Ñïîñîáû çàäíåé ôèêñàöèè ïðè ïîâðåæäåíèÿõ è
çàáîëåâàíèÿõ êðàíèîâåðòåáðàëüíîé îáëàñòè
Взаимоотношения верхних шейных позвоноков
при повреждениях:

ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ:
► У больных с дислокациями атланта;
► Нестабильность атланта на почве повреждения его
поперечной связки или несросшегося перелома зубовидного
отростка аксиса;
► Несросшийся перелом зубовидного отростка аксиса с
реальной угрозой вторичного смещения атланта.
► Грубая деформация позвоночного канала на
верхнешейном уровне, как причина выраженных
ортопедических проявлений и вторичных сосудистых
расстройств;
► Стойкое переднее или заднее сдавление мозга, даже при
минимальных неврологических проявлениях;
► Сдавление позвоночных артерий на уровне повреждения;
► Наличие даже минимальных движений атланта,
прогрессирующее течение миелопатии;
► Вторичный рубцово-спаечный процесс на краниовертебральном уровне, сопровождающийся
ликвородинамическими нарушениями или синдромом
внутричерепной гипертензии.

Топографическая анатомия
краниовертебрального перехода.
Линия разреза.
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а – передний транслигаментозный вывих атланта;
б – передний трансдентальный вывих атланта;
в – задний трансдентальный вывих атланта;
г – перелом Джефферсона с отклонением
зуба аксиса дорзально.

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:
► Выполнить полную декомпрессию
спинного и продолговатого мозга;
► Восстановить правильную ось
позвоночного столба и форму
позвоночного канала;
► Надежно стабилизировать
оперированные сегменты, применяя
оптимальную для клинической ситуации
систему фиксации.

Резекция задней дужки
С1позвонка не более 15 мм
в обе стороны от средней линии

С2
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Îêöèïèòîñïîíäèëîäåç
ñ èñïîëüçîâàíèåì ôèêñàòîðà ñ ýôôåêòîì ïàìÿòè ôîðìû

Код вида в номенклатурной классификации
медицинских изделий: 270140
Артикул

Н-6.1.1

Н-6.1.2

Н-6.1.3

Длина (L)*

52 мм

53 мм

54 мм

Угол (α)*

45 о

55 о

60 о

Скоба для окципитоспондилодеза изотовлена из материала
с эффектом памяти формы. Имеет самофиксирующиеся (за
счет реализации термомеханического эффекта) захваты.
Нижние захваты располагают под остистым отростком С2,
верхние внедряются в отверстия, сформированные в чешуе в
затылочной кости. Изгиб спинки соответствует форме
краниовертебрального перехода. В соответствии с
индивидуальными особенностями кранио-вертебрального
перехода существует три типоразмера, отличающиеся длиной
и радиусом изгиба спинки.

После устранения дислокации,
д е к о м п р е с с и и с к о бу, в ы б р а н н у ю
в соответствии с анатомотопографическими параметрами,
примеряют, затем охлаждают до 0÷5°С
и с помощью крампонных щипцов
придают форму, удобную для установки
(отгибают ножки, спрямляя угол изгиба),
и ее элементы последовательно
устанавливают в отверстия в чешуе
затылочной кости, крючок помещают
кпереди дужки С2, а нижние ножки
подводят снизу остистого отростка С2.

Через 2 недели после
переднего спондилодеза
и окципитоспондилодеза
у больного с передним
чресзубовидным вывихом
атланта

После операции необходима
иммобилизация в течение 2-3
месяцев.

Материал не магнитен
(содержание Fe не более 0,1 мг).
Выполнение МРТ, К Т
(мощность до 1 тесла)
не противопоказано.

Àòëàíòî-àêñèàëüíûé ñïîíäèëîäåç
1. Êîñòíî-ïëàñòè÷åñêàÿ ñèñòåìà ñïîíäèëîäåçà

Больная А.: а - в боковой проекции при поступлении в ИППС; б - МР-томограмма в
сагиттальной плоскости до операции; после операции через 2 года после операции: в в боковой проекции с функциональной нагрузкой в положении сгибания и разгибания.
«Международный медицинский журнал, №2-2008» - Современные возможности заднего спондилодеза при хирургическом
лечении повреждений шейного отдела позвоночника на уровне атланто-аксиального сочленения - А. Е. БАРЫШ, ИППС им.
проф. М. И. Ситенко АМН Украины, Харьков.

2. Ñòåðæíåâàÿ ñèñòåìà ôèêñàöèè

Переломом палача III типа у больного А.: а – рентгенограмма до
лечения; в – положение больного на операционном столе;
г – стабилизация С1–С2 системой CCD Cervical
Журнал “ХИРУРГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 2005; 1: 16-20. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ВЕРХНЕШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА - Ветрилэ С.Т., Колесов С.В.
ЦИТО им. Н.Н. Приорова (г.Москва)

www.ulrichmedical.com

J Korean Soc Spine Surg. 2010 Dec;17(4):157-163.
Radiographic Analysis of Atlantoaxial Fusion
for Atlantoaxial Instability - Jae-Yoon Chung, M.D.,
Chonnam National University Hospital (Korea)

Àòëàíòî-àêñèàëüíûé ñïîíäèëîäåç
ñ èñïîëüçîâàíèåì ôèêñàòîðà ñ ýôôåêòîì ïàìÿòè ôîðìû

Код вида в номенклатурной классификации
медицинских изделий: 270140
Артикул

Н-6.2.1

Н-6.2.2

Н-6.2.3

Длина (L)*

30 мм

33 мм

36 мм

Скоба для атланто-аксиального спондилодеза изготовлена
из материала с эффектом памяти формы.
Имеет два кольцевидных захвата за дужку первого шейного
позвонка, переходящие в пластинчатую часть, выполненную в
виде двух встречно изогнутых ножек с упором в центре
пластины между ножками. Ножки встречно загнуты для охвата
остистого отростка C2 позвонка.
Скоба показана для фиксации при переломах зубовидного
отростка аксиса, повреждении его поперечной связки. При
реализации эффекта памяти формы самофиксация
конструкции осуществляется за заднюю дужку С1 позвонка и
основание остистого отростка С2 позвонка.

Результат переднего и заднего
атланто-аксиального спондилодеза
у пациента (30 лет),
с передним вывихом атланта

Выбранную в с оответствии с
индивидуальными атланто-акисальными
параметрами скобу охлаждают до 0÷5°C
охлаждающим аэрозолем ("Frisco-Spray").
Ее верхние и нижние ножки отгибаются.
Средний крючок-стопор вводят вдоль
передней поверхности дужки С2, верхние
кольцевидные захваты заводят с охватом
задней дужки С1, а нижние ножки подводят
под остистый отросток С2 позвонка.
Положение верхних захватов скобы,
фиксируемых за дужку атланта
предусматривает их размещение по
сторонам от заднего бугорка на расстоянии
не более 15 см от средней линии для
профилактики травматизации на артерии.
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