
«Крюк Дрейка — это важный инструмент для подклапанного восстановления митрального 

клапана. Режущая бороздка облегчает безопасную комиссуротомию и лизис хорды».

— Дэниел Дрейк, доктор медицины

Технологии Thompson + Руководство пользователя: 

КРЮК ДРЕЙКА
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Дэниел Дрейк, доктор медицины
Доктор Дрейк родился в штате Мичиган, в 1978 году он окончил колледж Эрлхэм, получив 
степень бакалавра по физике, а в 1982 он окончил медицинский факультет в университете 
штата Мичиган. В 1988 году он прошел общую хирургическую ординатуру в больнице 
Парклэнд Мемориал и в юго-западных клинических больницах университета штата Техас. 
Затем он вернулся в университет штата Мичиган для продолжения обучения в аспирантуре 
по направлению кардиоторакальной хирургии, которую он окончил в 1990 году. Затем свыше 
двадцати лет он занимался медицинской практикой в округе Гранд-Траверс штата Мичиган. В 
прошлом он был президентом Мичиганского общества торакальных и сердечно-сосудистых 
хирургов (MSTCVS) и соучредителем междисциплинарной группы MSTCVS для повышения 
качества лечения.  На данный момент доктор Дрейк является действующим членом правления 
и руководит проектом MSTCVS в области лечения митрального клапана. Его профессиональные 
интересы включают в себя болезни приточного клапана, реконструкцию митрального клапана 
после тяжелых ишемических нарушений и закупорку выводного тракта при болезни Барлоу, 
а также гипертрофические миопатии. В настоящее время область интересов доктора Дрейка 
– это аксиальная визуализация, о которой он рассказывал в своих недавних публикациях 
в журнале Circulation: Cardiovascular Imaging and the New England Journal of Medicine 
(Циркуляция крови: Сердечно-сосудистая визуализация и медицинская газета Новой Англии)  

«Крюк Дрейка — это важный инструмент для подклапанного восстановления митрального 

клапана. Режущая бороздка облегчает безопасную комиссуротомию и лизис хорды».

— Дэниел Дрейк, доктор медицины

Маркеры с лазерным травлением

Маркеры с лазерным травлением 

позволяют выполнять быстрые и 

точные измерения. Гладкая отделка без 

измерительных краев не будет зацеплять 

скальпель.

Уникальная режущая бороздка

Уникальная бороздка предотвращает 

скольжение скальпеля, облегчает 

лизис хорды и разделение 

ревматической ткани.

Длинный захват

Несколько более длинный захват (1 см) 

облегчает проведение подклапанных 

диагностических операций на 

ограничительной ткани. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ

REF ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЧАСТЬ #

A Крюк Дрейка (258mm) 51251

B Кейс для инструмента - крюк Дрейка (держит 2 крючка) 50000DH

A

B

ПРИМЕЧАНИЕ
Компания Thompson рекомендует приобрести или взять для 
пробного использования два крюка, поскольку в одно и то же 
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Указания по применению
Разработанный с помощью доктора Дэниела Х. Дрейка, этот крюк на рынке является единственным, имеющим режущую бороздку, 

предотвращающую скольжение. На кончике также находится немного более длинный захват для облегчения проведения подклапанных 

Подклапанные диагностические 
операции

Перед вмешательством требуется 
тщательная и систематическая 
диагностическая операция на митральном 
клапане. Крюк Дрейка оснащен лазерными 
миллиметровыми направляющими 
для стержня и захвата. Захват удлиняет 
инструмент на 10 мм для облегчения полной 
диагностики вентрикулярной поверхности 
обоих митральных листков, кольцевидной 
структуры и подклапанного аппарата.

apparatus.
Лизис хорды

Передний вторичный лизис хорды 

— это простой и эффективный метод 

коррекции фиксации. Вторичные хорды 

идентифицируются через левое предсердие, 

обнажая вентрикулярный вид переднего 

листка с помощью крюка Дрейка. Хордовые 

крепления можно найти, осторожно потянув 

за хорду, ища углубление на поверхности 

предсердий, что подтверждается инверсией 

листков. Все крайние хорды перед резкой следует исключить. Количество вторичных хорд существенно различается, поэтому 

тщательное исследование вентрикулярного вида листков является обязательным. Фрагменты хорды следует удалить.

Разделение ревматической ткани

Ревматическую репарацию намного легче проводить с крюком 

Дрейка. После идентификации комиссуральных апексов 

сросшийся очаг воспаления можно поднять и разделить 

с помощью бороздки для защиты соседних клапанных и 

подклапанных тканей. 

См.: Журналы Circ Cardiovasc Imaging 2014;7:132-41; N Engl J Med 2014:370;15:1461; Practical perioperative transesophageal echocardiography (Практическая 
периоперационная трансэзофагеальная эхокардиография), 3-е издание, Издательство Оксфордского Университета, Оксфорд, Англия, 2015
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