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Передняя обложка:
Методики Thompson + Руководство пользователя:
Система тросов для тазобедренного сустава
“Система фиксации бедра имеет элегантный дизайн, оптимизирующий совместное применение 
медицинского оборудования и хирургической методики, позволяя достичь свободной визуализации 
при одновременном выполнении тотальной артропластики тазобедренного сустава, минимально 
воздействующей на мышцы или являющуюся минимально инвазивной.”
- Марк Дж. Пауэрс, Доктор медицины, член Американского хирургического колледжа, член Американской 
академии хирургов-ортопедов
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Марк Дж. Пауэрс, Доктор медицины, член Американского хирургического колледжа, член Американской 
академии хирургов-ортопедов
Доктор Марк Пауэрс – член-учредитель организации специалистов в области ортопедии, штат 
Флорида – является сертифицированным хирургом-ортопедом, прошедшим обучение в аспирантуре 
и получившим степень в области медицины в Джорджтаунском университете. Он проходил обучение 
в области хирургии в Медицинском центре Джорджтаунского университета, а обучение в области 
хирургической ортопедии – в Университете Брауна, больница Род-Айленда. Доктор Пауэрс проходил 
обучение по узкой специализации в области спортивной медицины в Центре спортивной медицины 
города Солт-Лейк-Сити, штат Юта, а также проходил обучение в аспирантуре по хирургии полной 
замены сустава и реконструктивной хирургии в Южно-Флоридском Университете, г. Тампа. Доктор 
Пауэрс – младший клинический профессор в Университете штата Флорида.

Хирургический ретрактор Thompson идеален для хирургов-ортопедов, проводящих эндопротезирование 
тазобедренного сустава. Данная специальная система позволяет хирургам прикреплять лопатки 
ретрактора к стабильно закрепленной на столе раме, чтобы избежать необходимости в дополнительном 
персонале для фиксации ретракторов и поддержания усилия при работе с ними.

Стерильная закрепленная на столе рама
Является устойчивой и безопасной платформой для ретракторов, устраняющей необходимость 
присутствия дополнительного персонала в операционной. Рельсовый зажим Elite можно закреплять и 
фиксировать в пределах стерильного поля.

Рама с анатомическим дизайном
Являясь идеальной для всех процедур на тазобедренном суставе, рама для ретрактора тазобедренного 
сустава имеет уникальные левые и правые изогнутые спицы, сконструированные для повторения 
контуров тела пациента для низкопрофильной настройки и оптимального расположения ретрактора.

Суставы
Быстро прикрепляемые лопатки ретрактора к раме, обеспечивающие свободу движения и гибкость. В 
работе с суставами можно применять любые лопатки ретрактора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Также имеется в наличии комплект для подъемника бедренной кости ( #90025 ) и 
комплект для мышечного ретрактора ( #SL90060 ). Позвоните для получения информации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рама с тросом для ретрактора тазобедренного сустава совместима с любыми видами 
таких ретракторов. Приобретение лопаток ретрактора не требуется для его применения.

СТРАНИЦА 3:
ВНИМАНИЕ: Избегайте сжатия тела пациента компонентами рамы во избежание повреждения 
нервов. Рекомендуем ослаблять напряжение на ретракторы каждые 20 минут с целью обеспечения 
полноценного кровотока.

ПРИМЕЧАНИЕ: Так как наша компания постоянно улучшает качество своей продукции, некоторые 
изображения в данном руководстве пользователя могут отличаться от конечных изделий.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ретрактор Thompson поставляется нестерильным. Смотрите Руководство по 
использованию ретрактора Thompson при очистке, стерилизации и уходу за ним, а также следуйте 
дополнительным инструкциям и предостережениям.

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ: THOMPSONSURGICAL.COM
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Настройка рамы
Ниже указаны предлагаемые доктором Пауэрсом шаги по настройке рамы для работы с передним 
тазобедренным суставом. Просим заметить, что настройка данной рамы может также использоваться 
для других доступов – сзади и сбоку.

Шаг 1: Прикрепите раму Elite к кровати
Поместите рельсовый зажим Elite на стол рельсом поверх стерильной простыни на стороне напротив 
хирурга и у подмышечной впадины пациента. Закрепите верхнюю рукоятку с помощью вращения по 
часовой стрелке, используя при необходимости свободно свисающие ручки для выравнивания.
ПОДСКАЗКА: Установите рельсовый зажим как можно дальше, а именно, посередине груди пациента.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании стола Hana® или системы позиционирования нижних конечностей, 
такую как Arch, перед креплением рельсового зажима Elite подсоедините к столу удлинитель рельса 
длиной 20 дюймов ( #41938 ).

Шаг 2: Закрепите поперечную распорку
А. Поставьте поперечную распорку на замок рельсового зажима и расположите так, чтобы замок был 

немного выше, и чтобы дистальный конец локтя находился вдоль боковой стороны пациента. 
В. Зафиксируйте поперечную распорку в замке, приподняв рукоятку с эксцентриком.
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Шаг 3: Закрепите изогнутые спицы
Поместите первую изогнутую спицу в замке на поперечной распорке. Изогнутая часть спицы будет 
повторять контуры тела пациента при его низкопрофильной фиксации. Зажмите спицы в замке, 
приподняв рукоятку с эксцентриком и взяв поперечную распорку в качестве рычага. Поместите таким же 
образом вторую изогнутую спицу во втором замке на поперечной распорке.
ПОДСКАЗКА: Держите боковую спицу в положении как можно ниже, чтобы она не мешала при 
протягивании бедренной кости.
ПОДСКАЗКА: При условии правильной ориентации изогнутые спицы будут в форме “полумесяца” 
(смотрите вкладку).

Шаг 4: Закрепите шарнирный рычаг
А. Поместите шарнирный рычаг S-Lock во втором замке рельсового зажима. Зафиксируйте зажим в 

замке, приподняв рукоятку с эксцентриком. 
В. Закрепите длинный ретрактор Hibbs к шарнирному рычагу, нажав на золотой плунжер, вставляя 

наконечник лопатки и отпуская плунжер. Ретрактор Hibbs можно применять в шарнирном или 
заблокированном положении. Нажмите плунжер для простого перехода от шарнирного положения к 
заблокированному.

С. Ослабьте напряжение шарнирного рычага, поворачивая черную рукоятку против часовой стрелки. 
Поместите его в желаемом положении и зафиксируйте на месте, поворачивая черную рукоятку для 
затягивания.

Photo Insets: B Swivel; B Locked
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Методы воздействия
Шаг 5: Метод расслоения
Используйте лопатку Hibbs, закрепленную на шарнирном рычаге S-Lock, для исходного расслоения и 
для оказания изначального воздействия при подготовке к втягиванию.

Шаг 6: Положение ретрактора (вертлюжная впадина)
Выберите соответствующую лопатку ретрактора. Вставьте и произведите ретракцию. Когда лопатка 
находится в нужном положении, прикрепите ее к изогнутой спице с помощью троса, используя для 
фиксации отверстия на “выступах” спицы. Повторите данный шаг при установке нескольких лопаток.

ПРИМЕЧАНИЕ: СРОК СЛУЖБЫ ТРОСОВ – 10 ПОВТОРНЫХ ЦИКЛОВ.
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Шаг 7: Воздействие (вертлюжная впадина)
Оказано воздействие.
Шаг 8: Подъем бедренной кости
Визуализация проксимальной бедренной кости может быть достигнута благодаря применению 
подъемника бедренной кости, помогающего в оказании воздействия на нее.
ПРИМЕЧАНИЕ: Рама может оставаться на месте при протягивании бедренной кости.
ПРИМЕЧАНИЕ: В это время можно использовать комплект для подъемника бедренной кости ( #90025 ).
Шаг 9: Закрытие
Используйте лопатку Hibbs, закрепленную на шарнирном рычаге, для облегчения закрытия шва.

BЗадняя обложка:
Условные обозначения:
Изготовитель Авторизованный представитель в ЕС Маркировка CE
Предупреждения / Предостережения Нестерильно



“The Thompson Hip System has an elegant design that optimizes the synergy between 

instrumentation and surgical technique allowing unimpeded visualization while performing  

muscle sparing ( or minimally invasive ) total hip arthroplasty."

- Mark J. Powers, MD, FACS, FAAOS

Thompson Techniques + User Manual:

HIP TETHER SYSTEM

Uncompromised Exposure™
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Mark J. Powers, MD, FACS, FAAOS
Dr. Mark Powers, the founding member of Florida Orthopaedic Specialists, is a board-

certified and fellowship trained orthopaedic surgeon who received his undergraduate and 

medical degrees from Georgetown University. He completed his general surgical training 

at Georgetown University Medical Center and his orthopaedic surgical training at Brown 

University, Rhode Island Hospital. Dr. Powers received subspecialty training in Sports Medicine 

at the Salt Lake City Center of Sports Medicine in Utah, and completed a fellowship in Total 

Joint Replacement and Adult Reconstructive Surgery at the University of South Florida in 

Tampa. Dr. Powers is an associate clinical professor at Florida State University.

NOTE

Femur Elevator Kit ( #90025 ) and Muscle Retractor Kit  
( #SL90060 ) also available. Call for information.

NOTE

Hip Retractor Tether Frame is compatible with any hip retractor 
blades. Blade purchase not required for use.

The Thompson Surgical Hip Retractor is ideal for orthopedic surgeons performing total hip replacement. 
This specialized system allows surgeons to attach retractor blades to a stable table mounted frame  

which eliminates the need for extra staff to hold retractors and weights.

Tethers

Quickly attach retractor blades to 

frame, allowing movement and 

flexibility. Tethers are compatible with 

any retractor blades.

Sterile Table Mounted Frame

Provides a stable and secure platform 

for retractors, eliminating the need for 

extra staff in the OR. Elite II Rail Clamp  

may be secured and adjusted within 

the sterile field.

Anatomically Designed Frame

Ideal for all hip procedures, the Hip 

Retractor Frame contains unique left 

and right curved arms, designed to 

contour the patient's body for a low 

profile set up and optimal retractor 

placement.
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CAUTION

Avoid compressing the patient’s body with frame components 
to prevent nerve damage.

We recommend relaxing tension on retractors every 20 
minutes to ensure proper blood flow.

NOTICE

The Thompson Retractor is provided in a non-sterile 
condition. Reference the Thompson Retractor IFU for cleaning, 
sterilization, and care instructions, as well as additional 
warnings and cautions.
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HIP TETHER SYSTEM #SL82014

REF QTY ITEM DESCRIPTION PART #

A 1 Elite III Rail Clamp w/2 Cam Joints 22" 43905AC

B 1 Crossbar w/2 Cam Jts 7" x 19 ½" 43990

C 1 20" Curved Arm with Cleats 1 44203

D 1 20" Curved Arm with Cleats 2 44204

E 2 24" Tethers - Pack of 5 42105

F 1 Femoral Neck Elevator 45300

G 2 Curved Cobra Gold 12 ½" 45302C

H 2 Curved Hohmann Narrow Purple 12" 45306C

REF QTY ITEM DESCRIPTION PART #

I 1 Curved Hohmann Wide 12" 45307

J 1 Curved Dual Prong 12" 45308

K 1 S-Lock Articulating Arm SL42190

L 1 Hibbs w/Teeth Long 25mm x 75mm SL46411T

M 1 Rail Extender 20" Single Clamp 41938

1 Instrument Case 26" x 10" x 5" 50000BL

1 Instrument Case  22" x 11" x 3 ½" 50000G

NOTE

As we continually strive to provide the best products possible, 
some of the images in this user manual may appear slightly 
different from the product received. 
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THOMPSON TECHNIQUE + USER MANUAL  /  FRAME SET UP

Step 2: Attach the Crossbar

A Position the crossbar in the rail clamp joint and adjust so 

that the joint is higher up, with the distal end of the arm 

angling down towards the lateral side of the patient. 

B Lock the crossbar into the joint by flipping the cam handle.

Step 1: Attach Elite to Bed

Place Elite Rail Clamp onto the table rail over the sterile drape 

on the side opposite of the surgeon, and at the axilla of the 

patient. Secure by turning the top knob clockwise, utilizing the 

hanging handles for leverage when needed.

TIP: Position the rail clamp as far north as possible, or at 

patient’s mid-chest level.

Frame Set Up
Below are the suggested frame set up steps for Anterior Hip exposure, as outlined by Dr. Powers. Please note that this frame setup 

may also be used for other approaches, such as posterior or lateral.

elbow

A

B

hip

NOTE

If using a Hana® Table or leg 
positioning system such as the 
Arch System, add a 20" Rail 
Extender ( #41938 ) to the table 
before attaching Elite Rail Clamp. 
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Frame Set Up ( continued )

Step 4: Attach the Articulating Arm

A Position S-Lock Articulating Arm in rail clamp’s second 

joint. Lock the arm into the joint by flipping the cam 

handle. 

B Attach long Hibbs blade to articulating arm by pushing the 

gold plunger, inserting blade nipple, and releasing plunger. 

Hibbs blade may be used in the swivel or locked position. 

Press plunger to easily switch between swivel and locked.

C  Release the tension of the arm by turning the black knob 

counter-clockwise to loosen. Position as desired and lock 

into place by turning the black knob clockwise to tighten.

Step 3: Attach the Curved Arms

Position the first curved arm in the joint on the crossbar. The 

curved portion of the arm will contour for a low-profile set-up 

around the patient anatomy. Lock the arms into the joint by 

flipping the cam handle, grasping the crossbar for leverage. 

Position second curved arm in the second joint on the crossbar 

in the same manner.

TIP: Keep the lateral curved arm as low as possible so that it 

does not interfere when broaching the femur.

TIP: The curved arms will create a “half moon” shape  

( see inset ) when they are in the correct orientation. 

A

B CB Swivel B Locked
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THOMPSON TECHNIQUE + USER MANUAL  /  EXPOSURE + FEMUR ELEVATION

Step 6: Blade Placement (Acetabulum)

Choose the appropriate retractor blade. Insert and retract. When 

blade is in the desired position, attach to curved arm with tether, 

using slots on curved arm “cleats” to secure. Repeat this step for 

placement of multiple blades.

Exposure Techniques

Step 5: Dissection Technique

Use Hibbs blade, attached to S-Lock Articulating Arm, for 

initial dissection and to gain initial exposure in preparation for 

retraction.

NOTICE

Service life of tethers is 10 reprocessing cycles.
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Exposure Techniques ( continued )

Step 9: Closing

Use Hibbs blade, attached to articulating arm, to aid in closing 

the incision.

Step 8: Femur Elevation

Visualization of the proximal femur may be achieved using the 

femoral elevator to lift and gain exposure.

NOTE: Frame may be left in place while broaching the femur.

NOTE: A Femur Elevator Kit ( #90025 ) may be used at this 

time.

Step 7: Exposure (Acetabulum)

Exposure has been attained.
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