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ГБУ АО «Амурский областной противотуберкулезный диспансер» (г.Благовещенск, ул. Литейная, 5),
заведующий отделением костного и урогенитального туберкулеза Долгов Сергей Валентинович
ГБУ РО «Специализированная туберкулезная больница» (г. Ростов-на-Дону ул. Орская 24),
отделение урогенитального и костно-суставного туберкулеза, врач-травматолог-ортопед Матулевич Андрей Викторович

Классификация по: «Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению костно-суставного
туберкулеза у взрослых» / Национальная ассоциация фтизиатров российской Федерации [СПб., 2013].

I стадия (туберкулезный остит): поражение тела позвонка

2003 г.

2007 г.

2017 г.
Пациентка, 68 лет: туберкулезный остит Th12, осложненный компрессионным переломом. 2003 год: проведена операция: костно-пластический
спондилодез. Через 6 месяцев в связи со сдавлением спинного мозга произведена операция комбинированного спондилодеза пористым
имплантатом и динамическими скобами. 2007 год: положение имплантатов стабильное. 2017 год: в верхних долях легких пневмофиброз S1,
единичные кальцинированные очаги в S1, S6 справа. Данных за рецидив нет. Грудной остеохондроз Th2-Th3, Th3-Th4, Th4-Th5, Th5-Th6, Th8Th9, Th9-Th10, Th10-Th11, Th11-Th12. Грыжи Шморля в Th2, Th3, Th10, Th11. Двусторонний спондилоартроз Th11-Th12. Деформирующий
спондилодез Th2-Th3, Th5-Th6. Реберно-поперечный артроз Co5-Th5, Co6-Th6, Co7-Th7, Co8-Th8, Co9-Th9.

II-III стадия - прогрессирующий спондилоартрит с поражением 1 ПДС
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Контрольные рентгенограммы
через 6 месяцев после операции
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14.06.2016 - перелом ребер с гемотораксом справа; 30.06.16 спрогрессирующий спондилоартрит L3-L4 со сдавлением спинного
мозга, паравертебральный абсцесс; 02.08.2016 (операция) абсцессотомия, декомпрессия спинного мозга, спондилодез
армированным пористым имплантатом. Цитология: большое
количество макрофагов, плазмотических клеток; 07.09.2016 - задний
спондилодез.
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Спондилоартрит L3-L4. Результаты переднего и заднего
спондилодеза через 14 месяцев после операции

абсцесс

результат КТ через 2 года после операции

результат 2 года
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Прогрессирующий спондилоартрит L5-S1. Выполнены из
параректального доступа абсцессотомия, дискэктомия, передний
спондилодез пористым имплантатом. Результаты цитологического
исследования: лимфоидная инфильтрация, участки некроза с
секвестрацией. Через 2 недели после переднего спондилодеза задний спондилодез динамическими скобами с памятью формы.
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Экономная резекция. Имплантат внедрен в губчатую кость тела
позвонка. Задний спондилодез транспедикулярной системой с целью
исключения миграции («продавливания») имплантата в губчатую
кость тела позвонка.
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2 ПДС

3 и более ПДС
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1-ый этап:
передний
спондилодез

Прогрессирующий спондилоартрит, стеноз поясничного канала.
Сопутствующие заболевания: сахарный диабет 2-ого типа,
диабетическая, полинейропатия, ожирение 2 стадия,
гипертоническая болезнь 2 стадия. Контрольные спондилограммы
через 7 месяцев после комбинированного спондилодеза.

2-ой этап:
после заднего спондилодеза

Множественное поражение позвонков
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Больной С., 32 лет. Прогрессирующий туберкулезный спондилит Th12-L1 и L4-L5, туберкулез правой почки: а – КТ перед
операцией, деструкция тел Th12-L1 позвонков выражена по заднему краю тел с образованием секвестра, контактная
деструкция тел L3-L4 позвонков с мелкими секвестрами и снижением высоты тела L4 позвонка; б, в – спондилограммы через 2
недели после операции; г, д – функциональный результат через 3 месяца после хирургического пособия.
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Больной, К., 53 лет (фермер): 29.08.2016 переведен из урологического отделения. Диагноз: генерализованный туберкулез, септическое
течение, диссеминированный туберкулез легких, активный поликавернозный туберкулез правой почки с потерей функции, туберкулез мочевого
пузыря, туберкулезный менингит, туберкулезная диструкция Th12-L1, остит L5. Натечный абсцесс со стенозом позвоночного канала на уровне
Th12-L1. 1-ый этап хирургического лечения: 22.11.2016 торакотомия слева с резекцией 9 ребра, френикотомия, абсцессэктомия, резекция
тела Th12-L1, передняя декомпрессия спинного мозга, передний спондилодез армированным пористым имплантатом. 2-ой этап
хирургического лечения: задний спондилодез динамическими скобами с эффектом памяти формы. 13.01.2017 прогрессирующая деструкция
L5 с формированием секвестров, диструкцией L4. Диссеминированный туберкулез легких в фазе рассеивания, стойкая макрогематурия,
дисбактериоз, гипохромная анемия. 26.01.2017 люмботомия права, нефуретерэктомия справа, абсцессэктомия, резекция тела L4-L5,
декомпрессия позвоночного канала, передний спондилодез. 28.02.2017 задний спондилодез. Через 9 суток после заднего спондилодеза.
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“Медико-инженерный центр сплавов с памятью формы”
- лицензированный производитель и лидер в серийном производстве
имплантатов с эффектом памяти формы и пористых (проницаемых) имплантатов:
- Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития №ФС-99-04-001119 от 02.04.2014 г.;
- Регистрационное удостоверение:
на территории Российской Федерации - ФСР № 2009/04558 от 26.03.2018 г. (имплантаты) и №РЗН 2013/374 от 01.02.2018 г. (инструменты)
на территории Республики Казахстан - РК-ИМН-5№011764 от 08.08.2013 г.;
на территории Украины - №10769-2011 от 08.06.2012 г.;
- Декларация соответствия (имплантаты) № РОСС RU.АЯ79.Д11789 от 11.05.2018 г;
- Декларация соответствия (инструменты для установки) № РОСС RU.АЯ79.Д11773 от 04.04.2018 г.;
- Разрешение на применение новой медицинской технологии:
«Хирургическое лечение больных с повреждениями и заболеваниями позвоночника с применением пористых имплантатов и стягивающих скоб
с эффектом памяти формы (ФС № 2009/369, от 29.10.2009 г.)
«Остеосинтез с применением конструкций с эффектом памяти формы и пористых имплантатов у пациентов с переломами, ложными суставами,
костными дефектами» (ФС № 2009/270, от 13.08.2009 г.).

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

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

