
Система восстановления
плечевого сустава
 Безузловой фиксатор  PopLok 

    

™

Простая, безопасная, универсальная - безузловая 
анкерная система из полиэфирэфиркетона для 
восстановления вращательной манжеты 

НА ПУТИ К ИННОВАЦИЯМ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА
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Артроскопическое восстановление с помощью 
безузлового фиксатора шва PopLok

Изготовленный полностью из материала PEEK безузловой фиксатор  PopLok® обеспечивает простую и 
надежную фиксацию для устранения патологии как нижней, так и вращательной манжеты. Характерный 
слышимый щелчок указывает на то, что шов надежно зафиксирован между двумя скользящими 
компонентами, а развертываемые крылышки обеспечивают безопасность. Уникальная способность 
изменять величину натяжения, прикладываемого к мягким тканям после того, как фиксатор вставлен, 
уменьшает риск нарушения кровоснабжения сосудов, что является ключевой характеристикой заживления. 
Кроме того, безузловой фиксатор в сочетании с простой техникой введения может привести к повышению 
эффективности хирургического вмешательства.

® 

Техника описана доктором Джоном Рэндлом, Ньюмаркет, Онтарио, Канада
Видео-инструкция к хирургической технике доступна на сайте srs.linvatec.com

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Закрытое восстановление банкарта для стабилизации плеча 
с безузловым 2.8 или 3.3-мм. фиксатором PopLok® 

Протягивание шва

Свободную нить Hi-Fi® шовного 
материала пропускают через 
капсулу и на всю толщину 
верхней части губы с 
использованием 
предпочитаемого крючка 
Spectrum® или прорезывателей 
для швов Spectrum® MVP ™. 
Оба конца шовного материала 
Hi-Fi® загружаются через 
ушко фиксатора PopLok®. 
Затем к швам прикрепляется 
гемостат, фиксатор может 
висеть снаружи канюли.

Сверление

Направляющая сверла 
расположена только на 
суставной поверхности 
гленоида. Сверло 
продвигается до тех пор, 
пока проксимальный 
ограничитель глубины не 
соприкоснется с 
направляющей сверла, 
гарантируя, что дистальная 
лазерная линия находится 
чуть ниже поверхности 
субхондральной кости.

Установка, натяжение, щелчок

Направьте ушко для 
ушивания на фиксатор, 
чтобы он смотрел на верхнюю 
губу или место восстановления. 
Рычаг на анкерной рукоятке 
совмещен с ушком шва для 
достижения желаемой 
ориентации. Предварительно 
натяните шов для оценки натяжения, 
необходимого для окончательного
 восстановления. Затем фиксатор 
PopLok® полностью усаживается 
в направляющее отверстие с 
помощью молотка, а отдельные 
нити шва натягиваются по 
отдельности. После отсоединения 
красного предохранительного 
рычага фиксатор срабатывает 
путем нажатия на спусковой 
крючок, создавая слышимый 
щелчок. Эти шаги повторяются 
для последующих фиксаторов.
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Артроскопическое 
восстановление с 
помощью безузлового 
фиксатора PopLok®

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Артроскопическое восстановление повреждения верхней суставной губы 
спереди назад c помощью 2.8 или 3.3 мм безузлового фиксатора 
PopLok (Левое плечо)

®

Протягивание шва

Используя крючок с изгибом 45º Spectrum® II Hook и проводник шва Super Shuttle®,
протяните свободный конец нити # 2 Hi-Fi® Suture
 от верхней части верхней губы к суставной поверхности сразу перед сухожилием 
двуглавой мышцы и извлеките его из дополнительного переднего порта. Затем второй 
конец шовного материала «застегивается» аналогичным образом сразу после сухожилия 
бицепса, создавая «петлю», расположенную чуть ниже якоря бицепса. Затем используется 
петельный захват, чтобы протянуть два конца шва назад через петлю, которая затем 
затягивается. После этого два конца шва загружают в ушко фиксатора PopLok®.

Сверление

Поместите направляющую сверла чуть выше суставной поверхности гленоида в 
средней точке фиксации бицепса на верхнем бугорке гленоида. Сверло продвигается 
до тех пор, пока проксимальный ограничитель глубины не коснется направляющей 
сверла, чтобы дистальная лазерная линия находилась чуть ниже поверхности 
субхондральной кости.

Установка, натяжение, щелчок

Направьте ушко для ушивания на фиксатор, чтобы он смотрел на верхнюю губу или место 
восстановления. Рычаг на анкерной рукоятке совмещен с ушком шва для достижения 
желаемой ориентации. Предварительно натяните шов для оценки натяжения, необходимого 
для окончательного восстановления. Затем PopLok® полностью усаживается в направляющее 
отверстие с помощью молотка, а отдельные нити шва натягиваются по отдельности.

После отсоединения красного предохранительного рычага якорь срабатывает при 
нажатии на курок. Щелчок фиксатора PopLok подтверждает фиксацию шва и 
отсоединение драйвера 



ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВРАЩАТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЫ

Однорядное артроскопическое восстановление вращательных манжет с использованием 
3,5 или 4,5-миллиметрового анкерного шва PopLok®

– Три техники на выбор

Простой шов

Пропустите отдельные швы 
через разорванное сухожилие. 
Поместите парные концы шва 
через 4,5-мм фиксатор PopLok 
и вставьте его около бокового 
края крепления надостной 
мышцы. Для небольших 
разрывов используется 
только один фиксатор 
и 2 шва (всего 4 конца шва). 
Для больших разрывов 
можно использовать 2 или 
даже 3 анкера. Фиксаторы 
должны быть расположены 
на расстоянии не менее 9 мм 
друг от друга. Шовная связь 
усиливается за счет 
использования индивидуальных 
(шовных) надрезов.

Горизонтальный 
матрацный шов
 Горизонтальный матрацный
(перевернутый) шов 
обеспечивает 
более широкое сжатие 
сухожилия на большую 
бугристость. Один 
горизонтальный стежок 
матраса следует использовать 
с каждым 3,5-миллиметровым 
якорем, чтобы предотвратить 
образование  тугих связок 
сухожилия, которое может 
произойти при попытке 
привести слишком много 
различных частей сухожилия 
к одной точке привязки.

Матрацный обметочный шов

В этом случае швы 
пропускаются аналогично 
горизонтальному матрацному 
шву, за исключением того, что 
оба конца шва возвращаются 
через заднюю петлю. Петля 
закрывается вокруг сухожилия, 
так как шов натянут в 
фиксаторе. Только одна пара 
шовных концов (или одна петля) 
должна использоваться на 
каждый 3,5-миллиметровый 
фиксатор, чтобы предотвратить 
образование стягивание 
сухожилий во время натяжения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти техники с однорядными методами описаны на стр. 5. 
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Артроскопическое 
восстановление с 
помощью безузлового 
фиксатора PopLok 

ТЕХНИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОЙ 
МАНЖЕТЫ

Двурядное артроскопическое восстановление вращательной манжеты с использованием 
3,5 или 4,5-миллиметрового анкерного фиксатора PopLok® 

С двумя размещенными посередине шовными фиксаторами 
CrossFT ™ и связанными матрасными швами, один шовный 
элемент от каждого фиксатора загружается в 
первый фиксатор PopLok. На концы шва надевается гемостат, а 
загруженный якорь PopLok свисает с канюли. Чтобы облегчить 
введение переднего фиксатора через боковой рабочий порт, плечо 
может поворачиваться извне, что позволяет достичь идеального 
положения. Затем PopLok пробивается вставляется вниз к линии 
лазера для передней опоры.

 1

Пробивание и загрузка шва

Передний фиксатор
Используя тот же угол вставки, что и при пробивании, хирург 
вставляет фиксатор PopLok вниз к линии лазера. Каждый шов 
натягивается индивидуально, при этом прилагается давление в 
противоположную сторону, а затем фиксируется в зажиме 
на ручке. После того, как красный предохранительный рычаг снят,
фиксатор срабатывает при нажатии на курок, издавая характерный 
щелчок.

Задний фиксатор
Плечо вращается вовнутрь, чтобы вставить задний фиксатор через 
боковой рабочий порт. Второй шов от каждого медиального ряда 
якоря загружается во второй фиксатор PopLok. Для этого заднего 
фиксатора повторяется та же техника: гемостат, удар, вставка 
фиксатора, натяжение, щелчок.

Финальные штрихи
Скальпелем Katana® разрезаются оставшиеся швы, и место 
восстановления можно увидеть как с заднего, так и с бокового 
портов. Убедитесь, что сухожилие сжато в области прилегания 
к мышце, и фиксаторы размещены должным образом. Также 
рекомендуется оценить окончательный вид восстановления 
со стороны сустава: медиальный ряд должен быть сжат.  
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Примечание: Запомните эти четыре простых шага – они используются в каждой технике

ВСТАВКА ФИКСАТОРА

Швы загружаются в фиксатор, который затем усаживается в 
костный туннель.

ПРИМЕЧАНИЕ. Следует использовать максимум два шовных элемента 
Hi-Fi® №2 с фиксатором на 3,5-мм и четыре шовных элемента с 
фиксатором на 4,5-мм. Для фиксаторов 2,8 и 3,3 мм подходят две 
# 2 или четыре # 0 нити HiFi® Suture.

НАТЯЖЕНИЕ

Швы натягиваются до достижение нужного уровня 
натяжения и фиксируются в скобе на рукоятке.

ЩЕЛЧОК

Триггер сжимается до тех пор, пока не будет слышен щелчок: 
он фиксирует внутреннюю втулку во внешней втулке и 
разворачивает крылья.

ГОТОВО

Швы зафиксированы между втулками. Устройство вставки 
автоматически отсоединяется от фиксатора. Конца швов обрезаются 
с помощью скальпеля Katana®.



Arthroscopic Repairs 

using the PopLok® 

Knotless Suture 

SPECTRUM® II SET

Spectrum II Handle ..................................C6350 
Spectrum II Sterilization Tray ...................C6355 
Spectrum II Roller Wheel  .......................C6356

LIMITED REUSE SUTURE HOOKS

Suture Hook 45° Right ..............................C6360 
Suture Hook 45° Left ................................C6361 
Suture Hook 60° Right .............................C6362 
Suture Hook 60° Left ................................C6363 
Suture Hook 90° Right .............................C6364 
Suture Hook 90° Left ................................C6365 
Suture Hook CorkScrew, Right .................C6366 
Suture Hook CorkScrew, Left ....................C6367 
Suture Hook Straight.................................C6368 
Suture Hook Crescent,  
Small, 3.0 x 15.0mm ................................C6369 
Suture Hook, Crescent,  
Medium, 4.0 x 20.0mm ............................C6370 
Suture Hook, Crescent,  
Large, 6.0 x 25.0mm ................................C6371

DISPOSABLE SUTURE HOOKS

Suture Hook, 45° Right (Red) ..................C6380 
Suture Hook, 45° Left (Blue) ....................C6381 
Suture Hook, 60° Right (Orange) .............C6382  
Suture Hook, 60° Left (Yellow) ................C6383 
Suture Hook, Straight (Pink) ....................C6384 
Suture Hook, Crescent, Small,  
3.0 x 15.0mm (White) ..............................C6385 
Suture Hook, Crescent, Medium,  
4.0 x 20.0mm (Teal) .................................C6386 
Suture Hook, Crescent, Large,  
6.0 x 25.0mm (Purple) .............................C6387

ACCESSORIES

Super Shuttle® Suture Passer (8/box) .......C6005 
Loop Handle Knot Pusher .........................C6112 
Crochet Hook  ...........................................C6105 
Grasping Forceps, 3.4mm  
Diameter, Straight with Ratchet ..............11.1001 
Suture Retrieval Forceps, 3.4mm  
Diameter .................................................16.1018

KATANA ® HIGH-STRENGTH SUTURE CUTTER

3.5mm dia., 142mm..............................GU1009

POPLOK® KNOTLESS SUTURE ANCHOR

INSTABILITY REPAIR

2.8mm PopLok w/one #2 Hi-Fi Suture  ...........................................................................GKP-2801  
2.8mm PopLok w/two #0 Hi-Fi Sutures  .........................................................................GKP-2802 
3.3mm PopLok w/one #2 Hi-Fi Suture  ...........................................................................GKP-3301  
3.3mm PopLok w/two #0 Hi-Fi Sutures  .........................................................................GKP-3302 
PopLok 2.8/3.3mm Drill Bit ..............................................................................................BKL-00M 
Drill Guide ........................................................................................................................BGU-00M 
PopLok Obturator ..............................................................................................................BTR-00M 
 
ROTATOR CUFF REPAIR

3.5mm PopLok Anchor (no suture) ..................................................................................CKP-3500 
3.5mm PopLok Anchor w/one #2 Hi-Fi Suture  ...............................................................CKP-3501 
4.5mm PopLok Anchor (no suture) ..................................................................................CKP-4500 
4.5mm PopLok Anchor w/two #2 Hi-Fi Sutures  ............................................................CKP-4502 
3.5mm PopLok Punch ........................................................................................................PKL-35M 
4.5mm PopLok Punch .......................................................................................................PKL-45M 
SRS Instrument Tray ........................................................................................................RCR-TRAY

HI-FI ® HIGH STRENGTH SUTURE 

(STERILE, 12 PER BOX )

#2, 36 in. single strand, (blue and white co-braid) no needle ..............................................H5120 
#2, 36 in. single strand, (white) no needle ............................................................................H5130 
#2, 36 in. single strand, (white and green co-braid) no needle ............................................H5140 
#2, 36 in. single strand, (black and white co-braid) no needle .............................................H5150 
#0, 36 in. single strand, (black and white co-braid) no needle .............................................H5301 
#0, 36 in. single strand, (white ) no needle ...........................................................................H5302

DRY-DOC ® CANNULA

Dry-Doc 5x85mm ...................................................................................................................C7350 
Dry-Doc 6x85mm ...................................................................................................................C7359 
Dry-Doc 7x85mm ...................................................................................................................C7360 
Dry-Doc 7x95mm ...................................................................................................................C7369 
Dry-Doc 8x75mm ...................................................................................................................C7367 
Dry-Doc 8x85mm ...................................................................................................................C7368

REUSABLE CANNULATED METAL OBTURATOR 

5.0mm x 85mm ......................................................................................................................C7380 
6.0mm x 85mm ......................................................................................................................C7388  
7.0mm x 85mm ......................................................................................................................C7385 
7.0mm x 95mm ......................................................................................................................C7382 
8.0mm x 75mm ......................................................................................................................C7390 
8.0mm x 85mm ......................................................................................................................C7395 

Anchor

Replacement Kit

Информация для заказа
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