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Восстановление медиальной
пателлофеморальной связки 

Медиальная пателлофеморальная (надколенно-бедренная) связка 

функционирует благодаря сопротивлению поперечному смещению 

надколенника. Восстановление медиальной
пателлофеморальной связки возвращает на место эту связь, 

сохраняя коленную чашечку в центре трохлеарной 

надколенниковой выемки вырезка бедренной кости.

Внимание к деталям, таким как анатомическое расположение 

трансплантата, сопротивление чрезмерному натягиванию 

трансплантата и бережное обращение с тканями, является ключом 

к успешной стабилизации надколенника.

До процедуры восстановления колено должно быть тщательно 

обследовано под наркозом. Артроскопия коленного сустава должна 

выполняться для оценки целостности хондральных поверхностей, 

определения других патологий, устранения дефектов и выполнения 

любых необходимых боковых выпусков.

Следующая техника описывается доктором Лори Химстра (Банф, Канада)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕДИАЛЬНОЙ
ПАТЕЛЛОФЕМОРАЛЬНОЙ СВЯЗКИ



ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СВЕРЛЕНИЕ 
БЕДРЕННОГО ТУННЕЛЯ 

Система восстановления 
коленного сустава

ПОДГОТОВКА ГРАФТА

ПОДГОТОВКА ЯКОРЯ

НАДКОЛЕННАЯ ФИКСАЦИЯ

Для процедуры можно использовать автографт из полусухожильной или 
тонкой мышцы, а также аллографт. Обрежьте трансплантат до 22-24 см, а 
затем пополам, чтобы получить графт длиной 11-12 см (в зависимости от 
размеров пациента). Сделайте зигзагообразные стежки на 2 см с каждого 
конца графта нитью #2, оставляя одинаковые концы нити на каждой стороне. 
Измерьте двойной диаметр бедренной стороны графта с помощью 
измерителя графта.

Бедренная сторона

Надколенная сторона

®
Подготовьте два 3,3-миллиметровых анкера PopLok , потянув две части 

®
шовного материала Hi-Fi  #2 через язычок загрузки шовного материала от 
дистального к проксимальному. Оставьте 3-4 см шовную петлю на 

®
дистальном конце каждого якоря PopLok .

Создайте надрез на 2 см над вставкой надколенника медиальной связки, 
которая находится в верхней половине медиальной границы надколенника. 
После вскрытия подготовьте кровоточащее костное ложе над областью 
введения с помощью рингера, стараясь не повредить кортикальную ткань на 
месте отверстий.

®
Просверлите два контрольных отверстия с помощью сверла PopLok  
диаметром 2,9 мм на верхнем и нижнем крае подготовленного участка 
вставки на коленной чашечке. Продвигайте сверло до тех пор, пока 
дистальная лазерная линия не окажется чуть ниже субхондральной кости.

®
Поместите каждый 3,3-миллиметровый анкер PopLok  в направляющее 
отверстие под тем же углом, что и отверстие. Аккуратно постучите молотком 
по каждому якорю, пока горизонтальная лазерная линия не окажется на 
одном уровне с субхондральной костью. Поддерживайте первую рукоятку 
анкера для устойчивости при установке второго анкера. Не используйте 
ручное давление для вставки якоря в отверстие, так как это может привести 
к преждевременному смещению якоря с направителя.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СВЕРЛЕНИЕ 
БЕДРЕННОГО ТУННЕЛЯ 

Перекрестите  свободные 
концы  подготовленного 
трансплантата  через  две 

®
петли  швов  Hi-Fi , 
выходящих  из  каждого  якоря  

®
PopLok   3,3 мм.

Обеспечивая 
противодавление на анкер 

®
PopLok , натягивайте 
каждый конец шовного 
материала по отдельности 
до тех пор, пока петля не 
затянет трансплантат в 
месте введения 
надколенника.

При затягивании шовных 
петель отрегулируйте 
трансплантат так, чтобы оба 
конца захватывались 
каждой шовной петлей.
Повторите тот же шаг со 
вторым шовным 

®
фиксатором PopLok .

После достижения 
оптимального натяжения швов, 
разверните каждый шовный 

®
фиксатор PopLok , отпустив 
красный защитный кожух 
перед развертыванием и 
постоянно нажимая на 
спусковой крючок, пока не 
услышите характерный 
щелчок.

Восстановление медиальной
пателлофеморальной связки 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СВЕРЛЕНИЕ 
БЕДРЕННОГО ТУННЕЛЯ 

Бедренная сторона

Создайте разрез 2 см над бедренной вставкой 
медиальной связки. Поместите направляющий 
штифт 2,4 мм для прохождения трансплантата 
на 2-3 см в анатомическую область введения 
медиальной связки в бедренную кость позади 
медиального эпикондила и ниже приводящего 
бугорка.

Проверьте положение штифта, намотав нити 
® ®Hi-Fi  с якорем PopLok  на надколенное 

крепление вокруг штифта. Швы должны быть 
туго растянуты и ослаблены при сгибании.

После правильного размещения 
направляющего штифта для прохождения 
трансплантата продвиньте его через 
бедренную кость и наружный боковой аспект 
бедра, направляя немного вверх и вперед, 
чтобы избежать повреждения жизненно важных 
структур. Убедитесь, что ушко направляющего 
штифта для прохождения трансплантата по-
прежнему открыто в середине, чтобы 
обеспечить прохождение шва.

®Используйте сверло Badger  на 1 мм больше, чем 
диаметр бедренной стороны трансплантата, 
чтобы просверлить направляющую булавку для 
прохождения  трансплантата диаметром 2,4 мм 
до  30  мм.

ПОДГОТОВКА БЕДРЕННОЙ ЧАСТИ

ПРОКЛАДЫВАНИЕ ГРАФТА

ФИКСАЦИЯ БЕДРЕННОЙ ЧАСТИ

®
Поместите шов Hi-Fi #2 через сдвоенную 
бедренную сторону трансплантата. Пропустите 
зажим Келли от разреза бедренной кости через 
слой 2 колена, глубоко к голенной фасции, но 
поверхностно к капсуле коленного сустава, к 
надколенному разрезу. Зацепите проходной 

®
шовный материал Hi-Fi #2 с помощью зажима 
Келли и протяните трансплантат через слой 2 к 
месту  прикрепления  бедренной  кости.

Загрузите проходной шов в  ушко 2,4-
миллиметрового направляющего штифта 
трансплантата.
Используя молоток, протолкните булавку через 
бедренную кость, выводя проходящий шов с 
боковой стороны бедра. Используя палец в 
качестве шкива, осторожно потяните швы, 
чтобы поместить трансплантат в бедренный  
канал.

Сгибая колено до 30-40 градусов, зафиксируйте коленную чашечку. Натяните трансплантат, осторожно 
надавливая на швы, выходящие из бокового бедра, чтобы он напрягся, сохраняя при этом достаточную 
подвижность надколенника.

®После того, как достигнуто оптимальное натяжение трансплантата, поместите провод BioScrew  
® ™ ®

Hyperflex  Guide в бедренный канал. Вставьте винт GENESYS  Matryx , диаметр которого равен 
диаметру бедренного канала над направляющей.
Продвиньте винт, пока он не окажется на одном уровне с субхондральной костью.

Система восстановления 
коленного сустава



ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ

Отслеживание состояния надколенника следует проводить артроскопическим 
путем для подтверждения соответствующего натяжения трансплантата.

Проверьте подвижность надколенника, прежде чем снимать швы.
Снимите свинцовые бедренные швы. Прикрепите концы шовного материала 

® ®
Hi-Fi #2 от анкеров PopLok  друг к другу в качестве вторичной фиксации со 
стороны надколенника. Свинцовые швы на свободных концах трансплантата 
могут быть обрезаны.

Послойно ушейте рану, нанесите стерильную повязку и наколенную скобу на 
колене, зафиксированную в разгибе.

Восстановление медиальной
пателлофеморальной связки 
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ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ ЗАКАЗА




