 

минимальным повреждением верхней губы. Угол наклона 15º 

обеспечивает точное прохождение шва в плотном тазобедренном суставе. 

 

 

Paradigm™ Slim Raven™ Suture Passer, 15º up PGU700 

 

 

  

Paradigm™ Slim™  

Катетер для извлечения нити  
 
Позволяя швам легко скользить через челюсти для эффективного 

извлечения, это устройство для ручного извлечения шовного 

материала имеет угол наклона 15º вверх, что обеспечивает точное 

прохождение шва в плотном тазобедренном суставе. 

 

Paradigm™ Slim™ Suture Retriever, 15º up PGU701 
  

СИСТЕМА ДЛЯ
ТАЗОБЕДРЕННЫХ
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Resection Resection 
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КОНУСООБРАЗНЫЙ

Blades 

Cuda® - 30º Bend  4.2mm  EL9356 

Sterling® Great White®
  4.2mm  9299A 

Sterling Ultracut ®
  4.2mm  C9405A

Burs 

Pre-bent Oval Bur  4.0mm HPS-HB03 

Pre-bent Oval Bur  6.0mm HPS-HB13 

Pre-bent Spherical Bur  5.5mm HPS-HB11

Pre-bent Polishing Bur  5.5mm HPS-HB12

Pre-bent Lanza™  –  15º HPS-CB09

ОПЕРАЦИЙ

КОНЧИК

ОПЕРАЦИЙ

™Серия Signature 

Лезвия и буры

Первые в своем роде лезвия и буры Signature Series ™ предназначены
 исключительно для использования в тазобедренном суставе. Прочные 
материалы и специальные процедуры позволяют более эффективно 
изменять анатомию бедра. Улучшенный доступ также достигается благодаря 
уникальным изогнутым бурам. Эти специальные инструменты для ТБС были 
разработаны для того, чтобы охватить шейку бедра для более точной резекции. 
Буры 5,5 мм и 6,0 мм имеют оптимизированную конструкцию канавки, позволяющую 
резать на дистальном конце. Большие размеры улучшают эффективность обработки.

®Доступен дополнительный список лезвий и боров Signature Series .

™Предизогнутое лезвие Lanza

Заострённое лезвие для шейвера

™
Заострённое лезвие Lanza  имеет конический дистальный наконечник, гладкий режущий 
профиль и двойное внутреннее режущее окно, предназначенное для точной и эффективной 
резекции в труднодоступных анатомических пространствах и чувствительных областях. 
Lanza предварительно согнута на 15º и доступна в длине, оптимальной для артроскопии 
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Ручные инструментыАбляция

®  EDGE 90º PROBE
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  ®  EDGE 50º PROBE
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ЗАВЯЗЫВАНИЕ УЗЛА
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®Edge

Зонды увеличенной длины для артроскопии тазобедренного сустава

Совместимые с биполярной артроскопической радиочастотной системой 
® ®CONMED Edge , зонды Edge  50º и 90º с увеличенной длиной 18 см 

обеспечивают удобный доступ для выполнения операций на бедре. 
Универсальная конструкция предназначена для обеспечения объемной 
абляции мягких тканей лицевой стороной электрода или плазменного слоя, 
а также тонкой ювелирной работы с краем электрода или плазменного слоя.

®
Зонды Edge   оснащены уникальным цельным 
вольфрамовым электродом, разработанным для снижения 
риска его разрушения, позволяя хирургам быстро и 
безопасно удалять объемные ткани.

®
EDGE  Arthroscopic Energy Bipolar Probes

Arthroscopic Energy 90º Probe with Suction, Extended Length AES-90SL	

Arthroscopic Energy 50º Probe with Suction, Extended Length AES-50SL	

® 
EDGE Arthroscopic Energy Capital Equipment

Arthroscopic Energy Generator AES -1	

Arthroscopic Energy Wireless Ablation / Resection Foot PedalW2000D	

Arthroscopic Energy Foot Control AES-FC	

Arthroscopic Energy Wireless Foot Control AES-WFC	

®Доступны дополнительные аксессуары Edge   

ОПЕРАЦИЙ

™Paradigm

Изогнутый пушер узла

Теперь доступен для артроскопических операций на ТБС.
Устройство для проталкивания узла Paradigm™* создано для упрощения
артроскопических процедур и легкого завязывания узла
даже в самых труднодоступных местах. 

Paradigm™ Curved Knot PusherPCKP	
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