
Ведущие хирурги лечат PASTA–повреждения транссухожильным 
способом, благодаря соответствию анатомической структуре, 
отсутствию диастаза и высокой прочности материала

Успешное восстановление 
внутрисуставного поражения 
сухожилия надостной мышцы 
(PASTA)
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Завершить разрыв или сшить сухожилия?

Когда хирурги встречаются с PASTA-повреждениями, 
возникает дилемма: завершить разрыв с 
последующей пластикой всей ротаторной манжеты 
или попытаться устранить повреждение с помощью 
транссухожильного шва. 

Исследования¹ показали, что 
завершение разрыва ведёт 
к несоответствию натяжения 
по длине, изменению 
нормальной биомеханики всей 
манжеты, что в совокупности 
приводит к нефизиологичному 
восстановлению. 

Научно доказано³ ⁴, что транссухожильный шов – это 
надежный способ, обеспечивающий меньшее 
расхождение волокон сухожилия, стойкое 
купирование болевого синдрома в сочетании с 
улучшениями биомеханики поражённого сустава. 
Восстановление поражённых участков вращательной 
манжеты с помощью транссухожильного шва 
является наиболее естественным и анатомически 
правильным решением для всех пациентов². 

1. Lo and Burkhart, Transtendon arthroscopic repair of 
partial-thickness, articular surface tears of the rotator 
cuff, Arthroscopy, 2004 

2. Snyder et al., Long-term outcome for arthroscopic 
repair of partial articular-sided
supraspinatus tendon avulsion, Arthroscopy, 2013 

3. Castagna et al., Predictive factors of subtle residual
shoulder symptoms after transtendinous arthroscopic 
cuff repair, American Journal of Sports Medicine, 2009

4. Gonzalez-Lomas et al., J Shoulder Elbow Surg 2008; 
17:722-728
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РЕШЕНИЕ ОТ CONMED

Транссухожильный шов с якорями 
Y-KNOT Flex All-Suture и PopLok 

Среди многообразия якорей и других инструментов 
Y-KNOT Flex All-Suture отличается следующим:

Малоинвазивный доступ 
Исследования доказали, что компактные диссекторы-
якоря наносят куда меньший вред сухожильной 
структуре, чем крупные якоря, кажущиеся более 
надежными. 

Прочная фиксация 
Заряженный двумя нитями #2 Hi-Fi, Y-Knot Flex 1.8 мм 
якорь обеспечивает силу натяжения 380 ньютонов с 
минимальным сдвигом костной ткани.

Три доступных методики

Якоря Y-Knot Flex способны выполнять 
следующие техники:

Однорядный шов: один или два якоря 
располагаются медиально, оформляется 
горизонтальный матрасный шов.

Двурядный шов: два якоря располагают медиально, 
параллельно проводятся матрасные стежки, 
завершается шов на безузловом якоре PopLok 
диаметром 3.5 мм или 4.5 мм.

Двойной шов с блоком: Два якоря располагают 
медиально и два последующих шва стягивают 
вместе для создания необходимой компрессии 
надостного сухожилия без дополнительных стежков. 

Y-KNOT FLEX

POPLOK



МЕДИЦИНСКОЕ БИЗНЕС • СООБЩЕСТВО

Информация для заказа

    Описание  Кат. номер 

Anchors

1.8mm Y-Knot® Flex all-suture anchor, two #2 Hi-Fi® sutures 

5.0mm Super Revo®, two #2 Hi-Fi sutures 

5.0mm ThRevo®, three #2 Hi-Fi® sutures 

5.0mm Super Revo®, fully threaded, two #2 Hi-Fi® sutures 

5.0mm ThRevo®, fully threaded, three #2 Hi-Fi® sutures 

4.5mm PopLok® knotless suture anchor 

3.5mm PopLok® knotless suture anchor 

Instrumentation Accessories

1.8mm Y-Knot Flex drill bit 

1.8mm Y-Knot Flex percutaneous pack with T-Guide 

1.8mm Y-Knot Flex fishmouth drill guide 

Sharp trocar for fishmouth drill guide (metal, reusable) 

4.5mm PopLok punch  

3.5mm PopLok punch  

Optional

Katana® high strength suture cutter 

Suture retrieval forceps 

Grasping forceps 

Super Shuttle® relay (8/box) 

4.2mm Ultra FRR dual purpose blade (6/box) 

Y1802A

 C6140HB

C6160HB

CF6140HB

 CF6160HB

CKP-4500

CKP-3500

Y18D

Y-PERC18

Y-G005

Y-G004

PKL-45M

GU1009

16.1018

11.1001

C6005

DPS-C010

PKL-35M
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