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Больная К., 20 лет. Поступила в травматологическое отделение. Черепно-мозговая
травма, компрессионно-оскольчатый нестабильный перелом С5 с переломом дужки
и суставного отростка слева, опрокидывающийся вывих С4 с переломом дужки
слева, перелом локтевого отростка. Выявлены очаги инфильтрации в верхней доле правого легкого. Переведена в туберкулезную больницу.
При поступлении выявлен синдром Броун-Секара, грубые вялые парезы в руках, левой ноге, паралич правой ноги, тазовые расстройства.
13.11.2013 выполнена открытая репозиция вывиха С4, декомпрессивная ламинэктомия С5 с частичной резекцией дужки С6 слева,
удаление эпидуральной гемотомы, задний спондилодез скобами с эффектом памяти формы, остеосинтез локтевого отростка. 29.11.2013
выполнена передняя декомпрессия спинного мозга, передний спондилодез армированным имплантатом из пористого никелида титана.

Клинический пример №1
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Больная П., а - компрессионный взрывной перелом Th11 с повреждением дисков Th11-12.
Автодорожная травма в июле 2013г. Операция выполнена в феврале 2014 (через 7 месяцев после
травмы): торакотомия справа с резекцией восьмого и остеотомией девяти ребер.
Вентральный спондилодез пористым армированным имплантатом. Через 22 суток выполнен задний спондилодез скобами с эффектом памяти формы. б 13.06.2014 произошел перелом скобы справа. в - 19.06.2014 скоба заменена.

Клинический пример №2
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Больной С., 41 г. Поступил 28.03.2013 г. а - компрессионно-оскольчатый нестабильный перелом
тела Th5, торакалгия вертеброгенного генеза. Фиброзный туберкулёз верхних долей обоих
лёгких, туберкуломы S1-S2 левого лёгкого. Сопутствующие заболевания: хроническая
обструктивная болезнь легких 2 степени тяжести, ремиссия, хроническое легочное сердце сочетанного генеза, ДН II. H I-IIа. 4 . 0 4 . 2 0 1 3 г. п р о и з в е д е н а
симультантная операция: торакотомия слева с резекцией 2-3 рёбер, плеврэктомия с декортикацией, резекция S1-S2 левого лёгкого (туберкулом) с
одновременным (из атипичного доступа) выполнением резекции тел Th4-Th6, декомпрессией спинного мозга, переднего спондилодеза Th4-Th6 наборным
имплантом из NiTi. 25.04.2013г. - с целью дополнительной фиксации резецированных тел позвонков- произведено дополнительное оперативное
вмешательство: задний спондилодез Th4-Th6 скобами с термомеханической памятью формы из никелида титана. 04.07.2013 г. - рана зажила без осложнений,
неврологических расстройств нет, активен. Гистология: № 7924- туберкулома в ткани резецированного лёгкого., № 7928 – резецированное тело Th5фиброзно – хрящевая и костная ткань с фрагментацией и очагами секвестрации. По заключению МСЭ - инвалид II группы.

Клинический пример №3
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Клинический пример №4
а

Больной В., 50 лет: а - компрессионный нестабильный перелом L4 и разрыв диска L4-5.
Туберкулез верхних долей обоих легких в стадии выздоровления; б, в - 23-тие сутки (30.05.2014
г.) после переднего и 1-ые после заднего спондилодеза; г - результат хирургического лечения
(22.07.2014г.)
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Больная Х., 25 лет. Падение с пятого этажа (14.10.2013г.). а - диагноз: компрессионнооскольчатый перелом L1-L2 со сдавлением спинного мозга, нижняя параплегия с расстройством
функции тазовых органов. Оскольчатый перелом правой пяточной кости, перелом лонной
кости, седалищной кости слева, перелом крестца. Фиброзно-кавернозный туберкулез правого легкого, осложненный туберкулезным плевритом; б - по
экстренным показаниям выполнена ламинэктомия, декомпрессия спинного мозга, удаление костного осколка, стабилизация пластинами. Через 3 недели
функция тазовых органов восстановлена; в - (14.01.2014 г.)нестабильная пластина удалена. Выполнен задний спондилодез скобами с эффектом памяти
формы; г - (20.02.2014г.) люмботомия слева, передняя декомпрессия спинного мозга, межтеловой опорный спондилодез Th12-L3 имплантатом из пористого
никелид титана.

Клинический пример №5
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Скоба стягивающая
для задней фиксации позвонков
Симметричное
расположение
захватов
(тип A)

Пористый
илиндрический
имплантат

Пористый наборный
армированный
имплантат

Асимметричное
расположение
захватов
(тип Б1, Б2)

Тип A

Наряду с уникальной биосовместимостью, наиболее важными свойствами
стягивающих скоб для динамической фиксации позвоночника являются:
џ
эффект сверхэластичности (проявляется в возврате формы материала при
снятии нагрузки);
џ
эффект памяти формы (способность менять форму как при нагреве, так и при
охлаждении);
џ
напряжение мартенситного сдвига (способность развивать значительные
механические усилия при формовосстановлении);
џ
деформационная циклостойкость (число циклов может составлять более 108);
џ
пластичность, прочность и высокая износостойкость.

При выполнении представленных операций
с установкой стягивающих скоб с эффектом
памяти формы и пористых имплантатов
не требуется специального инструментария.
Для этого используется стандартный
комплект инструментов.

Пористые цилиндрические
имплантаты представляют собой
Тип Б
стержни из пористого никелида
титана, полученного методом СВсинтеза (самораспространяющийся
высокотемпературный синтез), со
с к воз н о й п о р и с то с т ь ю 6 0 - 7 0 %
различного диаметра и высоты.
Механическая прочность
цилиндрических имплантатов с высокой
пористостью не достаточна к воздействию высокоэнергетических нагрузок на сгибание,
ротацию. После формирования композита “кость-имплантат” (через 4-6 месяцев после
операции) прочность существенно возрастает и соответствует прочности позвонка.
Особенностями реакции окружающих тканей на пористые имплантаты из никелида
титана являются: быстрое исчезновение свободной щели, гематомы и воспаления
вокруг конструкции, фиксация к имплантату любых контактирующих тканей.
Важнейшими условиями для формирования полноценного композита «никелид
титана-костная ткань» являются изначально плотный контакт пористого имплантата с
живой костной тканью и надежная стабилизация его на период прорастания.
Имплантат не должен «плавать» в кровяном сгустке (иначе он прорастет не костью, а
соединительной тканью). Шероховатая пористая поверхность имплантата
способствует его отличной первичной самофиксации в кости.
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