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Система анатомического 
восстановления передней 

®крестообразной связки Bullseye  



Система анатомического восстановления 
®

передней крестообразной связки Bullseye  

Этот хирургический метод обеспечивает анатомический медиальный подход к 
®реконструкции передней крестообразной связки. Инструментарий Bullseye  

® ™ ®
Cruciate System используется совместно с XO Button  и винт  GENESYS  Matryx  
безопасно способствует более точной и анатомичной реконструкции, которая 
стимулирует биологическую репарацию пациента.
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Моделирование и бурение бедренной кости 

Этот хирургический подход требует трех портов. Стандартный переднемедиальный порт 
и переднелатеральный порт должны быть расположены близко к сухожилию надколенника. 
Добавочный переднемедиальный порт должен быть чуть выше мениска ниже и более 
медиальным, чем передне-медиальный порт. При наличии хирургической маркировки 
разрезают переднезадний и переднелатеральный порты.

Вставьте шейвер ConMed Linvatec с наконечником (лезвием) и удалите все оставшиеся ткани 
передней крестообразной связки.

Создайте добавочный переднемедиальный порт , расположенный в переднелатеральном 
портале, смотрящем медиально. Согнув колено на 90 градусов, пальпируйте медиальную 
линию сустава. При прямой визуализации вставьте иглу спереди от медиального 
мыщелка бедра и над медиальным мениском, чтобы избежать повреждения. Игла 
должна быть направлена к межмыщелковой насечке.
Продвиньте иглу, чтобы подтвердить доступ к бедренному следу передней 
крестообразной связки

Разрежьте кожу, двигая лезвие от мыщелка бедра, чтобы не повредить суставную 
поверхность. Переключите артроскоп на переднемедальный порт. 
Отметьте центр следа бедренной кости передней крестообразной связки с помощью шила 
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Используйте линейку 
Bullseye® Native Footprint 
Ruler для оценки 
площади и размера 
передней крестообразной 
связки.

После того, как по снимку 
передней крестообразной 
связки определился центр, 
вставьте направляющую 

®
Bullseye  в добавочный 
переднемедиальный порт 
(колено должно быть согнуто на
90 градусов). 
Поместите направляющую в 
добавочный переднемедиальный 
порт. Как только правильное 
положение будет достигнуто, 
продвиньте направляющую 
булавку для трансплантата 
XACTPIN ™ на 
несколько миллиметров, 
чтобы прорезать кость

Выдвиньте XACTPIN ™ наружу, 
чтобы убедиться, что место, 
помеченное XACTPIN ™, 
находится посредине.

Используя направляющую для 
позиционирования XACTPIN ™, 
гиперфлекса и подъема колена, 
продвиньте XACTPIN ™ через 
корковый слой и кожу.

Моделирование и бурение бедренной кости 
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Вручную потяните назад, чтобы зацепить головку направляющего штифта XACTPIN ™ 
на внешнем бедренном корковом слое, чтобы определить отверстие от длины коры.
Продвиньте XACTPIN ™ так, чтобы шейная часть внизу находилась снаружи от кожи 
и штифт был плотно зажат в бедренном туннеле.

Используйте вращательное движение, чтобы удалить направляющую бедренной кости 
из сустава 

Вставьте сверло Sentinel® с канавкой поверх направляющего штифта через добавочный 
переднемедиальный порт так, чтобы режущая кромка была направлена в сторону от мыщелка 
бедренной кости, и продвиньте сверло к контуру бедренной кости переднелатеральной стороной

С помощью поршневого движения вперед и назад осторожно просверлите бедренный туннель 
на нужную глубину, чтобы предотвратить удар из боковой коры бедра.
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Не отрывая руки от спускового 
®

крючка, сдвиньте сверло Sentinel  
мимо медиального мыщелка 
бедра и из порта, следя за тем, 
чтобы лезвие было направлено 
в сторону от мыщелковой 
поверхности.

®
Используйте сверло XO Button , 
чтобы просверлить бедренный 
канал. Продвиньте буровое 
сверло через боковую кору.

®
Используя сверло XO Button , 
как при использовании 
стандартного глубиномера, 
вручную потяните его, чтобы 
закрепить головку сверла на 
внешней бедренной коре, 
чтобы подтвердить ранее 
определенную апертуру 
для длины коры.

®
Снимите сверло XO Button , 
оставив XACTPIN™ на месте.

Поместите два свободных конца 
проходящего шва #2 через ушко 
направляющего штифта.

Затем протяните направляющий 
штифт через бедро в боковом 
направлении, удерживая палец в 
петле шовного материала, чтобы 
он не попал в коленный сустав.

Моделирование и бурение бедренной кости 



Anatomic ACL  

Reconstruction using  
®the Bullsey eCruciate 

System

15

17

16

18

Reconstruction using  
®the Bullsey eCruciate 

System

Система 
анатомического
восстановления 
передней 
крестообразной связки 

®Bullseye  

МОДЕЛИРОВАНИЕ И БУРЕНИЕ ТУНБЕЛЬНЫХ ТУННЕЛЕЙ

Как только концы шовного материала извлечены в боковом направлении, 
потяните петлевой конец шовного материала ко входу в бедренный канал

Переместите артроскоп на переднелатеральный порт. Затем вставьте 
®аблатор Lightwave  в переднелатеральный порт, чтобы отметить центр 

области большеберцовой кости с переднелатеральной стороны.

Установите угол наклона большеберцового направляющего инструмента 
®Bullseye  к нужным настройкам. Вставьте наконечник в передне-медиальный порт, 

поместив наконечник направляющей в центр зоны большеберцовой кости с
переднелатеральной стороны. Продвиньте наружную направляющую втулку 
вплотную к передней коре большеберцовой кости.

®Используйте насадку ConMed Linvatec M-Power 2 для крепления наконечника и штифта, 
чтобы продвинуть большеберцовый направляющий штифт, пока он не достигнет точки 
направляющего рычага. Нажмите на рычаг, чтобы снять гильзу. 

®Извлеките направляющий инструмент для большеберцовой кости Bullseye  из сустава
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ФИКСАЦИЯ ГРАФТА 

Поместите кюретку над острием 
направляющего штифта, чтобы 
защитить ее от случайного 
продвижения при сверлении. 
Обязательно используйте сверло 

® ®Badger  или Sentinel  
соответствующего размера 
для сверления большеберцового 
канала.

Используйте направляющую для 
сверления натяжителя SE™ 
соответствующего размера. 
Поместите направляющую в 
большеберцовый туннель и 
установите два штифта, а затем 
удалите направляющую

Используйте зонд, чтобы ввести 
петлю проходящего шва в сустав.
Извлеките петлю через 
большеберцовый туннель с помощью 
щипцов для извлечения шва.
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Обнажив внешнюю петлю шовного материала, проденьте шовные нити загруженного 
графта XO Button® в проходящую петлю шовного материала и протяните их через 
туннель бедренной кости, следя за тем, чтобы конструкция трансплантата находилась 
вне большеберцовой кости.

Потяните загруженный трансплантат XO Button® в сустав и через бедро, одновременно 
сгибая и поднимая колено, чтобы облегчить прохождение трансплантата.
Убедитесь, что устройство XO Button® перевернуто и сидит прочно.

Загрузите шовный сепаратор натяжителя трансплантата SE ™. Расправьте нити стежков в 
радиальном направлении при загрузке натяжителя трансплантата SE ™.
Привязывание соответствующих нитей стежков к левому и правому натяжным колесам 
позволяет индивидуально и точно натягивать связки.
Примените желаемое натяжение трансплантата, а затем согните и разогните коленный 
сустав, чтобы расслабить его. Держите колено согнутым на пятнадцать градусов и 
установите желаемое конечное напряжение.

Загрузите соответствующий интерферентный винт GENESYS ™ Matryx® в 
Tri-Lobe Driver.Убедитесь, что колено согнуто на 15 градусов. Продвиньте 
проводник BioScrew® HyperFlex® Guide в большеберцовый канал в центр 
четырех трансплантатов. Вставьте винт и отвертку GENESYS ™ Matryx® 
на направитель и продвиньте ее через натяжитель в 
большеберцовую трубу, пока она не будет на одном уровне с 
кортикальным слоем большеберцовой кости.



ФИНАЛЬНЫЕ ШАГИ

Снимите натяжитель штифта SE™ и штифты и следуйте стандартному алгоритму, чтобы 
закрыть разрезы.
Обратите внимание на анатомическое положение окончательного размещения 
трансплантата.
Выполнение анатомической реконструкции передней крестообразной связки с 
использованием 
медиального порта обеспечивает улучшенную стабильность вращения по сравнению с 
неанатомической 
реконструкцией. При прохождении колена через сгибание и разгибание не наблюдается 
никакого  смещения трансплантата. 
Кроме того, при использовании этого метода пластика кости, как правило, не требуется, за 
исключением случаев, когда 
присутствует неестественная анатомия, такая как межмыщелковая насечка в форме «А».
Это лишь некоторые из многочисленных преимуществ использования системы Cruciate 
ConMed Linvatec Bullseye®.
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XO Butt On® (wITh hIFI®) 

15mm Continuous Loop  ........................T5015 

20mm Continuous Loop  ........................T5020 

25mm Continuous Loop  ........................T5025

30mm Continuous Loop  ........................T5030

35mm Continuous Loop  ........................T5035 

40mm Continuous Loop  ........................T5040 

45mm Continuous Loop  ........................T5045 

50mm Continuous Loop  ........................T5050 

55mm Continuous Loop  ........................T5055 

60mm Continuous Loop  ........................T5060

XO Butt On® InstrumentatIOn

XO Button Drill Bit  ...............................C8590 
XO Button Holder  ...............................PS8834 
XO Button Graft Passing Guide Pin  ........C8676 
EL Depth Probe ...................................21.1001 

 
5.0 x 20mm ....................................235020M5
5.0 x 25mm ....................................235025M5
5.0 x 30mm ....................................235030M5
5.5 x 15mm ....................................235515M5
5.5 x 20mm ....................................235520M5
5.5 x 25mm ....................................235525M5
5.5 x 30mm ....................................235530M5
6.0 x 15mm ....................................236015M5
6.0 x 20mm ....................................236020M5
6.0 x 25mm ....................................236025M5
6.0 x 30mm ....................................236030M5
6.5 x 15mm ....................................236515M5
6.5 x 20mm ....................................236520M5
6.5 x 25mm ....................................236525M5
6.5 x 30mm ....................................236530M5
7.0 x 20mm ....................................237020M5
7.0 x 25mm ....................................237025M5

7.0 x 30mm ....................................237030M5
8.0 x 20mm ....................................238020M5
8.0 x 25mm ....................................238025M5
8.0 x 30mm ....................................238030M5
8.0 x 35mm ....................................238035M5
9.0 x 20mm ....................................239020M5
9.0 x 25mm ....................................239025M5
9.0 x 30mm ....................................239030M5
9.0 x 35mm ....................................239035M5
10.0 x 20mm ..................................231020M5
10.0 x 25mm ..................................231025M5
10.0 x 30mm ..................................231030M5
10.0 x 35mm ..................................231035M5
11.0 x 20mm ..................................231120M5
11.0 x 25mm ..................................231125M5
11.0 x 30mm ..................................231130M5
11.0 x 35mm ..................................231135M5

GenesYs ™ matr YX® Interference screwsBullseYe ® femOral fOO tprInt GuIdes

5mm ....................................................SB5000
6mm ....................................................SB6000
7mm ....................................................SB7000
8mm ....................................................SB8000
9mm ....................................................SB9000   
10mm .................................................SB10000
11mm .................................................SB11000

BullseYe
®

 femOral fOO tprInt r uler  

Bullseye   Femoral Footprint Ruler  .......RL1000

pInn-ac crucIate GuIde sYstem  

Pinn-ACL Cruciate Guide System  

(includes ACL Guide Arm and Pin-Sleeve)  .....8731

BullseYe ®  tIBIal fOO tprInt GuIdes  

5mm ..................................................DB5TAM
6mm ..................................................DB6TAM
7mm ..................................................DB7TAM
8mm ..................................................DB8TAM 

sentInel ® drIll BIts  

(sTErIlE, 4 pEr bOx)

5.5mm x 9 in. ........................................S8555
6.0mm x 9 in. ........................................S8560
6.5mm x 9 in. ........................................S8565
7.0mm x 9 in. ........................................S8570
7.5mm x 9 in. ........................................S8575
8.0mm x 9 in. ........................................S8580
8.5mm x 9 in. ........................................S8585
9.0mm x 9 in. ........................................S8590
9.5mm x 9 in. ........................................S8595
10mm x 9 in. .........................................S8510
10.5mm x 9 in. ....................................S85105
11mm x 9 in. .........................................S8511
11.5mm x 9 in. ....................................S85115
12mm x 9 in ..........................................S8512
12.5mm x 9 in. ....................................S85125
13mm x 9 in. .........................................S8513

accessOrIes

XACTPIN™ Graft Passing Guide Pin, 2.4mm  ....C8677

High Strength Guide Pin, 2.4mm  ..................9744

Graft Passing Guide Pin, 2.4mm  .................C8675

EL Depth Probe  .....................................21.1001EL

se ™ Graft tensIOner

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

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

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

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

SE Graft Tensioner Breakaway Pins with  

Graft Tension Calculator  ............................... C9054

SE Graft Tensioner System Sterilization Tray  ..C9055

Screw Pick-up  ................................................. 8606

GenesYs matr YX InstrumentatIOn  

DrIvErs 
Short Fixed Tri-Lobe Driver for 5.0mm Interference Screws .................................. D8652
Short Modular Tri-Lobe Driver for 5.0mm Interference Screws .............................................D8650
Extended Length Modular Tri-Lobe Driver for 5.0mm Interference Screws ...........................D8660
Short Fixed Tri-Lobe Driver for 5.5 – 6.5mm Interference Screws ........................................D8653
Short Modular Tri-Lobe Driver for 5.5 – 6.5mm Interference Screws ....................................D8651
Extended Length Modular Tri-Lobe Driver for 5.5 – 6.5mm Interference Screws .................. D8661
Short Fixed Tri-Lobe Driver for 7.0 – 11.0mm Interference Screws ..........................................DFS70 
Short Modular Tri-Lobe Driver for 7.0 – 11.0mm Interference Screws ...................................DMS70 
Extended Length Modular Tri-Lobe Driver for 7.0 – 11.0mm Interference Screws .................. C8716

 

TAps 

7.0–8.0mm, GENESYS Matryx/Matryx Interference Screw Tap, Short Fixed  .............................TFS70 

7.0–8.0mm, GENESYS Matryx/Matryx Interference Screw Tap, Short Modular  ....................... TMS70 

7.0–8.0mm GENESYS Matryx/Matryx Interference Screw Tap, Extended Length Modular  ..... D8607

9.0–10.0mm, GENESYS Matryx/Matryx Interference Screw Tap, Short Fixed  ........................... TFS90 

9.0–10.0mm, GENESYS Matryx/Matryx Interference Screw Tap, Short Modular  ..................... TMS90 

9.0–10.0mm GENESYS Matryx/Matryx Interference Screw Tap, Extended Length Modular ... D8609

11.0mm GENESYS Matryx/Matryx Interference Screw Tap, Short Fixed  ................................... TFS11

11.0mm GENESYS Matryx/Matryx Interference Screw Tap, Short Modular  ............................. TMS11

11.0mm GENESYS Matryx/Matryx Interference Screw Tap, Extended Length Modular  .......... D8611

INsTrUMENTATION ACCEssOrIEs  

Universal Driver, Modular Ratcheting Handle .......................................................................D8640 
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