Äåãåíåðàòèâíî-äèñòðîôè÷åcêèå ïîðàæåíèÿ ïîçâîíî÷íèêà
Прочность, упругость, эластичность позвоночник а
обеспечиваются при сбалансированном взаимодействии костных,
связочных, сосудистых элементов, структур позвонковых дисков с
высоким уровнем обменных процессов.
Передняя продольная связка плотно сращена с передними и
боковыми поверхностями позвонка. Задняя связка не связана с телом
позвонка.
Фиброзное кольцо межпозвонкового диска, окружающее
пульпозное ядро, образует слои (до 20) взаимосвязанных коллагеновых
волокон с клетками гиалинового хряща и фибробластов между ними.
Периферические волокна внедряются в костный краевой кант.
Вентральный отдел фиброзного кольца массивнее и плотнее
дорзального. Вблизи пульпозного ядра волокна располагаются более
редко. Гиалиновые пластинки межпозвонкового диска образованы
слоями специализированных хрящевых клеточных элементов и плотно
прилегают к замыкательным пластинкам смежных позвонков и
периферии фиброзного кольца, не покрывая костного краевого канта.
П р о с т р а н с т в е н н а я о р га н и з а ц и я к о м п л е к с а с т р у к т у р
м е ж п о з в о н к о в о го д и с к а , в ы с о к и й ур о в е н ь п р е о б р а зо в а н и й
полисахаридно-коллагенового комплекса обеспечивают баланс тургора
пульпозного ядра, его аммортизационные свойства, оптимальное
распределение напряжений по фиброзному кольцу.
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Сегмент позвоночного столба по Шморлю и Юнгхансу, 1957г.
1 - межпозвонковое отверстие; 2 - спинномозговой нерв; 3 - задняя
продольная связка; 4 - желатинозное ядро; 5 - гиалиновая пластинка;
6 - волокна фиброзного кольца; 7- передняя продольная связка; 8 - лимбус; 9
- тело позвонка; 10 - замыкающая пластинка; 11 - межпозвонковый сустав;
12 - межостистая связка; 13 - надостистая связка.

Суставные отростки, корень дуги, задние поверхности тел
позвонков и межпозвонкового диска формируют отверстия для
спиномозговых нервов.

Нарушения метаболизма приводят к
изменению с остава м ук олисахаридов с
дезорганизацией процессов, обеспечивающих
тургор пульпозного ядра, биомеханических
свойств фиброзного кольца с постепенным
развитием и усугублением дегенеративных
изменений как межпозвонкового диска, так и всех
структур позвоночного сегмента.
Схема патогенетических ситуаций при
выраженном остеохондрозе (по Осна, 1973).
1 - диско-медуллярный конфликт;
2 - дисковаскулярный конфликт;
3 - грыжа диска;
4 - слипчивый арахноидит, сдавливающий
корешок;
5 - спондилолистез, спондило-радикулярный
конфликт

1 - тела позвонков; 2 - замыкательные пластинки, окруженные костным
кантом; 3 - костный кант; 4 - межпозвонковый диск; 5 - корни дуг позвонков;
6 - межпозвонковые суставы, образованные суставными отростками; 7,8 суставные отростки; 9 - поперечные отростки; 10 - остистые отростки.

Схема протокола анализа лучевого
исследования позвоночника:
1. Статика: деформации во фронтальной, сагитальной,
горизонтальной плоскостях, листез позвонков;
2. Костные структуры: форма тел позвонков, суставов,
состояние замыкательных пластинок, остеофиты, размеры
канала, межпозвонковых отверстий;
3. Межпозвонковые диски: форма, структура, размеры грыжи;
4. Состояние связочного аппарата: лигаментоз, оссификаты.
Расположение
гиалиновых пластинок
межпозвонкового диска:
1 - ростковая зона
(синтез колагена,
мукополисахаридов);
2 - зона хрящевой
трансформации
(репродуктивная функция);
3 - зона оссификации
(гипертрофия ходроцитов
с изменением метаболизма,
кальцификация матрикса

äåêîìïðåññèâíî-ñòàáèëèçèðóþùèå îïåðàöèè
Выбор метода декомпрессии,
внутренней фиксации с созданием
оптимальных условий для
формирования костного или костнофиброзного анкилоза определяется с
учетом клинической картины степени
и особенностей «вырождения»
сегмента позвоночника.

Доступы задний и задне-боковой
(в т.ч. расширенный междужковый)
выполняются преимущественно при задней форме компрессии корешка суставными
отростками в следствии патологической подвижности, деформации межпозвонковых
отверстий, у больных с широким междужковым пространством при локальных формах
компрессионных пояснично-крестцовых радикулопатиях, узком позвоночном канале

Доступы передний и передне-боковой
выполняются при передне-боковой форме компрессии с существенным
стенозом позвоночного канала, грыжей диска, остеофитами, спондилолистезе,
изменении размеров и формы межтелового промежутка, дегенеративные
изменения передне боковой связки

Îáçîð ïðèìåíÿåìûõ òåõíîëîãèé

«SYNTHES»

«Eurospine»

1302 Wrights Lane East
West Chester, PA 19380 (USA)

3 Avenue des Dahlias,
L’Hay-Les-Roses (France)

Отсутствие дегенеративных изменений,
нестабильности в межпозвонковых
суставах, кальцификации диска,
общирного стеноза позвоночного канала,
остеофитов задней части тела позвонков,
изменений связок, остеопороза.

«Zero-P Systems»

в комбинации
с остеопластическим
материалом

Clinical and radiological outcomes following hybrid surgery in the treatment
of multi-level cervical spondylosis: over a 2-year follow-up
Ji-Sheng Shi, Bin Lin, Chao Xue, Hai-Shen Zhang, Zhi-Da Chen
Journal of Orthopaedic Surgery and Research (2015) 10:185

«Zimmer Spine»

Межтеловая моносегментная
стабилизация поясничного
отдела позвоночника
саморасширяющимися
имплантами

7375 Bush Lake Road,
Minneapolis (USA)

«MEDYSSEY»

«Zimmer Spine»

4th Fl., Science Tower, 722-3,
Jihaeng-dong (South Korea)

7375 Bush Lake Road,
Minneapolis (USA)

в комбинации
с остеопластическим
материалом

Ñèñòåìà ïîðèñòûõ ïëîñêèõ èìïëàíòàòîâ
(ñïëàâ íèêåëèäà òèòàíà)
äëÿ ìåæòåëîâîãî ñïîíäèëîäåçà
Высокая коррозионная стойкость, инертность в биологических
средах. Модуль Юнга при сжатии пористого сплава никелида
титана близок к модулю Юнга губчатой кости, что имеет значение
для сведения к минимуму напряжения защитного эффекта
передачи нагрузки от имплантата к кости. Предел усталостной
циклостойкости на уровне 108 циклов составляет 7,5 МПа.
Толерантность, сродство с тканями организма обеспечивает
быстрое прорастание костной ткани в открытые поры имплантатов
и их фиксацию. Формирование рубцовой капсулы отсутствует.

структура тканей
в глубоких слоях
имплантата

структура тканей
в порах имплантата,
прилежащих к кости

Èìïëàíòàòû äëÿ ïåðåäíåãî
è ïåðåäíå-áîêîâîãî ñïîíäèëîäåçà
Пористые плоские имплантаты могут быть
изготовлены по индивидуальным размерам.
Выдержка из Федерального закона от 21.11.2011 № 323ФЗ (ред. от 07.03.2018) “Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»
«Статья 38. Медицинские изделия. Медицинские изделия,
которые изготовлены по индивидуальным заказам
пациентов, к которым предъявляются специальные
требования по назначению медицинских работников и
которые предназначены исключительно для личного
и с п ол ь зо в а н и я ко н к р ет н ы м
пациентом, государственной
регистрации не подлежат.»

Н-7.1.1 - Н7.1.3
шейный отдел
(пористый
сплав TiNi)

Н-7.2.1 - Н7.2.3
поясничный
отдел
(пористый
сплав TiNi)

Артикул

Н-7.1.1

Н-7.1.2

Н-7.1.3

Н-7.2.1

Н-7.2.2

Н-7.2.3

Глубина (L1)*

10 мм

12 мм

12 мм

24 мм

24 мм

24 мм

Ширина (L2)*

12 мм

14 мм

14 мм

30 мм

30 мм

30 мм

Высота (Н1хН2)*

5х7 мм

5х7 мм

7х9 мм

С-223

С-224

9х11 мм 11х13 мм 13х15 мм

âñïîìîãàòåëüíûå èíñòðóìåíòû

Артикул

С-226
для Н-7.1.1 для Н-7.1.2 для Н-7.1.3

С-227
для Н-7.2.1 для Н-7.2.2 для Н-7.2.3

С-226 и С-227
глубиномер
(шаблон)
для пористых
кейджей
(сплав ВТ-8)

1

С-224
импактор
(имплантовод)
для пористых
кейджей
(сплав ВТ-8)

С-223
импактор
для пористых
кейджей
(сплав ВТ-8)

2

3

Èìïëàíòàòû äëÿ óñòàíîâêè èç çàäíèõ äîñòóïîâ

схема доступов
2

(пористый сплав TiNi)
Длина (L)

22

23

24

25

26

26

Высота (Н)

8

9

10

11

12

14

Ширина (W)

9

9

9

10

11

11

1

âñïîìîãàòåëüíûå èíñòðóìåíòû

Защитник имплантата
Артикул № Н-8.1.2.12
(Патрон-ограничитель)

Имплантовод
Артикул № Н-8.11
(Ручка с кольцом ограничителем)

Фреза плоская
Артикул №Н-8.2
(Отвертка с удлиненной рукояткой)

Защитник корешка
Артикул № Н-8.4.А
(Расширитель предвертебральный)

Пористые плоские имплантаты могут быть изготовлены по индивидуальным размерам.
Выдержка из Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
«Статья 38. Медицинские изделия. Медицинские изделия, которые изготовлены по индивидуальным заказам пациентов, к которым предъявляются специальные
требования по назначению медицинских работников и которые предназначены исключительно для личного использования конкретным пациентом,
государственной регистрации не подлежат.»

Рекомендуемая литература:
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НГИУВ-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ
проводит циклы дополнительного профессионального образования
Нейрохирургия. Сертификационный. Нейрохирурги со стажем работы более 5 лет
Повреждения и заболевания позвоночника и спинного мозга. Нейрохирурги, травматологи, хирург
Рентгенодиагностика нейро-травмы. Рентгенологи н.х.о. и неврологич. отделений, нейро-хирурги, травматологи
Адрес:
Кемеровская обл., г.Новокузнецк,
пр. Строителей, 5
Тел.: (3843) 454-873
Факс: (3843) 454-219
E-mail: postmastergiduv@rambler.ru;
Сайт: www.info.ngiuv.ru
Учебно-производственный отдел:
(3843) 45-53-53

Для зачисления на сертификационный цикл предоставляются:
- заявление о допуске к сдаче экзамена;
- копию диплома об окончании медицинского (фармацевтического) высшего учебного заведения;
- копию сертификата и удостоверения о прохождении повышения квалификации или специализации,
копию диплома об окончании аспирантуры;
- копию дипломов кандидата (доктора) медицинских (фармацевтических) наук;
- послужной список (выписку из трудовой книжки), заверенный синей печатью;
- представление с места основной работы с оценкой практических навыков специалиста,
подписанное руководителем учреждения или главным специалистом и заверенное печатью
По прибытии в г. Новокузнецк врач должен явиться в общежитие, указанное в путевке.
Основанием для поселения является путевка.
Адреса общежитий:
№1 – ул. Покрышкина,18-а. От ж/вокзала: трол. №1, маршр. такси № 35, 47 до ост. «Стадион». 45-97-31;
№2 – ул. Курбатова, 6. Проезд от ж/вокзала трол.№1, 3 до ост. «Универбыт» 79-71-49;
№4 – ул.Сеченова, 17-а. Проезд от ж/вокзала трол. №1, 3 до ост. «Универбыт» 70-14-21.
Примерная стоимость проживания в общежитии ГИУВа – 250 рублей в день.
Дополнительные вопросы по обучению можете уточнить в учебном отделе ГИУВа: (3843) 45-53-53.

Общество с ограниченной ответственностью
“Медико-инженерный центр сплавов с памятью формы”
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

Эксклюзивные представители:
в Республике Казахстан
ТОО "Аргус-Фарм"
г. Караганда, ул. Кривогуза, д.39
Тел.: 8 (7212) 505-775; 505-885; 505-995
argysfarm@mail.ru

