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Опыт хирургического лечения пациентов
с туберкулезным спондилитом

Клинический случай №1

Передний спондилодез выполнен
с применением имплантатов из
пористого материала (нитинол)

Задняя фиксация выполнена 
с применением динамических скоб

с эффектом памяти формы (нитинол)
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Через 10 месяцев после операцииЧерез 10 месяцев после операцииЧерез 10 месяцев после операции

Пациентка М., 25 лет:Пациентка М., 25 лет:
1-е сутки после заднего спондилодеза1-е сутки после заднего спондилодеза
23-и сутки после переднего корпородеза23-и сутки после переднего корпородеза

Пациентка М., 25 лет:
1-е сутки после заднего спондилодеза
23-и сутки после переднего корпородеза

Клинический случай №2

Клинический случай №3
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До операцииДо операцииДо операции

До операцииДо операцииДо операции
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Фистулография послеФистулография после
переднего спондилодезапереднего спондилодеза
(29.06.2013)(29.06.2013)

Фистулография после
переднего спондилодеза
(29.06.2013)

б

Через 8 месяцев послеЧерез 8 месяцев после
операции (23.08.2011)операции (23.08.2011)
Через 8 месяцев после
операции (23.08.2011)

Повторная операция.Повторная операция.
Свищ закрылсяСвищ закрылся
через 98 суток (26.06.2014) через 98 суток (26.06.2014) 

Повторная операция.
Свищ закрылся
через 98 суток (26.06.2014) 

(09.07.2014) (09.07.2014) (09.07.2014) 

(09.07.2014) (09.07.2014) (09.07.2014) (09.07.2014) (09.07.2014) (09.07.2014) 



Клинический случай №4

Клинический случай №5
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Через 11 месяцев после корпородезаЧерез 11 месяцев после корпородезаЧерез 11 месяцев после корпородеза

Установка пористого армированного имплантатаУстановка пористого армированного имплантатаУстановка пористого армированного имплантатаДо операцииДо операцииДо операции
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“Медико-инженерный центр
сплавов с памятью формы”

(ООО “МИЦ СПФ”)
(производство и реализация)

654034, Россия, Кемеровская область,
г.Новокузнецк, пер.Шестакова, д.14

Тел./факс: +7 (3843) 37-73-84, 37-73-53
mednitinol.ru

e-mail: imtamed@mail.ru

Клинический случай №6

Клинический случай №7
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