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Визуализация бедренной 
фиксации

360° контакт графта с костью

Повышенная прочность
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СИСТЕМА 
ПОПЕРЕЧНЫХ 
ШТИФТОВ PINN-ACL

®

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Система поперечных штифтов Pinn-ACL 

от CONMED используется для обеспечения 

фиксации бедра при реконструкции передней 

крестообразной связки (ACL) с использованием 

трансплантата мягких тканей. Инновационная 

конструкция обеспечивает повышенную 

прочность на отрыв благодаря поперечной 

фиксации трансплантата. Уникальной 

особенностью этой системы является 

превосходная прочность имплантата и 

способность использовать поперечный 

туннель для визуализации точной точки 

фиксации бедра. Вместе с точными приборами 

хирургическая техника позволяет добиться 

воспроизводимых клинических результатов. 



ШАГ 1 — ПОДГОТОВКА ГРАФТА

ШАГ 2 — РАЗМЕР ГРАФТА

Folded Semitendinosus Graft

Диаметр FДиаметр TT

Свернутая конструкция графта

Голенной пучокБедренный пучок
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Необходимые измерения

  F

  T

Диаметр графта
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PINN-ACL® СИСТЕМА ПОПЕРЕЧНЫХ ШТИФТОВ

ВЫРАЩИВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ГРАФТА

Для сухожилий и полусухожильных мышц

Сначала хирург собирает сухожилия тонкой и 
полусухожильной мышц. Каждый конец отдельных 
пучков трансплантатов прошивается кнутом примерно 
на расстоянии 35-40 мм от конца. Практически у всех 
пациентов длина собранных сухожилий должна 
составлять 200 мм.

Примечание: Обязательно прикрепите шовный 
материал достаточной длины к каждой связке 
трансплантата для натяжения трансплантата.

1a. После завершения сшивания создайте 
2 узла на нити  шва полусухожильной 
мышцы и 1 узел на нити шва тонкой 
мышцы для идентификации отдельных 
сухожилий. 

Используя блок калибровки трансплантата 
ConMed Linvatec (PS8832), измерьте весь 
диаметр пучка трансплантата. Должны быть 
сделаны измерения бедренного и 
большеберцового конца.
В зависимости от диаметра бедренного 
конца пучка трансплантатов выберите 
подходящий размер жгута для трансплантата 
(8 мм или 9 мм). Оставьте  шов прикрепленным 
к жгуту трансплантата; шов будет использован 
для прохождения трансплантата. Поместите 
аксессуар держателя жгута (PS8889) на 
подготовительный стол Grafix®.
Чтобы загрузить нити трансплантата в жгут 
трансплантата, поместите жгут трансплантата 
на аксессуар держателя жгута (PS8889) и 
пропустите нити трансплантата индивидуально 
через непрерывную петлю для шва на жгуте 
трансплантата в направлении от жгута 
трансплантата к аксессуару держателя жгута.

2a. Отцентрируйте пучок трансплантата в 
непрерывной петле жгута для прохождения 
трансплантата.
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СОЗДАНИЕ ТУННЕЛЯ В БЕДРЕ И ГОЛЕНИ

ШАГ 3 — СОЗДАНИЕ ТУННЕЛЕЙ

Голенной и бедренный туннели создаются с 
использованием стандартных инструментов из 
системы реконструкции крестообразных связок Grafix®.

Используя Pinn-ACL® Cruciate Guide, 3a. 
поместите направляющий штифт в голень.

3b. Сверло AccuDrill ™ соответствующего 
размера используется для создания 
большеберцового туннеля.

3c. Выберите подходящий направитель Bullseye®, 
чтобы оставить 1–2 мм кортикальной задней стенки 
в туннеле.

Вставьте направляющий шток для прохождения 
трансплантата через рукоятку направляющей 
Bullseye® и просверлите, пока она не выйдет 
из боковой части бедренной кости и кожи.

3d. Сверло C-Reamer ™ или Badger® 
соответствующего размера (8 мм или 9 мм) 
используется для создания бедренного доступа. 
Туннель должен быть рассчитан на 8-мм или 9-мм, 
чтобы вместить позиционирующий стержень системы 
Pinn-ACL CrossPin. Длина бедренного  туннеля  
должна быть не менее 30 мм (рекомендуется 35 мм). 
Направляющий штифт для прохождения 
трансплантата останется на месте.

3d 
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АРТИКУЛ   

CPP-4015 40mm 15 мм кортикальная длина

CPP-4520 45mm 20 мм кортикальная длина

CPP-5025 50mm 25 мм кортикальная длина

РАЗМЕРЫ ИМПЛАНТОВ CROSSPIN

5

PINN-ACL® СИСТЕМА ПОПЕРЕЧНЫХ ШТИФТОВ
УСТАНОВКА U-ОБРАЗНОГО НАПРАВИТЕЛЯ И ИЗМЕРЕНИЕ 
ДЛИНЫ КОРТИКАЛЬНОЙ ЧАСТИ

ШАГ 4 — СБОР И УСТАНОВКА U-ОБРАЗНОГО НАПРАВИТЕЛЯ
В зависимости от диаметра бедренного канала выберите позиционирующий стержень подходящего размера (8 мм или 9 мм) и 
установите его на U-образный направитель. Наденьте одноразовую поперечную канюлю на корпус U-образного направителя. 
(Примечание. Поперечная канюля поставляется с привязным ремнем.)

Когда U-образный направитель собран, вставьте позиционирующий стержень поверх направляющего штифта, проходящего 
через трансплантат, через большеберцовый туннель и в бедренное отверстие. Когда U-образный напрвитель в сборе полностью 
вставлен, метки лазерного травления на позиционирующем стержне указывают длину бедренного канала. (Примечание. Убедитесь, 
что позиционирующий стержень полностью вставлен в бедренное отверстие до тех пор, пока он не коснется верхней части бедренного 
канала , прежде чем продолжить. Выравнивание поперечного туннеля основано на том, что позиционирующая штанга плотно прижата 
к потолку бедренного канала.) Удалите направляющий штифт для прохождения трансплантата из бедренного канала.

После того, как U-образный направитель полностью вставлен в туннели, вращайте его корпус, пока поперечная канюля, 
установленная на корпусе направителя, не будет направлена в сторону бокового мыщелка. Поперечный тоннель будет пробурен от 
латерального к медиальному мыщелку.

ШАГ 5 — ВЫБОР РАЗМЕРА ИМПЛАНТА CROSSPIN 
Когда корпус U-образного направителя находится в правильной ориентации, вставьте сверло CrossPin в отверстие направляющей 
сверла и определите точку входа в поперечный туннель. Когда кончик сверла CrossPin касается кожи, используйте скальпель для 
создания небольшого разреза размером 3–5 мм, что поможет прохождению сверла через мягкие ткани для контакта с боковой корой 
бедра.

Чтобы определить подходящую длину поперечного штифта, используйте направитель U-Guide и головку сверла CrossPin Drill Bit в 
качестве штангенциркуля, чтобы сначала определить длину кортикальной стороны поперечного туннеля, т. е. расстояние от боковой 
коры бедра до боковой стенки бедренного канала. Чтобы измерить это расстояние, плотно прижмите сверло CrossPin к поверхности 
коры без сверления и прочитайте отметки глубины лазерного травления, где сверло входит в отверстие направляющей сверла. 
Это измерение важно при выборе имплантата CrossPin подходящего размера для фиксации боковой поверхности коры. Каждый 
штифт CrossPin имеет кортикальную длину, предназначенную для того, чтобы занимать кортикальную сторону поперечного туннеля, 
при этом доступные длины кортикального слоя составляют 15 мм, 20 мм и 25 мм. Подходящая длина CrossPin - это та, длина коры 
которой меньше или равна измеренной длине кортикального туннеля. Выберите подходящий размер CrossPin из таблицы ниже.

Общая длина (X) Расстояние от боковой бедренной коры до передней стенки бедренного туннеля (Y)
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СОЗДАНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО ТУННЕЛЯ

После проведения измерений убедитесь, что направляющий 
штифт для прохождения трансплантата удален, и 
просверлите поперечный туннель, пока сверло не упрется
в корпус U-направляющей

6a. Не вытягивайте сверло из туннеля с помощью 
силы. Когда сверло вытягивают из туннеля вручную, 
вставьте поперечную канюлю в поперечный туннель.

Примечание: поперечная канюля предназначена 
для поддержания места входа в поперечный туннель, 
предотвращая закрытие фасции отверстия.

6b. Верните направляющий штифт для прохождения 
трансплантата в нужное положение, пропустив его 
сверлильный наконечник сначала через узел U-образного 
направителя, пока он не выйдет из бокового бедра и кожи. 
Снимите направитель с колена, надвинув его на 
направляющий штифт, когда он выходит из бедренного 
и большеберцового туннелей.
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PINN-ACL СИСТЕМА ПЕРЕКРЕСТНЫХ ШТИФТОВ

ПРОПУСК ГРАФТА

®

ШАГ 7 — ПРОПУСТИТЕ ГРАФТ
Конструкция трансплантата (т. е. жгут трансплантата 
и узел трансплантата) втягивается в колено с 
помощью направляющего штифта для прохождения 
трансплантата. Пропустите  шов на жгута для 
трансплантата через ушко проходного штифта 
для прохождения трансплантата и, сохраняя 
выравнивание по латерально-медиальной оси 
ушка в жгуте для трансплантата, подайте 
конструкцию трансплантата в большеберцовую 

трубу.

7a. По мере того, как жгут трансплантата входит в 
суставное пространство во внутрикондилярной 
насечке, при необходимости используйте 
артроскопический зонд, чтобы поддерживать 
ориентацию метки  в боковом направлении к 
медиальному, когда он проходит в бедренный 
туннель. Сильно потяните за конструкцию 
трансплантата, пока она полностью не сядет в 
отверстие бедренного канала.

7b. Артроскоп может быть помещен в 
поперечную канюлю для просмотра совмещения 
оси ушка петли трансплантата с осью поперечного 
туннеля.

Вид камеры ориентации жгута 
трансплантата в межмыщелковой 

выемке

Вид с камеры через поперечный 
туннель с ушком на жгут графта по 

центру поперечного туннеля
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ФИКСАЦИЯ ГРАФТА

ШАГ 8 — ФИКСАЦИЯ ГРАФТА
Вручную пропустите направляющий штифт для прохождения 
трансплантата через поперечную канюлю и ушко жгута 
трансплантата в медиальную часть поперечного туннеля. 
Когда направляющий штифт для прохождения трансплантата 
не продвинется дальше,  для прохождения трансплантата 
просверлите ход под направляющий штифт, пока он не 
выйдет из медиального отдела бедра и кожи.

Чтобы убедиться в правильном размещении штифта для 
прохождения трансплантата, потяните натяжение конструкции 
трансплантата. Штифт для прохождения трансплантата должен 
пересекать конструкцию жгута трансплантата.

8a. Оставьте ведущий шов на выбранном 
имплантате CrossPin на месте для использования 
при выравнивании имплантата во время 
окончательной фиксации бедра. Пропустите 
свинцовый шов на имплантате CrossPin через 
ушко трансплантата, проходящего через 
направляющий штифт. Удалите штифт для 
прохождения трансплантата из поперечного 
туннеля, потянув его с медиальной стороны, 
пока он полностью не выйдет из колена. 
Ведущий шов имплантата CrossPin должен 
проходить через поперечный туннель, жгут 
трансплантата и выходить с медиальной 
тороны колена.

8b. Артроскоп может быть помещен в поперечную 
канюлю для просмотра свинцового шва, проходящего 
через ушко жгута прививочного трансплантата, как 
подтверждение того, что путь имплантата CrossPin 
будет соединяться с жгутом графта.

Вид камеры через поперечный туннель, 
показывающий свинцовый шов 

имплантата CrossPin, проходящий через 
ушко жгута графа
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PINN-ACL® СИСТЕМА ПЕРЕКРЕСТНЫХ ШТИФТОВ

ФИКСАЦИЯ ГРАФТА

ШАГ 9 — ФИКСАЦИЯ ШТИФТА
Вставьте CrossPin Driver в проксимальный конец 
имплантата и постучите по нему молотком, 
чтобы протолкнуть имплантат через поперечную 
канюлю в поперечные туннели. Ведущий шов 
имплантата CrossPin натягивается для 
устранения провисания свинцового шва. 
Когда имплантат CrossPin входит в боковой 
поперечный туннель, продолжайте продвигать 
имплантат с помощью привода и молотка, 
одновременно вытягивая поперечную канюлю. 
Продолжайте продвигать CrossPin,
пока он не остановится.

9a. После того, как CrossPin полностью установлен, 
отсоедините драйвер и убедитесь, что имплантат 
CrossPin находится на одном уровне или немного 
ниже поверхности коры, пальпируя проксимальный 
конец CrossPin в месте введения.

ШАГ 10 — УДАЛЕНИЕ ШВА

Приложите натяжение к конструкции трансплантата в том месте, где она 
выходит из большеберцового туннеля, чтобы проверить фиксацию бедренной кости.

Потяните за один конец свинцового шва, прикрепленного к CrossPin, 
чтобы снять шов с CrossPin. Затем потяните за один конец свинцового 
шва, прикрепленного к жгуту трансплантата, чтобы удалить шов из 
жгута трансплантата.

Натяжение трансплантата можно проводить с использованием 
системы натяжения трансплантата ConMed Linvatec SE.

Рекомендуемая фиксация большеберцовой кости - 
интерференционный винт ConMed Linvatec BioScrew® Xtralok®.
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PINN-ACL СИСТЕМА ПЕРЕКРЕСТНЫХ ШТИФТОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

®

ИНСТРУМЕНТЫ И ИМПЛАНТЫ ИЗ СИСТЕМЫ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ШТИФТОВ PINN-ACL 

Эта система предназначена для поперечной бедренной фиксации трансплантатов мягких тканей при реконструкции ACL, 
что позволяет повысить прочность на отрыв. Система ConMed Linvatec Pinn-ACL CrossPin состоит из биоабсорбируемого 
имплантата Graft Harness и самоупрочняющегося имплантата CrossPin. Жгут графта состоит из поли-L-молочной кислоты 
с высокопрочной петлей из полиэтиленового волокна, а имплантат CrossPin состоит из самоусиливающейся поли-L-молочной 
кислоты. Имплантаты Graft Harness и Pinn-ACL CrossPin предназначены для одноразового использования и поставляются 
стерильными.
Имплантаты Pinn-ACL CrossPin System являются последним дополнением к линии биоабсорбируемых продуктов фиксации 
ConMed Linvatec для реконструкции передней крестообразной связки, разработанной совместно с Linvatec Biomaterials Limited 
с инновациями и улучшением клинических результатов.

Характеристики

· Уникальная хирургическая техника Pinn-ACL CrossPin дает хирургу возможность визуализировать точную точку фиксации бедра
·В  имплантате Pinn-ACL CrossPin используется запатентованный полимер SELF-REINFORCED ™ PLLA, обеспечивающий самый 
сильный биодеградируемый имплантат из доступных
·Д лина CrossPin (длина коронки CL) - 40 мм (15 мм CL), 45 мм (20 мм CL), 50 мм (25 мм CL)
·И мплантат Graft Harness состоит из формованного PLLA и непрерывной петли из высокопрочного полиэтиленового волокна, 
используемого для фиксации трансплантата мягких тканей.
·Д иаметр жгута трансплантата - 8 мм и 9 мм
·Н епрерывная петля из высокопрочного полиэтиленового волокна уменьшает травмирование трансплантата
·А бсорбция CrossPin начинается in vivo приблизительно через 15-24 недели, аналогично другим имплантатам SR-PLLA
· Приборы Pinn-ACL CrossPin System имеют инновационный дизайн со встроенной трехточечной прецизионной эталонной системой.
·Д иаметр позиционного стержня / бедренного туннеля - 8 мм и 9 мм

Высокопрочное полиэтиленовое волокно в непрерывной петле Graft Harness производится с:

Иллюстрации, используемые в этой технике, приведены только 
для справки и не отражают всю затронутую анатомию или 
относительный размер анатомической структуры.

Позиционирующий стержень
8 мм и 9 мм

CrossPin U-образный
 направитель

Сверло CrossPin

Поперечная канюля

Жгут
графта
с петлей

CrossPin Имплантат



Наименование Кат.номер

40mm (15mm) Self-Reinforced
™

 CrossPin, Sterile .....................  CPP-4015

45mm (20mm) Self-Reinforced CrossPin, Sterile ....................... CPP-4520

50mm (25mm) Self-Reinforced CrossPin, Sterile ....................... CPP-5025

8mm Graft Harness and Transverse Cannula, Sterile ................ CPH-8000

9mm Graft Harness and Transverse Cannula, Sterile ................ CPH-9000

Pinn-ACL Sterilization Case. .................................................... CPS-8901

CrossPin U-Guide. .................................................................. CPS-8902

CrossPin Drill Bit .................................................................... CPS-8903

CrossPin Driver ...................................................................... CPS-8904

8mm Positioning Rod. ............................................................. CPS-8908

9mm Positioning Rod. ............................................................. CPS-8909

Harness Holder Accessory ......................................................... PS8889

Graft Sizing Block ..................................................................... PS8832

SE Graft Tensioner ...................................................................... C9050

SE Graft Tensioner Drill Guide, 6mm ............................................ C9051

SE Graft Tensioner Drill Guide, 8mm ............................................ C9052

SE Graft Tensioner Suture Separator ............................................. C9053

S E Graft Tensioner Breakaway Pins with Graft Tension Calculator ...C9054

(Box contains 5 sets. Set contains 2 pins and 1 calculator)

SE Graft Tensioner System Sterilization Tray .................................. C9055

BioScrew Xtralok 8 mm x 35 mm ................................................  C8044

BioScrew Xtralok 9 mm x 35 mm ................................................  C8027

BioScrew Xtralok 10 mm x 35 mm ..............................................  C8028

BioScrew Xtralok 11 mm x 35 mm ..............................................  C8029

BioScrew Xtralok 8 mm x 40 mm ................................................  C8043

BioScrew Xtralok 9 mm x 40 mm ................................................  C8040

BioScrew Xtralok 10 mm x 40 mm ..............................................  C8041

BioScrew Xtralok 11 mm x 40 mm ..............................................  C8042

BioScrew Universal Driver, Modular ............................................  C8716

Ratcheting Handle ......................................................................  D8640

ACL Disposable Kit. ......................................................................  8800

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Система перекрестных 

штифтов Pinn-ACL

(Вырывающая 
сила 1700 N*)

Жгут штифта
Имплантат CrossPin 

™
Система натяжения графта SE   

Направитель дрели 
6 мм и 8 м

Отрывные
штифты

Вырывающая сила 1400 Н*

Винт BioScrew  Xtralok

PINN-ACL СИСТЕМА ПЕРЕКРЕСТНЫХ ШТИФТОВ
®

® ®
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