Система TruShot™с Y-Knot®

Универсальная система фиксации мягких тканей
для малых суставов
®

Новая система TruShot™ с двухрядным фиксатором Y-Knot имеет
универсальную систему подачи, что упрощает фиксацию
якоря.®
™
Благодаря своей компактности, система TruShot с Y - Knot
позволяет сверлить узкий канал глубиной всего 10 мм.

БЕСПРОВОДНАЯ УСТАНОВКА

ШОВНЫЙ ЯКОРЬ

ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННОЕ
КОРТИКАЛЬНОЕ ВОЛОКНО

™

®

Система TruShot с Y-Knot
СИСТЕМА
™

TR SHOT С
СИСТЕМОЙ
ФИКСАЦИИ
®
Y-K OT

Большая инновация для хирургии
малых суставов
Чтобы помочь хирургам в подготовке к операциям,
CONMED объединил усилия с ведущими мировыми
специалистами в области хирургии малых суставов
™
для создания установки TruShot с системой
®
фиксации Y-Knot .

ЗУБЧАТЫЙ НАПРАВИТЕЛЬ
СВЕРЛА
Для максимального схватывания
с поверхностью кости

Флажок для установки анкера

Направитель сверла с зубчатым
наконечником

Идентификатор конфигурации

Универсальная технология TruShot от CONMED устанавливает
новые стандарты эффективности и точности в
предоперационных процедурах.
Исключая лишние манипуляции, система облегчает фиксацию
якоря, а он, в свою очередь, обеспечивает надежное
крепление. Простая в исполнении техника TruShot
предоставляет хирургу больше свободы действий и позволяет
добиться желаемых результатов.

Сверло

Шовный зажим и иглы

Разработано совместно с ведущими хирургамиортопедами специально для фиксации мягких тканей
малых суставов.

Сверло с ограничителем
(диаметр 1.3мм – 1.8мм)

Ударная поверхность

Картридж для
якоря Y-Knot

Направляющая для
сверла
(35мм x 3мм)

TruShot – это уникальная и простая в использовании
система фиксации. Благодаря универсальному
дизайну, потерять линию фиксации якоря просто
невозможно.*

СИСТЕМА
™

TR SHOT С
СИСТЕМОЙ
ФИКСАЦИИ
®
Y-K OT

Почему хирурги выбирают TruShot™ с
фиксатором Y-Knot® для малых
суставов?
Универсальная система исключает лишние
манипуляции и экономит время
• Направитель, сверло и якорь объединены в систему,
которая упрощает установку анкера
• Это снижает риск смещения якоря во время сверления и
вставки

Технология установки якоря на малой глубине
®

МАЛАЯ (10 ММ)
ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ

• Установка якоря Y-Knot требует сверления на глубину
лишь 10 мм
• Уникальный механизм подачи оставляет якорь на дне
канала что делает крепление надежным
• Возможность установки якоря в точках с ограниченной
глубиной кости

TruShot имеет значительные преимущества перед
современными решениями. Большинство якорей не
предназначены для малых суставов и требуют
глубокого сверления, а размеры имплантов не
подходят для фиксации в малых суставах.*

Нить CONMED Hi-Fi®: Менее абразивный материал
®

По сравнению с решениями конкурентов, Hi-Fi имеет
больше преимуществ с точки зрения трения и
абразивности.

CONMED's
®
#2 Hi-Fi на

CONMED's
®
#0 Hi-Fi на

CONMED's
®
#2-0 Hi-Fi на

МЕНЕЕ АБРАЗИВНА

МЕНЕЕ АБРАЗИВНА МЕНЕЕ АБРАЗИВНА

чем другой производитель

чем другой производитель чем другой производитель

™

®

TruShot с якорем Y-Knot : Статистика

СИСТЕМА
™

TR SHOT С

Прочная фиксация, меньше удаления кости, и
никаких твердых якорей

СИСТЕМОЙ
ФИКСАЦИИ
®
Y-K OT

• Мощная двурядная конструкция обеспечивает надежную
фиксацию
• Небольшой размер позволяет устанавливать якорь в
ограниченным костном пространстве
• Твердый якорь не остается в суставе

®

ЯКОРЬ Y-KNOT
С СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИЕЙ

Средняя макс. сила натяжения (N)2

другой
производитель

другой
производитель

другой
производитель

Средняя макс. сила натяжения (N)1

другой
производитель 1

другой
производитель 2

другой
производитель 3

другой
производитель 4

другой
производитель 5

другой
производитель 6

Принцип работы: 4 Простых Шага
™

®

Система TruShot с малым якорем Y-Knot : (S #0, S #2-0)

Используя сверло, просверлите
канал, используя встроенный
направитель, а затем
удалите сверло

Аккуратно вбейте картридж
якоря TruShot, чтобы
установить фиксатор Y-Knot.

Используйте кнопку для подачи
якоря: вы услышите
характерный щелчок.

Удалите нити и иглы из
устройства, затем удалите
устройство, приложив усилие.

При использовании системы TruShot с Y-Knot сверление и
установка проводятся с помощью одного устройства. Это
позволяет оптимально выбрать и расположить отверстие,
а также исключить металлические элементы. Устройство
имеет отличную прочность на выдёргивание.

TruShot™ с фиксатором Y-Knot®
Применение: Верхние и Нижние конечности
Система идеально подходит для фиксации в мягких
суставах ладони, кисти, локтя, стопы и лодыжки:

Ладони и кисти
џ
џ
џ

Восстановление целостности
коллетаральной связки
Восстановление сухожилия
разгибателя
Восстановление ладьевиднополулунной связки

Стопы и лодыжки
• Восстановление ахиллового
сухожилия
• Стабилизация голеностопного
сустава

Размер нити
Диаметр сверла
Глубина сверла

Локоть
џ
џ
џ

Восстановление двуглавой
мышцы (бицепс)
Восстановление
коллетаральной связки
Восстановление
надмыщелка

СИСТЕМА
™

TR SHOT С
СИСТЕМОЙ
ФИКСАЦИИ
®
Y-K OT

Информация для заказа
Описание

Диаметр
сверла

Глубина
сверления

Размер шва

Кат.номер

