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СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
КРЕСТООБРАЗНЫХ СВЯЗОК 
GRAFIX 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

ВВЕДЕНИЕ

Система восстановления крестообразной связки GraFix ™ 
предназначена для облегчения артроскопического 
восстановления передней крестообразной связки. 
Используя систему Linvatec Pinn-ACL® и бедренный 
направитель Bullseye®, хирург может точно использовать 
направляющий штифт и легко обеспечить последующее 
размещение в туннеле.
Проводник Pin Passer допускает параллельное размещение 
винтового шнека вдоль трансплантата без расхождения. 
Интерфейсные винты Linvatec доступны в самых разных 
размерах, материалах и конфигурациях, чтобы удовлетворить 
все предпочтения хирурга.



Вертикальный разрез делается, чтобы адекватно обнажить 
сухожилие надколенника и дать доступ для сверления 
большеберцового тоннеля. Два маленьких разреза могут 
использоваться вместо одного более длинного. Оболочка 
сухожилия разделена и отведена. Сухожилие измеряется 
и маркируется.

Соответствующий шаблон для сбора графта 5 
(9, 10, 11 или 12 мм) выбирается и закрепляется с 
помощью винтовых сверл. Пильный диск Linvatec 
используется с ограничителем глубины 8 мм для 
производства костных блоков одинакового размера.

Двойное лезвие Parasmillie® для сбора графта 
(9,10,11 и 12 мм) используется для резекции сухожилия. 
Уникальная конструкция  позволяет воспроизводимую резекцию 
сухожилия на одной линии с волокнами сухожилия без разрезания 
поперек волокон (как это часто бывает со стандартным ножом с двумя лезвиями).

Можно использовать альтернативный метод, сначала собирая бугорок 
большеберцовой кости лезвием Parasmillie® в ретроградной манере и, 
наконец, собрать сухожилие надколенника.

1b

Подготовка и определение размеров трансплантата осуществляется на 
подготовительном стенде Linvatec GraFix ™. Проходящие натяжные швы 
укладывают и трансплантат заворачивают во влажную губку.

1a

1a1a

™
СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ GRAFIX

СБОР И ПОДГОТОВКА ГРАФТА 

ДЛЯ КОЛЕННОГО И 
ПАТЕЛЛЯРНОГО СУХОЖЛИЙ

ШАГ 1 – ПОДГОТОВКА ГРАФТА

СУХОЖИЛИЕ НАДКОЛЕННИКА

ШАГ 2 – ПОДГОТОВКА ГРАФТА

СУХОЖИЛИЕ НАДКОЛЕННИКА
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Трансплантат подготавливается и измеряется до 
ближайшей консоли 0.5 мм на GraFix ™ PrepStand, 
затем натягивается обычным способом.

™
СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ GRAFIX

СБОР И ПОДГОТОВКА ГРАФТА 

1a

2a

2b

3

25mm

ДЛЯ КОЛЕННОГО И 
ПАТЕЛЛЯРНОГО СУХОЖЛИЙ

ШАГ 2 – ПОДГОТОВКА ГРАФТА

РАЗРЕЗ СВЯЗКИ

Над вставкой гусиной лапки делается разрез 3-4 см. Этот разрез 
должен также включать вход для большеберцового туннеля.

Фасция мышцы бедра разрезается на одной линии с сухожилиями  и 
отводится, обнажая сухожилия мышцы бедра, тонкой мышцы и 
полу-сухожильной. Каждое сухожилие изолировано гемостатом под 
прямым углом и может быть помечено дренажом Пенроуза.

Сухожилия мобилизуют, используя тупое рассечение пальцем  и 
ножницы Метценбаума для 
удаления дополнительных полос, идущих к икроножной кости. Если 
их не удалить, эти полосы 
могут привести к преждевременной ампутации графта.

Удерживая сухожилие с помощью зажима Аллиса, рассекайте 
дистальную насадку от 
большеберцовой кости.

Тяговые швы № 2 из плетеного полиэстера устанавливаются для 
облегчения сбора графта, а также в качестве натяжных швов.

Поместите швы и конец сухожилия тонкой мышцы через отверстие 
в коллекторе для сухожилий. С согнутым коленом до 90 градусов,
приложите осевое давление внутрь, аккуратно потянув за швы.

Коллектор будет рассекать сухожилия от мышц. Этот процесс 
повторяется с полусухожильной мышцей.

Устройство фиксации Linvatec EndoPearl ™ 6 было 
разработано для предотвращения соскальзывания 
трансплантата и улучшения фиксации в бедренной 
розетке. Диаметр EndoPearl ™ (7, 8 и 9 мм) должен 
быть выбран в соответствии с диаметром трансплантата.
EndoPearl ™ прикрепляется к трансплантату с помощью 
одной или двух плетеных шовных нитей #5. Узел, 
который создается путем связывания швов, скрыт 
внутри трансплантата. Отдельный плетеный шовный 
материал № 5 пропускается через ушко EndoPearl ™ 
для использования в качестве протяжного шовного 
материала. Затем трансплантат маркируется в 
соответствии с выбранной длиной винта Linvatec BioScrew ®.
Во время фиксации бедра ведущий конец 
интерференционного винта Bioscrew® входит в 
контакт с EndoPearl ™, фиксируя его и трансплантат 
в бедренной розетке, предотвращая соскальзывание.
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РАЗМЕЩЕНИЕ ГОЛЕННОГО ТУННЕЛЯ

ШАГ 3 – РАЗМЕЩЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕГО ШТИФТА ДЛЯ ГОЛЕННОГО ТУННЕЛЯ

Направитель большеберцовой кости Pinn-ACL® используется для 
размещения направляющего штифта в анатомически правильном 
положении большеберцового канала.

При сгибании колена на 90 градусов вставьте стилус в передний порт 
и поместите наконечник в нужное место. Оставшуюся культю 
передней крестообразной связки, передний рог бокового мениска 
или задней крестообразной связки можно использовать в качестве 
эталона для этой позиции. Если используется задняя 
крестообразная связка, выберите точку 5-7 мм перед волокнами связки. 
Точка 7 мм перед задней связкой должна быть выбрана ТОЛЬКО 
для 10 мм туннеля. Точка 5 мм или 6 мм должна быть выбрана для 
туннеля 8 мм или 9 мм соответственно. *

Калиброванная втулка штифта продвигается к передней коре голени. 
Правильное положение на коре большеберцовой кости должно быть 
приблизительно на 1,5 см медиальнее центра бугорка большеберцовой 
кости и на 1 см выше гусиной лапки. Чрезмерное затягивание втулки 
направляющего штифта относительно коры может привести к тому, 
что направляющая затянется, а направляющий штифт разойдется и 
не достигнет желаемого положения.

ПРИМЕЧАНИЕ. При работе с трансплантатом убедитесь, что 
калибровочные метки на втулке направляющего штифта, 
добавленные к 60 (30 мм межсуставного расстояния + 30 мм 
глубины бедренного гнезда), по крайней мере эквивалентны 
общей длине трансплантата, чтобы обеспечить достаточную 
длину большеберцового туннеля. и избежать несоответствия туннеля 
трансплантата.

Направляющий штифт 3/32 ”просверливается через муфту в шарнир. 
При желании штифт может быть осторожно продвинут в не сочлененную 
часть мыщелка бедра, стабилизируя ведущий конец направляющего штифта. 
Это повысит точность развертывания большеберцового туннеля. Правильное 
размещение проверяется визуально с помощью артроскопа. Втулка 
направляющего штифта удаляется, а направляющая Pinn-ACL® снимается 
с шарнира.



Выберите правильный размер развертки и 
8просверлите направляющий штифт.

™СИСТЕМА БУРЕНИЯ GRAFIX  

При использовании системы бурения 
необходимо предварительно просверлить 
кору с помощью расширителя наконечника 
сверла до глубины 1 см и диаметра 
желаемого туннеля.
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ПОДГОТОВКА ГОЛЕННОГО ГРАФТА МЕТОД 1

ШАГ 4 – ПОДГОТОВКА ГОЛЕННОГО 
ТУННЕЛЯ БЕЗ ДИЛЯЦИИ 

МЕТОД 1

™ACCUDRILL

Одноразовый наконечник для сверла 
соответствующего размера вставляется на 
многоразовый вал. Расширитель и центрирующая 
втулка располагаются над направляющим 
штифтом за корой и просверливаются в стыке.

Следует избегать чрезмерного давления вперед, 
чтобы предотвратить расхождение расширителя 
сверла. Следует использовать плавное движение 
поршня, и хирург должен поддерживать 
правильное выравнивание руки и ладони, 
чтобы обеспечить точное размещение туннеля.

Полностью проникнуть в большеберцовое плато 
с помощью расширителя сверла, чтобы убедиться, 
что костный стержень будет удален внутри расширителя.
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™СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ GRAFIX

ПОДГОТОВКА ГОЛЕННОГО ТУННЕЛЯ МЕТОД 2

ШАГ 4 – ПОДГОТОВКА ГОЛЕННОГО ТУННЕЛЯ C ДИЛЯЦИЕЙ

МЕТОД 2

Размер трансплантата должен быть плотно определен с 
точностью до 1/2 мм с помощью калибровочных 
трубок Linvatec Graft или съемного калибровочного 
блока наGraFix ™ PrepStand.

Туннель должен быть изначально проложен на 1,5-2 мм 

меньше желаемого диаметра с использованием 

стандартного AccuDrill ™. Перед расширением 

переднюю кору большеберцовой кости необходимо 

просверлить до конечного диаметра, чтобы можно было 

проходить через большие расширители. Используя 

расширители GraFix ™, туннель нужно увеличить до 

желаемого диаметра. Если длина трансплантата составляет 

8 мм, просверлите туннель 6 мм, просверлите переднюю кору 

до 8 мм, а затем расширьте туннель до 8 мм. Расширители 

GraFix ™ имеют хвостовик быстрого соединения для быстрого 

изменения размеров в процессе расширения. Ортопедический 

молоток доступен для обеспечения осевого позиционирования 

и помощи в извлечении расширителя.
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Описание       Диаметр туннеля 

5mm Offset 6 & 7mm

6mm Offset 8 & 9mm

7mm Offset 10 & 11mm

8mm Offset 12 & 13mm
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ПОДГОТОВКА БЕДРЕННОГО ТУННЕЛЯ И УСТАНОВКА ГРАФТА 

ШАГ 5 – ПОДГОТОВКА БЕДРЕННОГО ТУННЕЛЯ И УСТАНОВКА ГРАФТА 

МЕТОД 1

ТЕХНИКА ПРОЛОЖЕНИЯ НАПРАВИТЕЛЯ
ДЛЯ ГРАФТА 

Подходящий направитель Bullseye® и угол сгибания колена 
обеспечат заднюю стенку на 1-2 мм и исключат возможность 
«выброса задней стенки». Направители идентифицируются 
по их смещениям и размеру туннеля, который необходимо 
просверлить (в зависимости от размера трансплантата), 
что помогает устранить риски.

Чтобы обеспечить правильное положение направляющего 
штифта, перед размещением направляющей бедренной 
кости должно быть четко видно верхнее положение.
Когда колено согнуто приблизительно на 90 градусов, 
направляющая бедра Bullseye® соответствующего 
размера вводится через большеберцовую кость, а язычок 
располагается в верхнем положении. Как только достигнуто 
правильное положение, продвиньте стилус в кость. 
Альтернативный метод для создания бедренного туннеля 
для создания туннельного бедренного туннеля заключается 
в использовании передне-медиального порта с согнутым 
коленом до 120 градусов.



ТЕХНИКА ПРОЛОЖЕНИЯ НАПРАВИТЕЛЯ ДЛЯ ГРАФТА

Вставьте направляющий штифт для прохождения 

трансплантата через рукоятку направляющей Bullseye® 

и просверлите его до тех пор, пока он не выйдет из 

бокового бедра и кожи.

Снимите направляющую Bullseye® и продвиньте 

соответствующий размер расширителя C-Reamer ™ 

или головку сверла Badger® над направляющим штифтом. 

При желании след от сверла может быть сделан до создания 

гнезда для проверки точного положения.

Бедренная розетка расширена
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  EndoPearl ™ Диаметр

  7mm 8mm 9mm

 20mm  30mm 35mm 35mm

 25mm  35mm 35mm 35mm

 30mm 40mm 40mm 40mm

Длина туннеляB
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ШАГ 5 – ПОДГОТОВКА БЕДРЕННОГО ТУННЕЛЯ И УСТАНОВКА ГРАФТА 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

МЕТОД 1



5e

Работа с пателлярной связкой

ШАГ 5 – ПОДГОТОВКА БЕДРЕННОГО ТУННЕЛЯ
И УСТАНОВКА ГРАФТА
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

МЕТОД 1

ТЕХНИКА ПРОЛОЖЕНИЯ НАПРАВИТЕЛЯ ДЛЯ ГРАФТА 

Использование сухожилия 
четырёхглавой мышцы 

™ **
бедра с EndoPearl Использование ахиллова 

сухожилия с EndoPearl

Шов для прохождения трансплантата вводится через ушко в шовный материал в 
направляющий штифт для прохождения трансплантата и вытягивается через 
головку с помощью устройства Linvatec Wirehandler. Это подтянет трансплантат 
в положение внутри бедренной розетки.
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ПОДГОТОВКА БЕДРЕННОГО ТУННЕЛЯ И УСТАНОВКА 
ГРАФТА МЕТОД 2

ШАГ 5 – ПОДГОТОВКА БЕДРЕННОГО ТУННЕЛЯ И УСТАНОВКА ГРАФТА 

МЕТОД 2

ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ 2-КОНТАКТНОГО ШТИФТА

Направляющий штифт бедренной кости удаляется, а 
эксцентрическая направляющая соответствующего размера 
и туннельный резак помещаются через большеберцовый 
туннель в бедренную розетку. Туннельный надрез должен 
быть направлен сзади перед вставкой в большеберцовую 
кость, чтобы предотвратить прорезание всего большеберцового 
туннеля.



Оказавшись в суставном пространстве, 

поверните резак туннеля вперед.

Установите эксцентрическую направляющую внутри гнезда

 и прорежьте канал для интерференционного винта.

5b

5c

5d
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ШАГ 5 – ПОДГОТОВКА БЕДРЕННОГО ТУННЕЛЯ И УСТАНОВКА ГРАФТА

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

МЕТОД 2

ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ 2-КОНТАКТНОГО ШТИФТА

Туннельные надрезы и эксцентрические направляющие 
удаляются в обратном порядке, поворачивая надрезы, 
чтобы защитить большеберцовый туннель от надреза



5e
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ШАГ 5 – ПОДГОТОВКА БЕДРЕННОГО ТУННЕЛЯ И УСТАНОВКА ГРАФТА
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

МЕТОД 2

ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ 2-КОНТАКТНОГО ШТИФТА

Вставьте только эксцентрическую направляющую и просверлите
 2-контактный направитель через канал в бедренной розетке, вне кожи.
Эксцентрическая направляющая удаляется.

Гибкий проводник (0,045 дюйма для BioScrew® и 0,062 дюйма для 

металлических винтов) вводится через передне-медиальный порт и 

продвигается в прорезь на 2-контактном прорези до глубины бедренного 

гнезда или до выхода из бокового бедра.



5f
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ШАГ 5 – ПОДГОТОВКА БЕДРЕННОГО ТУННЕЛЯ И УСТАНОВКА ГРАФТА
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

МЕТОД 2

ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ 2-КОНТАКТНОГО ШТИФТА

Проходящий шовный материал загружается
 в ушко 2-контактного направителя.

Затем 2-контактный вставной элемент натягивают через головку с помощью 

манипулятора, в то время как направляющий провод удерживается на месте. 

Это тянет трансплантат в положение с проводником рядом с ним.
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™
СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ GRAFIX  

ФИКСАЦИЯ ГРАФТА

ШАГ 6 – ФИКСАЦИЯ ГРАФТА (BTB)

БЕДРО

Вначале выбирается интерференционный винт Linvatec (титановый или PLLA BioScrew®), 

который должен быть на 2 мм меньше диаметра туннеля и трансплантата. Если кость 

очень плотная, может также потребоваться предварительное постукивание по винту 

Bioscrew®. Linvatec предлагает металлические винты с круглой головкой (Guardsman®) и 

биоабсорбируемые винты для защиты трансплантата. Колено должно быть гиперфлексировано 

примерно до 120 градусов. Эта гиперфлексия должна сохраняться на протяжении всей 

процедуры вставки бедренного винта.Изменение этого положения может привести к 

расхождению винта, отвертке или поломке винта.Винт расположен над направляющей 

проволокой и зацеплен универсальной модульной отверткой GraFix ™. Затем он вводится 

через передне-медиальный порт и ввинчивается в бедренную розетку. Винт должен быть 

впереди трансплантата и вставлен так, чтобы головка находилась прямо внутри отверстия 

гнезда. Затем направитель и проводник удаляются, при этом нужно стараться не 

разгибать колено перед снятием.

Выберите винт BioScrew®, который наиболее точно соответствует размеру гнезда 
и трансплантата (то есть для 8-миллиметровой розетки и трансплантата выберите 
8-миллиметровый Bioscrew®). Linvatec предлагает винт Femoral BioScrew ® с круглой 
головкой, который защищает трансплантат от повреждений при установке винта.
Колено должно быть гиперфлексировано примерно до 120 градусов. Эта гиперфлексия 
должна сохраняться на протяжении всей процедуры вставки бедренного винта.
Изменение этого положения может привести к расхождению винта, отвертке или 
поломке винта. Винт расположен над направляющей проволокой и зацеплен 
универсальной модульной отверткой GraFix ™. Он вводится через 
передне-медиальный порт и ввинчивается в бедренную розетку. 
Продвигайтесь до тех пор, пока головка BioScrew® не достигнет ранее 
отмеченного положения на трансплантате, или пока не почувствуете 
сопротивление, когда винт BioScrew® встретится с EndoPearl ™. 
Наконечник винта теперь находится напротив EndoPearl ™. 
Направители удаляются.

ШАГ 6 – ФИКСАЦИЯ ГРАФТА (ST/G)

БЕДРО



Натяжение накладывается на дистальный конец трансплантата через швы, 

и колено циклически распрямляется, чтобы устранить любую слабость внутри 

трансплантата. Согнув колено примерно в 20-30 градусов, расположите проводник 

впереди трансплантата в большеберцовом туннеле. Сохраняйте натяжение швов 

трансплантата и вставьте винт на направляющую.
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ШАГ 7 – ФИКСАЦИЯ ГРАФТА (BTB)

ГОЛЕНЬ

ШАГ 7 – ФИКСАЦИЯ ГРАФТА (ST/G)

ГОЛЕНЬ

ПРИМЕР:
Голенной интерферентный винт

™
XtraLok  BioScrew

Натяжение накладывается на дистальный конец трансплантата через швы, и 

трансплантат мягких тканей должен быть зациклен под натяжением до фиксации 

большеберцовой кости.

На большеберцовой стороне выберите Bioscrew®, диаметр которого на 1-2 мм больше, 

чем у туннеля и трансплантата. Менее плотные кости требуют большего диаметра 

винта для оптимальной фиксации.

Отрежьте лишние швы или привяжите к винту и шайбе Linvatec в качестве дополнительной 

фиксации большеберцовой кости.

После фиксации большеберцовой кости стабильность колена проверяют до закрытия раны.



* “

Definitive landmark for reproducible Tibial Tunnel Placement in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction”, 
C.D. Morgan, et al. Arthroscopy, Vol. II, No. 3, 1995: pp 275-288

** Fulkerson JP, Langeland R: An alternative cruciate reconstruction graft: the central quadriceps 
tendon. Arthroscopy 11:252-254, 1995
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5) Уильям Дж. Карсон
6) Андреас Вейлер
7) Э. Марлоу Гобл
8) Рассел Ф. Уоррен
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