
Как двигаться с 12 до 9 или 3 часов?

Головка сверла Sentinel™ 
для анатомической 
реконструкции передней 
крестообразной связки 

В анатомических реконструкциях ACL (одиночный или двойной 
пучок) многие хирурги размещают свои бедренные туннели в 
положении 9/3 часа, а не в «традиционном» положении 12 часов

Традиционное транстибиальное 
восстановление передней 
крестообразной связки с одним пучком:

Бедренный туннель расположен в 12 
часов в разрезе

О беспечивает хорошую Причина:
передне-заднюю стабильность большеберцовой 
кости.

 Ограниченная стабильность вращения.Риски:

Анатомическое восстановление 
передней крестообразной связки 
с одним пучком
Бедренный туннель, расположенный на 
расстоянии 9/3 часа внутри на основании 
анатомии пациента

Поддерживает стабильность голени Причина: 
и обеспечивает большую стабильность 
вращения.

Анатомическое восстановление 
передней крестообразной связки 
с двумя пучками

Два бедренных туннеля расположены на 9/3 
часа внутри в зависимости от анатомии пациента

Поддерживает стабильность Причина: 
вращения большеберцовой кости как можно 
ближе к состоянию до разрыва.

Антеромедиальный подход к порту:
Просверлите бедренный туннель через 
переднемедиальный порт (его всегда можно 
сделать достаточно низко).

Транстибиальный подход:
Сделайте большеберцовый туннель более 
медиальным. Помните, что иногда невозможно 
сделать его достаточно низко 



Как головка сверла Sentinel может помочь перейти к анатомическому подходу?

Медиальный подход к порту:
-Защита медиального мыщелка бедра (MFC)
-Защита задней крестообразной связки
-Размещение порта
-Визуализация

Чем медиальнее порт, тем лучше для Проблема: 
визуализации и тем легче получить доступ к 
анатомическому положению бедренного туннеля. 
Сложность в том, что вы приближаетесь к 
медиальному мыщелку бедра и задней крестообразной 
связке при продвижении сверла. Суставной хрящ и 
задняя крестообразная связка могут быть легко 
повреждены, если не принять особые меры

Транстибальный подход:
-Защита задней крестообразной связки
-Защита заднего отдела большеберцовой кости 
-Визуализация туннеля

После того, как спиценаправитель для Проблема: 
бедренного туннеля будет проведена, она сядет в задней 
части большеберцового туннеля. Если над направляющим 
штифтом надеть большое сверло, оно может повредить 
большеберцовое плато.

Расположите одиночную канавку Решение Sentinel: 
Sentinel спереди, это позволит головке сверла 
продвинуться над штифтом без повреждения плато 
большеберцовой кости.

Сверло Sentinel скользит по 
   медиальному мыщелку бедра 

Мульти-рифленое сверло проходит 
мимо медиального мыщелка бедра.

Сверло Sentinel, выходящее из плато большеберцовой кости.

Решение Sentinel: Единственная канавка Sentinel 
может быть расположена вдали от связки и мыщелка 
бедра, чтобы избежать повреждения. Это позволяет 
создать более медиальный портал для лучшей 
визуализации и расположения бедренного туннеля.

При сверлении бедренного туннеля Проблема: 
стандартным многогранным сверлом вы не можете 
видеть позади сверла, чтобы убедиться, что задняя 
стенка не повреждена. Это очень важно при подходе 
к медиальному порталу, так как некоторые хирурги не 
используют руководство Bullseye®.

Решение Sentinel: 
Единственная канавка 
Sentinel Drill обеспечивает 
визуализацию головкой 
сверла. Это может 
гарантировать хирургу, 
что у них не будет 
повреждена задняя стенка 
во время бурения

Проблема: Сверла с несколькими канавками 

могут повредить заднюю крестообразную связку 

при попытке сверлить бедренный туннель.

Единственная канавка Sentinel Решение Sentinel: 
может быть направлена в сторону от задней крестообразной 

связки, чтобы избежать повреждения.

Sentinel Drill также обеспечивает визуализацию за 

головкой сверла, как описано для медиального подхода 

порта
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