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Активная (прогрессирующая) фаза спондилолиза. I-II степень тяжести спондилолистеза

Fabrizio Giudici, L.Minoia, M.Archetti, A.S.Corriero, A.Zagra
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Long-term results of the direct repair of spondylolisthesis

Этапы операции: иссечение фиброзно-хрящевых масс, редукция позвонка. Реконструкция межсуставной части
дуги с использованием губчатой кости, задняя фиксация по J.B.C.Scott транспедикулярной системой или
динамическими скобами с эффектом памяти формы.
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Методы межтелового спондилодеза у пациентов с диспластическим, дегенеративным,
травматическим спондилолистезом с неврологическими нарушениями, болевым синдромом,
снижением устойчивости пораженного сегмента к сдвиговым напряжениям
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Хирург - к.м.н. Булгаков В.Н. (КГБ №29, г.Новокузнецк)
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Хирург - Долгов С. В. (заведующий отделением костно-суставного и
урогенитального туберкулеза, травматолог-ортопед высшей категории
«Амурский областной противотуберкулезный диспансер» г. Благовещенск)
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Eur Spine J (2011) 20:1486–1495
A novel synthetic material for spinal fusion: a prospective clinical
trial of porous bioactive titanium metal for lumbar interbody fusion
Shunsuke Fujibayashi; Mitsuru Takemoto; Masashi Neo.
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Пористый имплантат
устанавливается из
трансфораминального
доступа

Хирург - травматолог-ортопед высшей категории,
заведующий отделением хирургии позвоночника
Центра травматологии и ортопедии ФГУ
«ГВКГ им. Н.Н. Бурденко МО РФ»
к.м.н. Козлов Григорий Николаевич
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а - спондилопатия, дегенеративный спондилолистез L5-S1, L3-4, L4-5;
б - результат вентрального спондилодеза через 18 лет (первая операция, хирург - д.м.н., проф. Раткин И.К., ГКБ №29, г. Новокузнецк);
в - КТ через 2 месяца после второй операции (хирург - к.м.н., зав. НХО Епифанцев А.Г., ГКБ №1, г. Новокузнецк)
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Хирург - зав. НХО ГКБ №1 (г.Новокузнецк),
д.м.н. Епифанцев А.Г.

Medical Devices:
Evidence and Research 2011:4 125–131
AxiaLIF system: minimally invasive device
for presacral lumbar interbody spinal fusion
Steven M Rapp, Larry E Miller, Jon E Block

Спондилодез у пациентов с истмическим спондилолистезом, тазовой ретроверсией,
высоким риском нестабильности.
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