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АННОТАЦИЯ 

Восстановление повреждѐнных связок коленного сустава до настоящего время 

является очень серьѐзной задачей травматологов и ортопедов. Особо важное значение 

имеет место артроскопического восстановления связок коленного сустава, а именно 

передней крестообразной связки(ПКС), которая по частоте повреждений занимает 

первое место, среди всехповреждений  связок коленного сустава. Травматологи и 

ортопеды часто сталкиваются с этой проблемой. При восстановлении ПКС 

используются различные импланты и биодеградирующие шурупы. Но при 

использовании этих имплантов и биодеградирующих шурупов, также отмечается 

различные варианты осложнений, такие как возможный перелом нижнего края 

созданного канала в бедренной кости, миграция имплантов и шурупов в полость 

сустава, трудность создание канала у анатомического место прикрепление ПКС. Нами 

было проведены артроскопического восстановления ПКС, у 172 больным с 

использованием Ultrabutton Smith-Nephew, что выпольняется легко и вышеуказанные 

осложнений не наблюдаются. 
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ABSTRACT 

Rehabilitation of knee ligament injuries remains a topical issue for traumatologists 

and orthopedists. Anterior cruciate ligament injury, which is the leading cause of recurrence 

of knee joint injuries, and its arthroscopic recovery play an important role. Traumatologists 

and orthopedists often face this problem. Various implants and biodegradable screws are 

widely used in the restoration of the anterior cruciate ligament. However, when various 

implants and biodegradable screws are used, various complications can be observed such as 

fracture of the lower part of the canal formed in the femur, migration of implants and screws 

into the joint cavity, difficulty in forming a canal where the anterior cruciate ligament 

adheres to the bone. We used Ultrabutton Smith-Nephew in an arthroscopic reconstruction 

of anterior cruciate ligament injuries in 172 patients, which was easy to perform and did not 

cause the above complications. 
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