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Инструментальная система для 
артроскопической хирургии крестообразной 
связки

Одна система – 
широкий выбор устройств 





 в



 сухожилие надколенника



Рабочая станция

от 6,0 мм до 12,0 мм







Зубчатый полый резец















Размещение инструментов и вспомогательных 
                                                                                     приспособлений артроскопической рабочей станции



www.urotech-med.ru

Имплантаты и принадлежности 
Сухожильные трансплантаты, установленные стягивающими швами, изначально вытянуты в сустав через 
тоннели и зафиксированы либо с помощью специальных имплантатов, либо с помощью методики плотной 
посадки без использования имплантата. Richard Wolf предлагает широкий спектр высококачественных 
имплантатов для фиксации крестообразных связок. Композитный материал OSTEOTRANS имеет большое 
значение для артроскопии, а также задает новые стандарты среди рассасывающихся имплантатов.
T-Lock  Osteotrans

 Сухожильный якорь, 
биологически активный и рассасывающийся,
Размер 5 ............................................... OLRA-5
Размер 6 ............................................... OLRA-6
Размер 7 ............................................... OLRA-7
Размер 8 ............................................... OLRA-8
Размер 9 ............................................... OLRA-9

Биорассасывающийся и 
биологически активный 
сухожильный якорь для 
феморальной фиксации 
трансплантата.

RIWObutton

Устройство RIWObutton, стерильное
для фиксации сухожилия, 2 резьбы 
(зеленая/белая), Ø 0.7 мм
Петля длиной 15 мм ................... 491801015 
Петля длиной 20 мм ................... 491801020
Петля длиной 25 мм.................... 491801025
Петля длиной 30 мм ................... 491801030
Петля длиной 35 мм ................... 491801035

Феморальная фиксация 
титановым якорем и 
готовая петля длиной от 15 
до 35 мм, в том числе 
стягивающие нити.

BioactIF Osteotrans

Устройства BioactIF OSTEOTRANS, стерильные
Ø 7.0 мм, длина 25 мм ....................  OK0725A
Ø 7.0 мм, длина 30 мм..................... OK0730A
Ø 8.0 мм, длина 25 мм ......................  OK0825
Ø 8.0 мм, длина 30 мм ......................  OK0830
Ø 9.0 мм, длина 25 мм ......................  OK0925
Ø 9.0 мм, длина 30 мм....................... OK0930

Биорассасывающиеся и 
биологически активные 
интерференционные 
винты для реконструкции 
ПКС, ЗКС.

Отвертка 30  ............................  89180 0030 Отвертка с канюлей для всех 
интерференционных винтов  

Направляющая спица (упак.= 3 шт.)
гибкая, Ø 1.5 mm, 
общая длина 350 mm ................. 891202015

Направляющие винты и отвертка в тоннели 
предотвращают отклонение винта в 
губчатом веществе кости (губчатой кости).

Резьбонарезатель
Ø 7 мм ....................................... 89180 0700 
Ø 8 мм .......................................  89180 0800 
Ø 9 мм .......................................  89180 0900 

Для применения с интерференционными 
винтами BioactIF OSTEOTRANS, в частности 
с КС и КСК - трансплантатами.

Безимплантационная техника фиксации надколенного сухожилия или сухожилия  четырехглавой мышцы плотной посадкой

Выталкиватель, с загибом .............. 8869.991 Ремплантация и плотная посадка костных 
блоков КС и КСК - трансплантатов. Полная 
версия доступна по запросу.

Фиксация трансплантата
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