
шовный якорь безузловой якорь шовный якорь

®
Y-Knot  Flex
Мягкотканный якорный фиксатор

Часть системы восстановления плечевого сустава CONMED 
®

Shoulder Restoration System. Якорный фиксатор Y-Knot  Flex 
для восстановления суставной губы и суставной капсулы дает 
больше возможностей для хирургического вмешательства и  
упрощает доступ для небольших мягкотканных фиксаторов. 
Требуется удалять на 80% меньше костной ткани.
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Зачем использовать якорный
®

фиксатор Y-Knot  Flex?

Удаляется на 80% меньше костной ткани

®
Якорь Y-Knot  1.3мм имеет маленькое основание, за счет чего 
удаляется на 80% меньше костной ткани, чем при 
использовании фиксатора 3.00 мм с плотной посадкой. 
Фиксатор не только расширяет спектр хирургических 
возможностей при ограниченной площади костной ткани, но и 
позволяет проводить повторные вмешательства. 

Необходимое количество удаления костной ткани

Наиболее часто устанавливаемые якорные фиксаторы для 
суставной губы 

Ближе ткани – лучше восстановление

За счет увеличения точек фиксации улучшается 
восстановление мягких тканей. Кроме того, небольшой 
размер основания фиксатора Y-Knot (1.3мм) позволяет 
располагать точки фиксации ближе друг к другу, что также 
ускоряет восстановление тканей.

1.3MM Y-KNOT FLEX

1.8MM Y-KNOT FLEX

И
м

п
л

а
н

т 
№

 п
/п

,
д

и
а
м

е
тр

 

1

2

3

44

5

3mm



На 55% сильнее фиксация, на 30% 
меньше смещение

Якорные фиксаторы Y-Knot имеют больше 
преимуществ в плане фиксации. Фиксаторы 1.3 мм 
и 1.8 мм Y-Knot обеспечивают на 55% более 
сильную фиксацию, чем обычные конструкции 3.0 
мм и смещаются на 30% меньше под цикличной 
нагрузкой, чем фиксаторы других марок.

другой 
производитель

Смещение после 4000 циклов
Популярные мягкотканные якорные фиксаторы

Среднее значение силы разрыва (Н)
Наиболее часто устанавливаемые фиксаторы в 
суставной губе 

производитель 1 производитель 2 производитель 3 производитель 4 производитель 5

Тонкие направляющие требуют прокалывания 
более узкого отверстия, чем при использовании 
инструмента для якорного фиксатора 3.0 мм. 
Инструменты для якорного фиксатора Y-Knot Flex 
были сконструированы так, чтобы максимально 
уменьшить повреждение здоровых тканей.

Мини-инвазивная операция 
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Будущее систем фиксации

   Y-Knot  Flex Anchor System 

     

Y-Knot Flex 

Обзор системы

Y-Knot Anchor
Y-Knot Flex

Тонкий гибкий корпус 

1.3mm Y-Knot Flex
#2 Hi-Fi

1.8mm Y-Knot Flex
2 #2 Hi-Fi

#2)

мини- инвазивных



УСТАНОВКА Y-KNOT 

Y-KNOT  В ДЕЙСТВИИ

Инновационные инструменты

Совместно с хирургами мы улучшили наши инструменты: 
теперь они позволяют справиться со сложнейшими 
восстановительными операциями. Изогнутые инструменты 
для подкожного прокола улучшают доступ и позволяют более 
точно выбрать положение якорного фиксатора.

Маркировка цветом
Черный = якорь 1.3мм 
Белый = якорь 1.8мм 

®Нить Hi-Fi
Менее абразивная чем нить аналогов, 
Более щадящее воздействие 
на мягкие ткани и руки хирурга

Мягкотканые якорные фиксаторы Y-
®

Knot – Фиксация 360° FormFit™ 

Наши мягкотканые якорные фиксаторы Y-Knot имеют 
фиксацию 360° FormFit™, за счет чего нить сжимается 
вертикально и расширяется во все стороны на 360 
градусов при креплении на маленькую основу, что 
обеспечивает надежную фиксацию в кости. Фиксатор 1.8 
мм усилен 2-мя двойными нитями  #2 Hi-Fi.
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НАПРАВИТЕЛЬ
С ВОГНУТЫМ 
НАКОНЕЧНИКОМ

Набор инструментов
Улучшенный доступ и положение фиксатора 

®Система фиксаторов Y-Knot   поставляется вместе с 
инструментами, которые обеспечивают прямой доступ к месту 
операции и идеальное положение якорного фиксатора. 
Изогнутый гибкий инструмент позволяет пройти вдоль изгиба 
для перпендикулярного доступа к гленоиду и устранения 
передних -повреждений, а также закрытого восстановления 
Банкарта для стабилизации плеча. Тонкий направитель исключает
необходимость в дополнительных проколах. 

Стандартные инструменты

-образные и вогнутые направители     позволяют облегчить установку   
фиксатора спереди или сбоку гленоида. 

Надежный и точный

Прочный корпус направителя обеспечивает 
необходимую силу прокола и заострен на конце для более 
точной установки фиксатора.

Сверла

Каждое микроскопическое сверло сделано из гибкого никель-
титанового сплава и оснащено пластиковым диском возле 
наконечника для оптимальной глубины прокола. 

U-ОБРАЗНЫЙ
НАПРАВИТЕЛЬ
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Детальный вид

Загнутый инструмент

SLAP

Мини-инвазивные 
перкутанные проколы

Y-Knot  Flex

Прямой доступ

НАБОР НАПРАВЛЯЮЩИХ

повреждения типа «Банкарта» для стабилизации 
плеча. 

направители

направители
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