
Система восстановления коленного сустава

Реконструкция передней и задней
крестообразной связки

Система для формирования различного доступа 
передне-медиального или транстибиального метода, 
костно-сухожильные или трансплантаты мягких тканей, 
прямые, изогнутые или ретро -римеры теперь можно выбрать 
любую технику с помощью модульной системы CONMED 
для реконструкции передней и задней крестообразной связки.
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Система восстановления коленного сустава

Революция в реконструкции

Когда мы начали разрабатывать нашу систему восстановления коленного 
сустава, мы хотели, чтобы она кардинальным образом отличалась от 
существующих систем. Мы знали, что хирургам нужна революционная 
техника, а не эволюционная.

Чтобы достичь этого, мы сотрудничаем с международной командой 
экспертов по хирургии коленного сустава для разработки продуктов, 
которые помогают хирургам решать ежедневные проблемы и задачи.

Результатом является законченная система, разработанная для 
обеспечения универсальной и эффективной процедуры и для 
облегчения работы в операционной.



3

Содержание

Фиксация .......................................................4-6

Направители.................................................7-8

Римеры и аксессуары ..................................9-11

Винты и ножи................................................12-13

Система all-inside.........................................14-15

Hall®  MicroFree® .........................................16
СИСТЕМА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА™



4

Infinity
™  

<  1.02  мм 1021кг

Фиксация | Регулируемая петля

СИСТЕМА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА™

Циклическое 
нагрузочное 
тестирование 
смещения

Проверка на 
натяжение

«Подвешивающая реверсивная система – это настоящая 
революция! Пуговица с регулируемой петлей Infinity Femoral 
дает хирургу полный контроль над оптимизацией
натяжения трансплантата»

Infinity™ Femoral Adjustable Loop Button  KFB035

■   Доктор Сет Шерман

     Хирург-ортопед и клинический инструктор, США

Бедренная пуговица с регулируемой петлей 

В линейке продуктов ConMed для ПКС – бедренная пуговица с регулируемой 
путлей Infinity ™ Adjustable Loop является большим нововведением для 
фиксации.
После начального натяжения трансплантата в бедренном канале пуговица 
Infinity ™ позволяет хирургам удлинить петлю трансплантата и переместить 
трансплантат в канал просто потянув за реверсивный ярлычок пуговицы. 
Эта функция идеальна для всесторонних доступов из-за способности 
оптимизировать размещение трансплантата между каналами.
Для достижения оптимальных результатов у пациента пуговица Infinity ™ не 
имеет минимальной длины петли и позволяет максимально заполнить 
трансплантат в канале.

Дополнительные преимущества
• Маленькая, низкопрофильная пуговица минимизирует количество 
удаления костной ткани, необходимое для прохождения пуговицы.
• Уникальные механические и фрикционные механизмы 
блокировки обеспечивают оптимальную фиксацию трансплантата.

Результаты биомеханического тестирования пуговицы Infinity ™ 
для бедренной регулируемой петли
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СИСТЕМА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА™

Фиксация | Регулируемая петля

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ

Бедренная пуговица с 
регулируюемой петлей
Infinity ™

Реверсивная пуговица 
позволяет изменить 
положение трансплантата 
для оптимального размещения 
между бедренным и 
большеберцовым каналами.
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Infinity
™  

   

Infinity™  

   

Infinity™  

   

 

Фиксация | Регулируемая петля

СИСТЕМА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА™

ПУГОВИЦА INFINITY с 
регулируемой свободной 
петлей 

ЗАМКНУТАЯ ПЕТЛЯ

Стандартная большеберцовая 
пуговица

(14 мм)

Большая большеберцовая 
пуговица

(17 мм)

Стандартная большеберцовая пуговица

Предназначенная для надежной фиксации и простоты, стандартная 
большеберцовая пуговица Infinity ™ устраняет необходимость в 
проведении нитей через пуговицу для легкого прикрепления к 
регулируемой свободной петле Infinity ™.
Центрирующий элемент выравнивает имплантат на поверхности
большеберцовой кости.

Infinity™ Standard Tibial Button KTB014

Большая большеберцовая пуговица

Большая большеберцовая пуговица Infinity ™ обладает 
всеми преимуществами стандартной большеберцовой 
пуговицы Infinity ™, но имеет больший размер (17 мм), 
что является отличным решением для увеличенных каналов

Infinity™ Large Tibial Button KTB017

Регулируемая свободная петля

Изготовленная из нити Hi-Fi®, регулируемая свободная петля Infinity ™ 
оснащена фиксирующей нитью, которая предотвращает 
непреднамеренное натяжение петли во время подготовки и 
прохождения трансплантата.на внешней части кости.
Двойной фрикционный замок петли предназначен для надежной фиксации.

Infinity™ Adjustable Free Loop  KFL100
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Infinity
™  

   

Guide Arms

Infinity™  ACL/PCL Femoral Footprint Guide KFA100 

Infinity™  ACL Tibial Footprint Guide KTA100 

Infinity™  ACL Tibial Elbow Guide KTE100

Infinity™  ACL Tibial Tip Guide KTT100

Infinity™  PCL Tibial Guide KTP100

Направители | Модульная система направляющих

Модульная система направителей
Модульная система направляющих Infinity ™ - это комплексное решение, 
разработанное для того, чтобы хирурги могли делать свою работу на одной 
модульной платформе. Разработанная для простоты, эта система 
предоставляет хирургам устройство для создания каналов на 
основе естественной анатомии пациента. Модульная система Infinity ™ 
имеет пять направляющих лапок, которые подходят для процедур 
восстановления крестообразных связок.

Infinity™ Бедренная лапка 
для системы all-inside

Infinity™ Тибиальная лапка 
для системы all-inside

Infinity™ Тибиальная лапка 
для стандартного формирования 
тибиального канала

Infinity™Тибиальная лапка 
для стандартного формирования 
тибиального канала с выходом в локоть

Infinity™ Тибиальная лапка для
реконструкции задней 
крестообразной связки

СИСТЕМА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА™
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Infinity™ Guide Body KGB100

Infinity
™  

   

Infinity™  Guide Sleeve, Straight, 2.4mm      KTS124

Infinity™  Guide Sleeve, Angled, 2.4mm        KTS224 

Infinity™  Guide Sleeve, All-Inside, 3.5mm       KTS135 

  
 

  
 

СИСТЕМА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА™

Направители | Модульная система направляющих

Infinity™2.4 мм
Прямой 
корпус гильзы

Infinity™2.4 мм
Корпус гильзы 
под углом

Infinity™3.5 мм 
Корпус гильзы для системы
all-inside

Модульная система направителей

Направляющие гильзы

Доступ в прямой, под углом и для системы all-inside конфигурациях.

Корпус направителя

Для максимальной простоты использования корпус Infinity ™ Guide 
предназначен для управления одной рукой, что позволяет хирургам 
легко регулировать положение направляющего рычага и корпуса. 
Центрирующая функция направляющего корпуса предназначена для 
предотвращения смещения. Для удобства, функция быстрой 
защелки позволяет быстро и легко переключаться и снимать 
направляющие гильзы.
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Infinity™  

Infinity™ Retro-Reamer, 8.0mm KRR080 

Infinity™  Retro-Reamer, 8.5mm KRR085 

Infinity™  Retro-Reamer, 9.0mm KRR090 

Infinity™  Retro-Reamer, 9.5mm KRR095 

Infinity
™

 Retro-Reamer, 10.0mm KRR100 

Constant Diameter 

Constant Diameter Reamer, 8.5mm   CD085 

Constant Diameter Reamer, 9.0mm CD090 

Constant Diameter Reamer, 9.5mm CD095 

Constant Diameter Reamer, 10.0mm CD100 

Constant Diameter Reamer, 10.5mm CD105

Римеры и аксессуары | Ретро-римеры

СИСТЕМА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА™

Ретро-римеры

Ретро-свёрла Infinity ™ позволяют создавать анатомические каналы. 
Для максимальной универсальности эти 
римеры доступны в широком диапазоне размеров от 6 до 13 мм, с 
половинным шагом в размерах 6,5-9,5 мм.

INFINITY RETRO- С 

НАКОНЕЧНИКОМ

Римеры

Разработанные для эффективного удаления костной ткани, римеры CONMED с 
постоянным диаметром имеют полностью рифленую конструкцию для быстрого 
удаления кости и контролируемого туннельного сверления во время процедур 
на колене. Глубокие канавки захватывают костный материал для последующей 
трансплантации, а скошенные края канавки предназначены для уменьшения 
травмы мягких тканей. Диаметр  доступнен в широком диапазоне размеров 
от 5,0 до 13,0 мм.

Доступны дополнительные размеры свёрл с постоянным диаметром.

Доступны дополнительные размеры Infinity ™ Retro-Reamer.
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XACTPin
®
  

   

XACTPin
®
 Graft passing Guide Pin, 2.4mm C8677S

GraftMax™  Flex XACTPin
®  

KS‐FGP24

Sentinel
®

 and Badger® 

Sentinel
®

 Drill Bit, 8.5mm S8585

Sentinel
®

 Drill Bit, 9.0mm S8590 

Sentinel
®

 Drill Bit, 9.5mm S8595 

Sentinel
®

 Drill Bit, 10.0mm S8510 

Sentinel
®

 Drill Bit, 10.5mm S85105

Badger® Drill Bit, 8.5mm C8583

Badger
®
 Drill Bit, 9.0mm C8692 

Badger
®
 Drill Bit, 9.5mm C8584 

Badger
®

 Drill Bit, 10.0mm 8594 

Badger
®
 Drill Bit, 10.5mm C8585

GraftMax™ Flex Channel Reamer, 4.5mm KC8545

GraftMax™ Flex Channel Reamer, 5.0mm KC8550

GraftMax™  Flex Sentinel
®
 Reamer, 9.0mm KS8590

GraftMax
™
 Flex Sentinel

®
 Reamer, 9.5mm KS8595

GraftMax™ Flex Sentinel® Reamer, 10.0mm KS8510

СИСТЕМА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА™

BADGER ГОЛОВКА 
СВЕРЛА

® 

СВЕРЛО FLEX 
SENTINEL

®

Конструкция сверла Sentinel с флажком обеспечивает гладкую поверхность на 270º 
для защиты медиального мыщелка от повреждения при сверлении с использованием медиального 
портального подхода. GraftMax ™ Flex Sentinel сверла также совместимы с изогнутой 
направляющей GraftMax ™.

Доступны дополнительные опции Sentinel, ® Badger, ® и GraftMax ™ Flex Sentinel, ® Reamer.

Pin-направитель

Специально разработанный для минимально инвазивном сверлении 2,4-мм 
направитель XACTPin® оснащен рифленой головкой сверла  и 
коническим хвостовиком, что обеспечивает тактильное ощущение при 
определении длины. Это позволяет хирургам определять длину бедренного 
туннеля на первых этапах реконструкции. Эти направляющие пины 
доступны как в жестких, так и в гибких конфигурациях.

Римеры и аксессуары | Ретро-римеры
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Infinity™  

   

Infinity
™  

   

Infinity™ Suture Shuttle                KSP100

Infinity™  

Infinity™ Tunnel Dilator, 3.5mm             KFD035

   

KPS Femoral Insert Tray               INST-ACL01 

KPS Infinity Tibial Insert Tray               INST-ACL04 

KPS Accessory Insert Tray               INST-ACL03 

Sterilization Container               INST-C348

СИСТЕМА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА™

Pin-сверло с увеличенным 
наконечником

ЧЕЛНОК ШВА

Римеры и аксессуары   | Свёрла

Pin-сверло с увеличенным наконечником 

Pin-сверло с увеличенным наконечником 3,5 мм сужается до 2,4 мм, что устраняет 
необходимость сверления канала под пуговицу с регулируемой 
петлей Infinity. Кроме того, сверло имеет градацию,
которая позволяет легко делать измерения при считывании апертуры бедренной 
кости до кортикала.

™Infinity  Spade Tip Guide Pin, 3.5mm    KGP035

Проводник нитей

Infinity ™ Suture Shuttle - это простое и удобное решение для 
прохождения шовного материала при внутренних процедурах.

Дилятор туннеля

Дилятор туннеля Infinity™ создает канал 3,5 мм для 
прохождения бедренной регулируемой петли Infinity ™ в
2,4-миллиметровый направитель, что устраняет необходимость в 
дополнительном диляторе каналов под пуговицу.

Лотки для инструментов

CONMED предлагает полный ассортимент стерилизационных контейнеров и лотков 
для хирургических инструментов для восстановление крестообразных связок. Лотки 
для инструментов KPS экономят пространство и максимизируют модульность 
инструмента. В комплект входит стерилизационный контейнер, который подходит для 
трехуровневых лотков для вставки инструментов для подготовки бедренного и  
большеберцового каналов и вспомогательных инструментов.
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GENESYS
™
 Matryx

®

 Extended-length Modular Tri-lobe Driver C8716

GENESYS
™
 Matryx

®

 Modular Ratcheting Handle D8640 

GENESYS
™
 Matryx

®
 Interference Screw Tap, 9.0mm - 10.0mm D8609 

GENESYS
™

 Matryx
®
 Interference Screw, 10.0mm x 25.0mm C8022 

GENESYS
™
 Matryx

®
 Interference Screw, 9.0mm x 30.0mm 239025M5

Доступны дополнительные винты интерференции GENESYS Matryx.

Винты | Интерферентный винт

СИСТЕМА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА™

™EZ Start

Интерферентный винт 

Интерферентные винты EZStart ™ предназначены для фиксации 
костно-сухожильных (BTB) трансплантатов во время реконструкции ACL. 
Этот самонарезной титановый  винт облегчает размещение и экономит время 
благодаря простой технике введения .

Самонарезка

Конический носик интерферентного винта EZStart ™ обеспечивает простое первоначальное 
размещение и направление винта между костным трансплантатом и каналом.

Разработанная, чтобы исключить необходимость использования традиционных метчиков, 
инновационная конструкция резьбы с двойным началом позволяет интерферентным винтам EZStart ™ 
продвигаться при повороте, создавая собственный рисунок резьбы.

HyperFlex® GuideWire, 14” x .062” dia.                 8572D
Ratcheting Handle D8640
Straight Hex, Modular Driver Attachment               D8626
EZStart™ Interference Screw, 8mm x 25mm          EZ0825T
EZStart™ Interference Screw, 9mm x 25mm          EZ0925T

Доступны дополнительные размеры интерферентных винтов 
EZStart и их крепления.

GENESYS™ Matryx®

Интерферентный винт 

Винты GENESYS ™ Matryx® обеспечивают оптимальное сочетание биологического заживления 
и механической целостности. Эти интерферентные винты гарантируют надежную фиксацию в 
течение критического периода заживления и обеспечивают каркас, позволяющий врастать в кости 
в течение последующего периода резорбции.
Интерферентные винты состоят из запатентованного CONMED биокомпозитного материала 
GENESYS (смесь microTCP и 96L / 4D PLA), который, как показали исследования на животных, 
обеспечивает оптимизированные абсорбционные характеристики и доказанный рост кости. 
Винты GENESYS ™ Matryx® показаны как для BTB, так и для мягких фиксация тканей.
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CONCEPT
®
 GRAFIX

®
 

Open Loop Tendon Stripper TS8865 

Closed Loop Tendon Stripper TS8850 

Parasmillie Handle C8900

Parasmillie Blade C8910

Concept® GraFix®  

   

Нож и столик | Свёрла 

СИСТЕМА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА™

СТОЛИК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ

Нож для забора трансплантата

Столик для подготовки трансплантата

Калибровочный блок может вместить трансплантаты с шагом от 3,0 мм до 13 мм с шагом 5 мм. 
Универсальные скользящие замки позволяют легко, быстро и быстро заменять любые компоненты 
столика для подготовки трансплантата. Скользящие замки также полностью регулируются с помощью 
пружинной пуговицы блокировки для регулировки одной рукой.

Concept® GraFix® Graft Preparation Table    	 PS8820

Также доступны дополнительные компоненты Concept ® GraFix®.
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   Infinity
™   

Femoral  

Loop Button

Infinity™ Standard 
Tibial Button

and
Infinity™ Adjustable 

Free Loop

Infinity™ Modular 
Guide System

with 
Footprint 

 
Guide Arms

 Infinity™  
Retro-Reamers

  

   Infinity™
  

Femoral  

Loop Button

GENESYS
™

 Matryx 
Interference 

 

Screw

 Infinity™   
Anteromedial 
Portal Guides

and
Modular Guide 

System

Sentinel Drill Bit 
(Femoral) 

and
Constant 

 

Diameter 

 
(Tibial)

 
GENESYS

™

 Matryx 
Interference 

 Screw

 GraftMax™  
Curved Guide

GraftMax Flex 
Sentinel Reamer 
(Femoral) and
Badger

®

 Drill Bits

 

(Tibial )

СИСТЕМА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА™

Система all-inside | 

Одна система
Множество возможностей

Универсальность

Универсальная система восстановление коленного сустава CONMED поддерживает 
все техники, включая переднемедиальные и транстибиальные, прямые, изогнутые и 
ретро-римеры, а также подходит для фиксации как мягких тканей, так и костных 
трансплантатов сухожилий.

Adjustable

Вывернутое восстановление передней крестообразной связки

Фиксация 
бедра

Фиксация 
голени

Направители Римеры

Переднемедиальное восстановление передней крестообразной связки

Adjustable

Фиксация 
бедра

Фиксация 
голени

Направители

Reamers

Римеры

(бедренная 
пуговица  Infinity

Standard и 
регулируемая 
петля Infinity ) 

 

(бедренная 
пуговица с 

регулируемой 
петлей) 

(Модульная 
система 

направителей 
Infinity) 

(ретро-римеры) 

(интерферентный 
винт) 

(Переднемедиальные 
направители Infinity и 

постоянная модульная 
система 

направителей)

Сверло Sentinel 
(бедро) и

римеры Constant 
Diameter (Голень)

Также 
доступны

(изогнутые 
направители)

(сверло с 
ограничителем 

™GraftMax  Flex 
(Бедро) и сверло 

®Badger  (Голень)

(интерферентный 
винт) 

CONMED
рекомендует

CONMED
рекомендует

™

(бедренная 
пуговица с 

регулируемой 
петлей) 
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™  

 

 

 

  

CONMED
рекомендует

 EZStart
™
  

Interference 
 Screw

EZStart
™
  

Interference 
 Screw

 Infinity
™

 Anteromedial 
Portal Guides and
Infinity™ Modular 

Guide System

 

 

 

 

  GraftMax
™

 Flex 
Sentinel Reamer 
(Femoral)and
Badger

®

 Drill Bits

 

(Tibial)

“ Хирургия коленного сустава продолжает развиваться, и система 

коленного сустава Infinity от CONMED предоставляет комплексные 

решения для хирургов, желающих получить лучшее для своих пациентов, 

воздействуя на весь спектр реконструктивной хирургии.”

Переднемедиальное BTB-восстановление передней крестообразной связки

Фиксация 
бедра

Фиксация 
голени

Направляющие Свёрла

Восстановление задней крестообразной связки

СИСТЕМА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА™

СвёрлаНаправляющие
Фиксация 

голени
Фиксация 

бедра

Также 
доступны

Sentinel Drill Bit 
(Femoral) and

Constant 

 

Diameter 
(Tibial)Reamers

GENESYS
™

 Matryx 
Interference 

 Screw

(интерферентный 
винт) 

GENESYS
™

 Matryx 
Interference 

 Screw

(интерферентный 
винт) 

(интерферентный 
винт) 

(интерферентный 
винт) 

Переднемедиальные 
направители Infinity и 
Модульная система 
для реконструкции 

ПереднейКрестообра
зной Связки

Сверло Sentinel 
(бедро) и

Сверла Constant 
Diamentr (Голень)

  Infinity
™   

Femoral  

Loop Button
Adjustable

GENESYS
™

 Matryx 
Interference 

 Screw

(интерферентный 
винт) 

CONMED
рекомендует

Infinity™ Modular 
Guide System

with 
Footprint 

 
Guide Arms

(Модульная система 
направителй Infinity ) 

Infinity 
Retro-Reamers 

(Femoral) and
Constant Diameter 

(Tibial)Reamers

(Ретро-свёрла 
Infinity (бедро) и 

Свёрла с 
постоянны 
диаметром 

(голень))

 GraftMax
™  

Curved Guide

(изогнутые 
направители)

(Сверло с 
ограничителем 
GraftMax™ Flex 

(Бедро) и сверла 
®Badger  (Голень)

Система all-inside | 
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KNEE 
PRESERVATION 
SYSTEM™

 

Hall Power  | MicroFree Беспроводная система обработки малых костей
® ®

Hall MicroFree
модульная
рукоятка

®®

Hall MicroFree
сагиттальная пила

® ®

РЕЦИПРОКНАЯ ПИЛА

СИСТЕМА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА™

ОСЦИЛЛЯТОРНАЯ ПИЛА

Hall MicroFree

Беспроводная система обработки костной ткани
Для сбора BTB-аутотрансплантатов система Hall® MicroFree® оснащена беспроводными 
рукоятками с карандашным захватом, работающими от батареи, которые обеспечивают 
свободу, одновременно обеспечивая нужную силу и мощность для операций.
• Аккумуляторная рукоятка предназначена для улучшения положения рук и маневренности.
• Хорошо сбалансированные, эргономичные наконечники предназначены для комфортной 
работы в руках хирурга.
• Регулируемая ручка, предназначенная для легкой резекции.

Hall MicroFree High Speed Drill                         	 PRO8000SB

Hall MicroFree Oscillating Saw                           	 PRO8300SB

Hall MicroFree Lithium Battery                         	 L3500SB

Hall MicroFree Mini-Driver                                     	 PRO8500SB

Hall MicroFree Small Lithium Battery             	 L3000SM

Доступны дополнительные патроны и аксессуары Hall ® MicroFree®.

® ®

® ®

®®

®®

® ®

® ®
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