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Методика пластики ПКС
с использованием направителя 
сверла ACUFEX® Director
и фиксатора ENDOBUTTON® CL

С момента внедрения  в конце 1980-х годов 
компанией Smith&Nephew ACUFEX® нового 
инструментария для артроскопической плас-
тики ПКС, стандартизировавшей процеду-
ру,  технологии непрерывно совершенство-
вались. Выпущенный  в 1999 году  фиксатор 
ENDOBUTTON CL еще более упростил технику 
реконструкции ПКС и увеличил прочность 
фиксации. Smith&Nephew ACUFEX® предлага-
ет полную систему направителей - совершен-
ных инструментов для точного и аккуратного 
формирования канала в бедренной и больше-
берцовых костях во время пластики ПКС. 

Система направителей ACUFEX® включает сле-
дующие инструменты:

• Направитель ACUFEX® Director обеспечивает 
максимальную жесткость, точность и про-
стоту при манипулировании одной рукой.

• Инструмент для контроля импичмента для 
спицы-сверла улучшает обзор в межмы-
щелковой ямке перед формированием 
большеберцового канала. 

• Направители сверла с офсетом от 2 до 5 и 
от 3 до 9  мм позволяют точнее устанавли-
вать спицу-направитель. 

• Эндоскопический бедренный направитель 
с офсетом в 3 или 4 мм обеспечивает пра-
вильное положение в бедренной части 
трансплантата из полусухожильной мышцы.

• Фиксатор ENDOBUTTON® CL обеспечивает 
самую прочную и универсальную артрос-
копическую фиксацию бедренного конца 
мягкотканых трансплантатов.

• Кюретка NOTCHMASTERTM  упрощает удале-
ние кости и мягких тканей из межмыщел-
ковой ямки во время нотчпластики.

Обработка межмыщелковой ямки

Для выполнения нотчпластики используют-
ся кюретка NOTCHMASTERTM  (Рис.1) или бур 
NOTCHMASTER® (Рис. 2). 

Расстояние от аутотрансплантата до стенки 
межмыщелковой ямки обычно должно со-
ставлять 2 мм. Проксимальную часть выход-
ного отверстия в межмыщелковой ямке не 
следует увеличивать, но его размеры следует 
тщательно оценить при 90 градусах сгибания 
в коленном суставе.

Рис.1

Рис.2



Определение положения 
большеберцового канала

Определите положение большеберцового ка-
нала с помощью направителя сверла ACUFEX 
Director, как показано на рис. 3.

Основным ориентиром является дистальная 
часть культи поврежденной ПКС.

Угловой целеуказатель ACUFEX Director исполь-
зуется при наличии культи ПКС. 

Установите кончик целеуказателя на задний 
пучок волокон культи ПКС. Спица-направитель 
2,4 мм пройдет через большеберцовый канал 
на несколько мм кпереди от места прикрепле-
ния культи (зависит от угла большеберцового 
канала) в направлении лазерной метки на из-
гибе кончика целеуказателя.

Концевой целеуказатель ACUFEX Director ис-
пользуется при отсутствии культи ПКС.

Установите кончик целеуказателя на больше-
берцовом плато в точке выхода спицы-напра-
вителя  2,4 мм (Рис. 4). Проведите спицу в за-
данном направлении.

Угол целеуказателя можно изменять в зависи-
мости от длины трансплантата.

Для увеличения длины большеберцового ка-
нала необходимо увеличить угол на плече це-
леуказателя.

Рис.3

Рис.4



Оценка состояния 
межмыщелковой ямки

Ямку детально оценивают до просверливания 
большеберцового канала, используя инстру-
мент для контроля импичмента.

Установите инструмент для контроля импич-
мента на спицу-направитель и оцените состо-
яние межмыщелковой ямки, полностью разо-
гнув ногу в коленном суставе (Рис. 5)

Если спица – направитель расположена неточ-
но, её необходимо провести заново, используя 
при этом направитель сверла с офсетом в 2 – 5 
мм (Рис.6).

Рис.5

Рис.6



Рис.7

Рис.8

Рис.9

Формирование большеберцового 
канала

Большеберцовый канал формируют при по-
мощи стандартного канюлированного сверла, 
соответствующего по диаметру транспланта-
ту, которое проводится по спице-направителю 
(Рис. 7). 

Определение положения 
бедренного канала

Обычно колено согнуто на 90 градусов. Арт-
роскопический бедренный направитель с соот-
ветствующим офсетом Х мм (Рис.8) устанавли-
вают в положение через верх и прижимают к 
кортикальной пластинке бедренной кости.

Важно: Перфорация сверлом кортикального 
слоя по задней поверхности бедренной кос-
ти не нарушает фиксации транспланта. Если 
предполагается формирование более длин-
ного бедренного канала (например, при очень 
длинном трансплантате) – коленный сустав мо-
жет быть согнут менее, чем на 90 градусов.

Используя бедренный офсетный направитель, 
просверлите бедренную кость спицей-про-
водником 2.7мм до выхода ее кончика через 
противоположный кортикал. После прохожде-
ния противоположного кортикала, пальпатор-
но определить под кожей положение кончика 
спицы – проводника относительно наложенно-
го турникета (Рис.8).

Формирование бедренного канала 

Канал формируют при помощи артроскопи-
ческого сверла, соответствующего диаметру 
трансплантата. Глубина канала определяется 
длиной предполагаемой части трансплантата. 
Канал должен быть на 9-10 мм длиннее пог-
ружаемой в него части трансплантата, что-
бы иметь возможность развернуть фиксатор 
ENDOBUTTON®.(Рис. 9)
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Рис.10

Рис.11

Ногу сгибают в колене под углом, как мини-
мум, 90 градусов. При помощи спицы– сверла 
диаметром 2,7мм и артроскопического сверла 
диаметром 4.5 мм формируют сквозной канал 
(Рис. 10).

Глубиномер ENDOBUTTON® используют для изме-
рения общей длины бедренного канала (Рис. 11).

Важно: Методика двухканальной реконс-
трукции ПКС с использованием мягкотканого 
трансплантата может более анатомично вос-
становить поврежденную ПКС. См. хирургичес-
кую технику Double Bundle ACL Reconstruction 
c использованием фиксатора ENDOBUTTON CL 
(Ref 10600005)
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Рис.12

Рис.13

Рис.14

Подготовка трансплантата

Трансплантат из полусухожильной мышцы 
можно разрезать на две части одинаковой дли-
ны на препаровочном столике GRAFTMASTER®. 
Допускается использование трансплантата из 
полусухожильной мышцы и из тонкой мышцы.

Каждую из получившихся частей складывают 
вдвое, чтобы получился трансплантат из четы-
рех пучков, диаметр которого измеряют, как 
это показано на (Рис. 12)

При необходимости, трансплантат можно по-
местить на тензиометр и задать стандартное 
преднатяжение, обычно 20 фунтов (9 кг) в те-
чение 10 минут (Рис.13).

Подбор размера фиксатора 
ENDOBUTTON® CL 

Длину ENDOBUTTON CL определяют, отнимая 
от общей длины бедренного канала, длину 
погружаемой в него части трансплантата. Если 
получаемое значение попадает между двумя 
размерами ENDOBUTTON CL, это значение ок-
ругляют в сторону ближайшего размера. 

Примечание: Шаг размеров ENDOBUTTON CL 
составляет 5 мм. Рекомендации по действиям 
в случаях, когда требуется размер выходящий 
за рамки, предоставляемого спектра разме-
ров ENDOBUTTON CL или в операционной нет 
необходимого размера ENDOBUTTON CL, при-
водятся в приложении А. 

Трансплантат проводят через замкнутую пет-
лю фиксатора ENDOBUTTON CL и получен-
ную конструкцию помещают в держатель 
ENDOBUTTON.

На трансплантате делают отметку в 6 мм 
дистальнee конца канала, по которой можно 
будет судить о точке разворота фиксатора 
ENDOBUTTON CL. (рис.14)

ОБЩАЯ ДЛИНА 
КАНАЛА

0 мм

60 мм

66 мм

Пространство 
для разворота 

фиксатора



Рис.15

Рис.16

Проведение трансплантата

Присоединить плетеную нить №5 из полиэс-
тера к одному из внешних отверстий фикса-
тора ENDOBUTTON для проведения фиксатора 
через костный канал. К противоположному 
внешнему отверстию фиксатора ENDOBUTTON 
присоединить нить №2, которая служит для 
разворота фиксатора на передне-наружном 
кортикале бедра.

Обе нити следует провести через ушко спи-
цы-проводника 2.7 мм для проведения транс-
плантата через четырехглавую мышцу и кожу 
бедра проксимальнее сустава.

Для проведения фиксатора ENDOBUTTON с 
присоединенным трансплантатом через кост-
ный канал используется нить №5.

Когда отметка на трансплантате достигает 
внутренней апертуры бедренного канала, по-
тягивают за конец нити №2 и разворачивают 
фиксатор ENDOBUTTON на поверхности бед-
ренной кости (Рис. 16). 

Удерживая фиксатор перпендикулярно перед-
не-наружному кортикалу бедра, трансплантат 
подтягивают в обратном (дистальном) направ-
лении.

Надежность установки фиксатора ENDOBUTTON 
достигается после того, когда отметка на транс-
плантате отходит от внутренней апертуры бед-
ренного канала на 6 мм.
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Рис.17

Рис.18

Натяжение трансплантата

Предварительное натяжение можно обеспе-
чить, согнув и разогнув ногу в колене перед 
фиксацией большеберцового конца транс-
плантата (рис 17.)

Фиксация большеберцового конца 
трансплантата

После натяжения имплантата и закрепления 
его в необходимом положении, согнуть конеч-
ность в коленном суставе на 20-30 градусов. 
Фиксировать трансплантат можно интерфе-
рентным винтом Smith&Nephew, шайбой или 
винтом с шайбой. (рис 18)



Рис.19

Приложение А -
Применение фиксатора 
ENDOBUTTON® 
(с узловым переходником)

Используя держатель ENDOBUTTON двойным 
хирургическим узлом трансплантат прикреп-
ляют лентой ENDOBUTTON к фиксатору. (рис 19) 
Длина погружаемой в канал части трансплан-
тата в сумме с длиной получившейся из ленты 
петли должна равняться длине всего канала.



Рис.20

Рис.21

Рис.22

Приложение В – 
Методика обработка 
трансплантата из собственной 
связки надколенника
и техника его использования
с фиксатором ENDOBUTTON®

На препаровочном столике GRAFTMASTER® 

трансплантат фиксируют, проводя нити че-
рез 2 центральных отверстия фиксатора 
EndoButton®. (рис. 20)

Для соединения ENDOBUTTON с костным бло-
ком можно использовать нить № 5 или широ-
кую полиэстеровую ленту шириной 4 – 6 мм. 
Длина нитей в сумме с длиной погружаемой 
в канал части трансплантата должна рав-
няться общей длине канала. (рис. 21)

Для проведения ENDOBUTTON® используют 
нить № 5. Для вращения ENDOBUTTON, после 
его выхода на передненаружную поверхность 
бедренной кости, используют нить № 2. 

Трансплантат проводят при помощи спицы – 
сверла (2.7 мм x 15 дюймов (38,1 см)), которую 
проводят через четырехглавую мышцу и кожу 
проксимальнее сустава. 

Трансплантат из собственной связки надко-
ленника может устанавливаться несколько 
проксимальнее, чем при других артроско-
пических методиках. Перфорация сверлом 
кортикального слоя по задней поверхнос-
ти бедренной кости не нарушает прочность 
фиксации трансплантата.

Перфорация сверлом кортикального слоя 
по задней поверхности бедренной кости не 
нарушает фиксации трансплантата и мо-
жет позволить лучше его расположить.

Трансплантаты из собственной связки над-
коленника с ENDOBUTTON® можно глубже 
погружать в бедренную кость, чтобы дис-
тальный конец трансплантата не выступал 
над поверхностью большеберцовой кости.

Для более анатомичной реконструкции ПКС, 
при мягкотканой пластике, можно исполь-
зовать методику двух бедренных туннелей. 

Для фиксации дистального конца транс-
плантата можно использовать интерфе-
рентный винт. (Рис. 22)

Важно: Для более подробной информации 
о методах пластики ПКС с помощью собс-
твенной связки надколенника см. хирурги-
ческую технику ENDOBUTTON CL BTB Fixation 
System (REF 10615040)
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Дополнительные инструкции: 
Перед проведением хирургического вмешательства настоятельно рекомендуем ознакомиться с инструк-

циями по использованию в документации, прилагаемой к каждому индивидуальному компоненту, включая 
показания, противопоказания, предостережения, предупреждения и инструкции.

Торговые марки компании Smith&Nephew. Определенные марки защищены патентом США и комиссией по регистрации ТМ.
©1999. 2005 Smith&Nephew Inc. Все права защищены.

Напечатано в России. 10/06 10600234 Ред.А.

Представительство Смит энд Нефью ГмбХ
Россия 109147 Москва

ул. Таганская д.36, к.2, оф.8
Тел: 7 495 970 0055

Факс: 7 495 970 0048
www.smith-nephew.com
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