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Мини-размер – максимум эффективности  
 

 Усиленная полимолочная кислота 96L/4D  
 

 Компактные инструменты 
 

 Высокая прочность на вырывание 
 

 Структура винта обеспечивает прочное крепление в кости 

®



Загруженный
Одноразовый

2.1 мм костные щипцы

2.1 мм Буровая головка

2.4 мм Метчик

2.1мм ступенчатое твист-сверло

Направляющая с зазубринами

Гладкая направляющая

Bio Mini-Revo®

Внешний диаметр 3.1мм

Усиленная
Полимолочная кислота 96L/4D 

®

нить2 Hi-Fi Suture

Дальние и ближние 
Лазерные отметки 



 Мини-размер – максимум эффективность

Техника описана доктором Стивеном Дж. Снайдером (Ван-Найс, Калифорния)

Bio Mini-Revo
®

Хирургическая техника

ВВЕДЕНИЕ
Шовный анкер Bio Mini-Revo представляет собой ввинчиваемый 
имплантат диаметром 3,1 мм, изготовленный из запатентованной 
усиленной ConLed Linvatec 96L / 4D поли-молочной кислоты. 
Имплантат предварительно загружен в одноразовый драйвер и 
имеет нить # 2 Hi-Fi   Suture. Сочетание высокой прочности на 
отрыв и идеальных биоабсорбируемых характеристик в импланте 
малого размера. Уникальный набор низкопрофильных инструментов, 
который включает направляющие сверла, сверло, пробойник для 
кости и самонарезающий метчик, обеспечивает точное размещение 
пилотного отверстия и имплантата для данной техники.
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Пликация передних швов

Реконструкция передней части плеча и задняя капсулярная пластика
Эту артроскопическую операцию при нестабильности плеча можно проводить с пациентом в положении 

лежа на боку или полусидя. В боковом положении рука подвешена при 70 градусах отведения и 10 

градусах сгибания вперед с использованием устройства для вытягивания плеча. Стандартный задний 

среднегленоидальный порт и высокий передне-верхний (ротаторный интервал) порт устанавливаются с 

использованием техники наружного входа. Срединно-гленоидальный операционный порт создается 

сначала путем введения спинной иглы на 2 см ниже и на 1 см медиальнее переднего верхнего порта, 

чтобы она вошла в сустав в верхне-латеральном прикреплении подлопаточного сухожилия. Рабочая 

канюля Dry-Doc® диаметром 8 мм вставляется либо непосредственно в шарнир, либо поверх 

направляющего стержня (когда порт уже установлен). Визуальный объём сохраняется в переднем верхнем 

порту для восстановления как переднего, так и заднего отделов.

Шаг 1 –

Чтобы начать задне-нижнюю капсульную 

пликацию, используется синовиальный 

рашпиль для истирания задней нижней 

капсулы и губного края. Лезвие ConMed 

Linvatec 4,2 мм UltraCut® также используется 

для очистки любых потертых или порванных 

губных или синовиальных тканей.

Шаг 2 –

Вставьте 8-мм канюлю Dry-Doc® в задний порт. 

Создайте первый задний шов, вставив шовный крюк 

Spectrum® II под углом 45 или 60 градусов, 

загруженный проводником шва Shuttle Relay ™, в 

задний среднегленоидальный порт. Первый шов 

делается в положении 6:30 на расстоянии от 1 до 1,5 

см от верхней губы. Пропустите иглу 

перпендикулярно через капсулу и поверните ее, 

чтобы захватить 4-5-миллиметровый кусочек ткани. 

Подведите иглу к соединению губа-капсула, чтобы 

проткнуть ткань так, чтобы игла выходила из 

суставного хряща. Извлеките проводник шва из 

передней части среднего гленоидального порта с 

помощью артроскопических щипцов.
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Разработано совместно с доктором Стивеном Дж. Снайдером

Шаг 3 – 
Загрузите шовную нить #2 в проводник и вытяните его 
через верхнюю губу и наружную канюлю Dry-Doc .  

Шаг 4 –
Используя крючок от переднего порта, извлеките 
задний конец того же шва из передней канюли и 
передней конечности в заднюю канюлю, чтобы 
подготовиться к стежку как показано на рисунке 8.

Шаг 5 –
Пропустите крючок Spectrum, загруженный 
проводником Shuttle, снова через капсулу и 
верхнюю губу во втором «щипке» около 1 см 
сзади и параллельно первому проходу

®
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Загрузите шов в проводник Shuttle Relay ™ в 

переднем среднегленоидном порту и перенесите 

его обратно через верхнюю губу в заднюю канюлю.

Шаг 6 –

Шаг 7 –
Используя прямой крючок, извлеките другую 
часть шва из задней канюли.

Шаг 8 –
Проведите эту пару швов через зеленую оболочку 
Suture Saver ™ вне задней канюли. Они будут 
завязаны после завершения передней стабилизации.
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Разработано совместно с доктором Стивеном Дж. Снайдером

Шаг 9 –
При необходимости выполните дополнительные стежки 
для задней складки в виде простого горизонтального 
матраца или стежков как на рисунке 8 и сохраните 
каждую пару в оболочке Suture Saver ™ вне задней 
канюли.

Шаг 10 –
Ослабьте створки оболочки Suture Saver и отодвиньте 
их на несколько сантиметров, чтобы ослабить задние 
складки шва, и капсула не была плотной при выполнении 
передней реконструкции.

Шаг 11 –
Мобилизуйте переднюю-нижнюю капсулу и верхнюю губу, 
отсоединив их от шейки гленоида с помощью 
ножа / элеватора Liberator ™. Поверхность кости слегка 
очищается с помощью лезвия ConMed Linvatec UltraCut.

®
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Восстановление при нестабильности
переднего сустава

Шаг 12 –
Прямая направляющая Bio-Instability ™ вводится через 
переднюю среднегленоидную канюлю Dry-Doc в 
желаемое место на 1-2 мм на суставной поверхности 
вокруг положения 5:30. ®

Шаг 13 –
2,1-миллиметровая буровая головка Bio-Instability пропускается 
через направляющую и просверливается в кости до тех пор, 
пока метка дистальной глубины не окажется ниже поверхности 
кости и ближний ограничитель глубины не коснется 
направляющей сверла.

Буровая головка 2.1 мм Bio-Instability™ может также 
быть использована на этом этапе.

Шаг 14 –
Самонарезающий костный метчик диаметром 2,4 мм 
вставляется через направляющую сверла и ввинчивается 
в направляющее отверстие до тех пор, пока горизонтальная 
удаленная метка не окажется ниже поверхности кости 
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Разработано совместно с доктором Стивеном Дж. Снайдером

Шаг 15 –
Имплант Bio Mini-Revo® вводится через направляющую 
сверла в пилотное отверстие до тех пор, пока отметка 
глубины на приводе не окажется ниже поверхности кости. 
Не продвигайте привод выше этой точки, иначе может 
произойти поломка имплантата.

Шаг 16 –
Используйте крючок для вязания в задней канюле, 
чтобы извлечь конечность шва из якоря, которое 
находится на передней нижней стороне якоря.

Шаг 17 –
Вставьте направитель Shuttle Relay ™ в крюк для 
швов Spectrum® II под углом 45 ° или 60 °. Он 
пропускается через капсулу и «под» верхнюю губу, 
образуя «защемление». Направитель извлекается 
из задней канюли, держащейся над якорем с 
помощью захватывающих щипцов.
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Шаг 18 –
Шовный направитель Shuttle Relay ™ загружается 
швом вне задней канюли и переносится через гленоид, 
верхнюю губу и наружную среднегленоидную 
канюлю Dry-Doc.®

Шаг 19 –
Проверьте подвижность швов, чтобы убедиться, 
что они легко скользят через ушко. Если они легко скользят, 
используется SMC или другой скользящий узел. Если 
они не скользят, следует использовать статический узел, 
такой как Revo .®

Шаг 20 –
Дополнительные имплантаты Bio Mini-Revo 
устанавливаются ниже или выше, пока верхняя губа не 
будет надежно закреплена на гленоиде.

®
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Разработано совместно с доктором Стивеном Дж. Снайдером

Завязывание передних швов пликации

Шаг 21 –
Снимите заднюю канюлю с заднего порта и подтяните 
задние оболочки Suture Saver ™ до капсулы и зажмите их.
Освободите зажим из верхней оболочки Suture Saver и 
протяните швы и оболочку в канюлю с помощью 
артроскопического зажима.

Шаг 22 –
Сдвиньте оболочку Suture Saver обратно в капсулу и 
удерживайте ее прямо, чтобы она могла выполнять 
функцию направляющего стержня. Протолкните канюлю 
обратно в сустав над оболочкой, снимите оболочку и 
завяжите швы, используя узел Revo.®

Шаг 23 –
Свяжите оставшиеся швы, используя аналогичную 
технику, чтобы закончить операцию.



Implant Description ........................................................... Cat. No.
  ® BioM   ini-Revo , Pre-threaded with one strand of  ............................ C6170H

   
  ® #2 H i-Fi  Suture, disposable driver

Bio Instability Instrument Set

 Bio    Instability Drill Guide, Fishmouth............................................... C6171

 Bi o   Instability Drill Guide, Serrated................................................. C6172

 Blunt O   bturator ............................................................................ C6173

 Shar p T rocar ................................................................................ C6174

 Bio    Instability Drill Bit, 2.1mm ........................................................ C6175

 Bi o   Instability Bone Punch, 2.1mm ................................................. C6176

 Bi o   Instability Bone Tap, 2.4mm ..................................................... C6177

 Bi o   Instability Sterilization Tray ...................................................... C6178

 BiIon stability Twist Drill, Bit 2.1mm ................................................ C6179

Suture Passing Instrumentation
   ®    Spectrum II  Handle ...................................................................... C6350

 Spectrum     II Sterilization Tray.......................................................... C6355

 Spectrum     II Roller Wheel Replacement Kit ....................................... C6356

 Suture H   ook, 45° Right, Limited Reuse ............................................ C6360

 Sutur e   Hook, 45° Left, Limited Reuse .............................................. C6361

 Sutur e   Hook, 60° Right, Limited Reuse ............................................ C6362

 Sutur e   Hook, 60° Left, Limited Reuse .............................................. C6363

 Suture H   ook, 90° Right, Limited Reuse ............................................ C6364

 Sutur e   Hook, 90° Left, Limited Reuse .............................................. C6365

 Sutur e   Hook, CorkScrew, Right, Limited Reuse ................................. C6366

 Sutur e   Hook, CorkScrew, Left, Limited Reuse .................................... C6367

 Sutur e   Hook, Straight, Limited Reuse ............................................... C6368

 Sutur e   Hook, Crescent, Small, Limited Reuse.................................... C6369

 Sutur e   Hook, Crescent, Medium, Limited Reuse ................................ C6370

 Suture H   ook, Crescent, Large, Limited Reuse ................................... C6371

 Suture H   ook, 45° Right, Sterile, Disposable (Red) ............................ C6380

 Sutur e   Hook, 45° Left, Sterile, Disposable (Blue) .............................. C6381

 Sutur e   Hook, 60° Right, Sterile, Disposable (Orange) ....................... C6382

 Sutur e   Hook, 60° Left, Sterile, Disposable (Yellow) ........................... C6383

 Sutur e   Hook, Straight, Sterile, Disposable (Pink) ............................... C6384

 Sutur e   Hook, Crescent, Small, Sterile, Disposable (White) .................C6385

 Sutur e   Hook, Crescent, Medium, Sterile, Disposable (Teal) ................C6386

 Suture H   ook, Crescent, Large, Sterile, Disposable (Purple) ................C6387

Accessories

 Loop H   andle Knot Pusher .............................................................. C6112

 Crochet H   ook .............................................................................. C6105

 Suture S   cissor, 3.4mm Diameter, Straight ...................................... GU1005
™ Guillotine    Suture Cutter, 3.5mm Diameter, Straight  .....................  GU1007

™ Katana  H  igh Strength Suture Cutter, 4mm Diameter, Straight  ....... GU1009

 Grasping F   orceps, 3.4mm Diameter, Straight with Ratchet  ............ 11 .1001 

 Suture R   etrieval Forceps, 3.4mm Diameter ....................................  16.1018

 Lib         erator     Knife ........................................................................  25.50014
™ Suture S   aver   Kit (5 kits/box) ......................................................... C6180

 Rasp L  i berator Knife ...........................................................................25.50016

 Rasp 30  d  egree, top and bottom serrations ...................................... C  8537.1

 Mini-Probe, 3,5 m   m dia., straight .........................................................21.1001

 Shuttle R   elay™ Suture Passer (10/box) ...................................................C6004

 Dry-Doc® Cannula, 8.0mm x 75mm, yellow (5/box) ...............................C7367

  Reusable,C  annulated Obturator, 8.0mm x 75mm ................................... 9 833

 Dry-Doc  C   annula, 8.0mm x 85mm, red (5/box) .....................................C7368

 Reusable, C   annulated Obturator, 8.0mm x 85mm ...................................9834
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