
СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА 

Безузловая фиксация 

Двурядный Шов CuffLink™
Снижает трение и давление

®Hi-Fi  лента изнашивается медленнее, будь то фиксация шва 
посредине или сбоку для контроля давления. Новая хирургическая 
техника наложения двурядного шва CuffLink™ Double-Row от 
CONMED позволяет улучшить процесс заживления 
после разрыва вращательной манжеты плеча.  



Новое решение CuffLink™ от CONMED сочетает использование 
   самопробивного мягкотканного фиксатора

нового безузлового якорного фиксатора CrossFT™ Knotless  
®с контролем натяжения и менее абразивной ленты Hi-Fi  Tape для 

оптимальной компрессии вращательной манжеты.
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Вне зависимости от используемого типа якорного фиксатора, 
новое решение CuffLink™ имеет больше преимуществ перед 
другими методиками восстановления двурядным швом 
вращательной манжеты. 

  

Y Knot RC

• Самопробивной: не требуется делать первичное отверстие, 
что ускоряет время процедуры. 
• Меньший размер: благодаря диаметру основания 2.8 мм 
обеспечивается меньшая потеря костной массы.  
• Более надежная фиксация (603 Н)
• Безузловой: в суставе не остаются посторонние частицы
• Позволяет использовать разные техники наложения швов

Вырывающая сила в кортикальном слое свиной кости
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CUFFLINK™ /
CROSSFT™
БЕЗУЗЛОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Безузловой якорный фиксатор CrossFT

Двойная резьба для фиксации в кортикальной 
и губчатой кости



CUFFLINK™ /
CROSSFT™
БЕЗУЗЛОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

• На 69% меньше абразивного износа, чем у  при FiberTape
сравнении количества разрывов сухожилий

• Более широкая компрессия, чем у шовного материала 2, что #
увеличивает межсуставную область соприкосновения сухожилий

• Прочнее шовного материала 2 более чем в 2 раза#

• Упрощает восстановление двухрядных швов, устраняя 
необходимость в завязывании узлов в середине ряда



CUFFLINK™ /
CROSSFT™
БЕЗУЗЛОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
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 На 69% менее абразивна, чем лента другого про-
изводителя
 Достигается более широкая компрессия по срав-
нению с нитью #2, для лучшего контакта между 
связкой и костью



• Контроль натяжения для оптимального сжатия связок
• Лента Hi Fi® на 69% менее абразивна, чем лента 
другого производителя
• Двойная нить для фиксации кортикальной и губчатой 
кости
• Вмещает до 6 концов нитей
• Доступные диаметры: 4.0 мм, 4.75 мм и 5.5 мм

Что такое контроль натяжения?

Безузловые якорные фиксаторы CrossFT™ позволяют 
хиругам регулировать натяжение нити и давление на 
связку манжеты.

Контролируемое натяжение предотвращает перенапря-
жение. Телескопическая метка продвигается дистально 
при установке  анкера манжеты и не позволяет пере-
крыть кровоснабжение.

ЭТАП 2

Лотеральный ряд
Безузловой якорный фиксатор CrossFT™



Безузловая якорная техника 
CuffLink™

Быстрая техника, которая не
требует вязки узлов. Два безузловых 

™
якорных фиксатора  CrossFT и ли 

®
Y-Knot  RC с лентой крепятся посредине и 

™
два фиксатора CrossFT -  сбоку.

Техника матрасного шва

Два безузловых якорных фиксатора  
®CrossFT™ или Y-Knot RC с лентой 

крепятся посредине, и два 
фиксатора CrossFT™ - сбоку. Нити 
#2 из средних якорных фиксаторов 
продеваются и завязываются 
матрацными швами. Крепление швов 
обеспечивает среднее давление. 

CuffLink™ - Единая система для всех техник
® ™В сочетании с безузловыми якорными фиксаторами Y-Knot RC и CrossFT  система 

™
CuffLink  позволяет использовать практически любую технику наложения 
двурядного шва разрыва вращательной манжеты плеча. 

Техника плотных стежков

Два безузловых якорных фиксатора  
™ ®CrossFT  или Y-Knot RC с лентой 

крепятся посредине и два фиксатора 
™CrossFT  - сбоку. Нити #2 из средних 

якорных фиксаторов продеваются и 
завязываются как  шкив. Крепление 
швов обеспечивает среднее 
давление.

Техника рип-стоп

Два безузловых якорных фиксатора  
™ ®CrossFT  или Y-Knot RC с лентой 

крепятся посредине и два 
™фиксатора CrossFT  - сбоку. Нити #2 

из средних якорных фиксаторов 
продеваются и завязываются рип-
стоп швом. Чтобы предотвратить 
разрыв, матрацные швы рип-стоп 
крепятся под средним рядом, что 
позволит сохранить силу шва в 
случае ослабления связки.

Простая техника

Если манжета не может сжаться обратно и 
восстановить свое начальное положение, 
хирург может использовать нити #2. Два 

™безузловых якорных фиксатора  CrossFT  или 
®Y-Knot  RC с лентой крепятся посредине и два 

™фиксатора CrossFT  - сбоку.
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