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ВВЕДЕНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

I.1. ОПИСАНИЕ И ПОКАЗАНИЯ

Система кейджей межпозвоночных TLIF предназначена для лечения заболеваний, причиной которых являются нарушения правильной функции 

межпозвоночных дисков, расположенных в поясничном отделе позвоночника на уровнях от L2 до S1 у скелетно зрелых пациентов. К этим заболеваниям 

относятся: дегенеративные заболевания межпозвоночных дисков, нестабильность позвонков, спондилолистез, грыжи межпозвоночных диксов.

Система кейджей межпозвоночных TLIF состоит из кейджей различной длины, высоты и углов лордоза, соответствующих широкому спектру анатомических 

особенностей пациента.

Кейджи межпозвоночные TLIF изготовлены из биосовместимого полиэтилена PEEK (полиэтероэтерокетен) или биосовместимого сплава титана.  Имплантаты 

из сплава титана изготавливаются по технологии 3D-печати методом селективной лазерной плавки. Эта технология обеспечивает пространственную структуру 

внутри имплантата, для того чтобы костная ткань переросла кейдж.

Имплантаты системы TLIF предназначены для имплантации из заднебокового доступа (трансфораминального).

I.2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Межпозвоночные имплантаты TLIF не предназначены для применения в шейном отделе позвоночника.

Выбор соответствующего имплантата должен быть тщательно проанализирован на основе общего состояния пациента.

Ниже перечислены состояния могут сделать операцию невозможной или уменьшить её успех:

• Локальная инфекция в месте оперативного вмешательства.

• Симптомы местного воспаления.

• Лихорадка или высокий лейкоцитоз.

• Болезненное ожирение (по классификации ВОЗ).

• Беременность.

• Заболевания нервно-мышечной системы, которые могли бы 

быть причиной высокой степени риска неудачи операции или 

послеоперационных последствий.

• Каждое другое состояние, препятствующее достижению положительного 

эффекта от применения позвоночного имплантата и которое может 

нарушить нормальный процесс регенерации кости, напр. наличие 

опухолей или врождённых пороков, перелом вблизи места операции, 

ускоренное СОЭ, необъяснимое другими заболеваниями.

• Подозреваемая или доказанная аллергия на материал имплантата, или 

его невосприимчивость. Если есть подозрение, что у пациента может 

выступить повышенная чувствительность на применяемый имплантат, 

следует перед его вживлением провести соответствующие тесты.

• Каждая ситуация, в которой не требуется операционная стабилиза-

ция позвоночника.

• Каждая ситуация не описанная в показаниях.

• Пациент, отказывающийся от соблюдения послеоперационных 

рекомендаций. Психическая болезнь, старость, зависимость от 

наркотиков, алкоголя или курения могут быть причиной игнорирования 

пациентом ограничений и мер предосторожности во время 

применения имплантата.

• Операционное лечение этим методом не должно применяться 

у пациентов с наследственной или приобретённой хрупкостью костей 

или проблемами с декальцификацией кости.

• Имплантатов не следует применять у детей и у пациентов, позвоночник 

которых постоянно развивается.

• Спондилолистез, который невозможно редуцировать до 1 степени.

• Каждая ситуация, в которой отдельные элементы имплантата были 

бы слишком большие или слишком маленькие, чтобы получить 

положительный результат.

• Каждая ситуация, в которой место операции недостаточно покрыто 

мягкими тканями или костный материал и качество кости недостаточные.

• Каждая ситуация, в которой применение имплантата нарушило бы 

анатомические структуры или физиологические процессы.

• Предварительное сращение на уровне, предназначенном для лечения.

Вышеуказанный перечень не исчерпывает всех противопоказаний.

Для получения дополнительной информации по:

• нежелательным последствиям,
• предупреждениям, 
• стерилизации,
• предоперационным и послеоперационным указаниям,

следует ознакомиться с инструкцией по применению, доставляемой вместе с имплантатом.
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I.3. ОСОБЕННОСТИ ИМПЛАНТАТА

Кейджи межпозвоночные TLIF имеют изогнутую (почковатую) форму, что облегчает процедуру их введения и позволяет кейджам идеально соответствовать 

кривизне передних стенок тел позвонков. Клиновидная форма одного из концов предотвращает блокировку имплантата при имплантации и облегчает 

вход между тела. Каждый из имплантатов оснащен специальным механизмом, благодаря которому во время процедуры имплантации возможно плавное 

изменение угла положения имплантата относительно инструмента (от 0° до 80°). Для всех кейджи межпозвоночных TLIF компании ChM существует одна 

система инструментов, которая упрощает и снижает стоимость операции.

TLIF PEEK
• Жёсткость биосовместимого полиэтилена PEEK приблизительна 

жесткости кости пациента, что обеспечивет идеальные условия 

переношения нагрузок.

• Прозрачность полиэтилена PEEK для рентгеновских лучей, обеспечивает 

точную визуализацию и оценку костного сращения.

• Непрозрачные для излучения танталовые рентгенографические маркеры 

обеспечивают интраоперационную рентгеновскую оценку позиции 

введенного имплантата.

• Зазубренная верхняя и нижняя поверхности для увеличения прочности 

крепления и стабильности имплантата в костных структурах.

• Открытая конструкция, позволяющая максимально увеличить объем 

костной ткани.

3D-Ti TLIF
• Пространственная структура, обеспечивающая зарастание имплантата 

костной тканью.

• Правильно сформированные поверхности контакта имплантата с телами 

для облегчения его введения.
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H

H

Угол лордоза

α = 0° α = 5°

L [мм] H [мм] № по каталогу

26

7 8.4550.007 8.4551.007
8 8.4550.008 8.4551.008
9 8.4550.009 8.4551.009

10 8.4550.010 8.4551.010
11 8.4550.011 8.4551.011
12 8.4550.012 8.4551.012
13 8.4550.013 8.4551.013
14 8.4550.014 8.4551.014
15 8.4550.015 8.4551.015
16 8.4550.016 8.4551.016

30

7 8.4552.007 8.4553.007
8 8.4552.008 8.4553.008
9 8.4552.009 8.4553.009

10 8.4552.010 8.4553.010
11 8.4552.011 8.4553.011
12 8.4552.012 8.4553.012
13 8.4552.013 8.4553.013
14 8.4552.014 8.4553.014
15 8.4552.015 8.4553.015
16 8.4552.016 8.4553.016

Материал: 

Угол лордоза

α = 0° α = 5°

L [мм] H [мм] № по каталогу

26

7 3.6930.007 3.6930.507
8 3.6930.008 3.6930.508
9 3.6930.009 3.6930.509

10 3.6930.010 3.6930.510
11 3.6930.011 3.6930.511
12 3.6930.012 3.6930.512
13 3.6930.013 3.6930.513
14 3.6930.014 3.6930.514
15 3.6930.015 3.6930.515
16 3.6930.016 3.6930.516

30

7 3.6931.007 3.6931.507
8 3.6931.008 3.6931.508
9 3.6931.009 3.6931.509

10 3.6931.010 3.6931.510
11 3.6931.011 3.6931.511
12 3.6931.012 3.6931.512
13 3.6931.013 3.6931.513
14 3.6931.014 3.6931.514
15 3.6931.015 3.6931.515
16 3.6931.016 3.6931.516

35

7 3.6932.007 3.6932.507
8 3.6932.008 3.6932.508
9 3.6932.009 3.6932.509

10 3.6932.010 3.6932.510
11 3.6932.011 3.6932.511
12 3.6932.012 3.6932.512
13 3.6932.013 3.6932.513
14 3.6932.014 3.6932.514
15 3.6932.015 3.6932.515
16 3.6932.016 3.6932.516

Материал: 

TLIF PEEK Кейдж межпозвоночный

3D-Ti TLIF Межпозвоночный кейдж

L

L

α

α

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, POLAND, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu 
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II. ИМПЛАНТАТЫ
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Инструменты для межпозвоночных кейджи TLIF PEEK 15.0904.101
(основные)

Название № по каталогу Шт.

Покрышка для контейнера 9x4 14.0904.103 1

Контейнер 9x4H 14.0904.101 1

Расширитель 7 40.5805.007 1

Расширитель 8 40.5805.008 1

Расширитель 9 40.5805.009 1

Расширитель 10 40.5805.010 1

Расширитель 11 40.5805.011 1

Расширитель 12 40.5805.012 1

Расширитель 13 40.5805.013 1

Расширитель 14 40.5805.014 1

Расширитель 15 40.5805.015 1

Расширитель 16 40.5805.016 1

 

Рукоятка Т с быстроразъемным соединением 
1/4» 40.6673 1

Апликатор 40.6216 1

Пробойник 40.6218 1

Импактор 40.6219 1

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, POLAND, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu 

ИНСТРУМЕНТЫ

III. ИНСТРУМЕНТЫ
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Инструменты для межпозвоночных кейджи TLIF PEEK 15.0904.101
(основные)

Название № по каталогу Шт.

Манипулятор 40.6217 1

Подставка рабочая 40.6208.000 1

Импактор-экстрактор 40.6209.000 1

Элеватор 6 40.4467.006 1

Элеватор 10 40.4467.010 1

Дистракционные клещи-губки 40.5812.000 1

Подставка 4x2 14.0904.201 1

Мера большая 7 40.6205.007 1

Мера малая 7 40.6206.007 1

Мера большая 8 40.6205.008 1

Мера малая 8 40.6206.008 1

Мера большая 9 40.6205.009 1

Мера малая 9 40.6206.009 1

Мера большая 10 40.6205.010 1

Мера малая 10 40.6206.010 1

Мера большая 11 40.6205.011 1

Мера малая 11 40.6206.011 1

Мера большая 12 40.6205.012 1

Мера малая 12 40.6206.012 1

Мера большая 13 40.6205.013 1

Мера малая 13 40.6206.013 1

Мера большая 14 40.6205.014 1

Мера малая 14 40.6206.014 1

Мера большая 15 40.6205.015 1

Мера малая 15 40.6206.015 1

Мера большая 16 40.6205.016 1

Мера малая 16 40.6206.016 1

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, POLAND, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu 
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Инструменты [15.0904.102] являются дополнительным оснащением.
Для их заказа следует обратиться к местному представителю или к Отделу продаж компании ChM.

Инструменты для межпозвоночных кейджи TLIF PEEK 15.0904.102
(расширенные)

Название № по каталогу Шт.

Контейнер 9x4H 14.0904.102 1

Напильник изогнутый 40.6197 1

Распатор костный прямоугольный правый 40.6194 1

Распатор костный прямоугольный левый 40.6195 1

Остеотом 40.6191 1

Распатор костный левый 40.6201 1

Распатор костный правый 40.6200 1

Кусачки костные SPURLING прямые, 230мм 
4x10мм 40.7033.044 1

Кусачки костные SPURLING вверх, 230мм, 4x10мм 40.7034.044 1

Кусачки костные Kerrison, вверх 130°, 230мм, 4мм 40.7086.004 1

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, POLAND, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu 

ИНСТРУМЕНТЫ
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Инструменты [15.0908.201] являются дополнительным оснащением.
Для их заказа следует обратиться к местному представителю или к Отделу продаж компании ChM.

Инструменты для межпозвоночных кейджи - клещи дистракционные 15.0908.201
(расширенные)

Название № по каталогу Шт.

Поддон 9x4 1/2H 14.0908.201 1

Дистракционные параллельные клещи 40.8093 1

3

4

2

1

5

№ 
п/п Название № по каталогу Шт. 

1 Покрышка для контейнера 9x4H 14.0904.103 1

2 Подставка 4x2 14.0904.201 1

3 Контейнер 9x4H 14.0904.101 1

4 Поддон 9x4 1/2H 14.0908.201 1

5 Контейнер 9x4H 14.0904.102 1

Поддон 9x4 1/2H [14.0908.201] (поз.4) 
и Контейнер 9x4H [14.0904.102] (поз.5), 
являются дополнительными инструментами 
и не входят в состав основного набора 
инструментов.

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, POLAND, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu 
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III.1. СПОСОБ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ
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L [мм] H [мм] Цвета № по каталогу

30

7 40.6205.007

8 40.6205.008

9 40.6205.009

10 40.6205.010

11 40.6205.011

12 40.6205.012

13 40.6205.013

14 40.6205.014

15 40.6205.015

16 40.6205.016

L [мм] H [мм] Цвета № по каталогу

26

7 40.6206.007

8 40.6206.008

9 40.6206.009

10 40.6206.010

11 40.6206.011

12 40.6206.012

13 40.6206.013

14 40.6206.014

15 40.6206.015

16 40.6206.016

Мера большая (LARGE)

Мера малая (SMALL)

H
H

L = 26

L = 30

ChM sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny, POLAND, tel. + 48 85 86 86 100, fax + 48 85 86 86 101, chm@chm.eu, www.chm.eu 
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

IV. ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

IV.1. ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОСТУП И УКЛАДКА ПАЦИЕНТА

Пациента укладывается на операционном столе, оставляя соответствующее 

пространство для рентгеновского аппарата с C - дугой. Следует обратить 

внимание на то, чтобы сохранить пункты нажима на тело пациента.

Выполняется задний, медиальный кожный разрез, с последующим отделением 

ткани в латеральном направлении. Пластинка тела позвонка и суставный 

отросток вскрываются до момента показания поперечных отростков.

Для поддержания правильного вскрытия, могут быть применены ретракторы мягких тканей. Для межоперационного определения положения нужных 

сегментов позвоночника, можно использовать монитор рентгеновского аппарата (C - дуга). 
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

IV.2. УДАЛЕНИЕ СУСТАВНЫХ ОТРОСТКОВ

Окно для введения имплантата выполняется путём одностороннего удаления, 

при помощи остеотома или кусачек костных Kerrisonа, нижнего суставного 

отростка вместе с частью пластинки дуги позвонка, расположенного выше 

повреждённого межпозвоночного диска и верхнего суставного отростка 

позвонка, расположенного ниже межпозвоночного диска. 

IV.3. ВВЕДЕНИЕ ВИНТОВ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНЫХ СИСТЕМЫ CHARSPINE2 (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Фиксация стержнями при помощи винтов транспедикулярных CHARSPINE2 повышает стабильность оперированного отдела позво-
ночника. Введение винтов на данном этапе, позволяет выполнить межоперационную дистракцию позвонков (разд. IV.4 инструкции) 
для облегчения процедуры TLIF. Возможно также введение винтов на более позднем этапе, после имплантации кейджа межпозво-
ночного (разд. IV.10 инструкции).

Винты следует вводить в соседние позвонки, расположенные ниже и выше повреждённого межпозвоночного диска с левой и правой стороны, в соответствии 

с операционной техникой № 63, СТАБИЛИЗАТОР ПОЗВОНОЧНИКА CHARSPINE2, компании ChM.
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Клещи дистракционные параллельные [40.8093] являются 
дополнительным оснащением в рамках отдельного набора 
инструментов [15.0908.201].
В случае, когда для транспедикулярной фиксации 
используется система CHARSPINE2, клещи дистракционные 
параллельные являются стандартным оснащением 
стабилизатора.

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

IV.4. ДИСТРАКЦИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

 

Выполнение дистракции может облегчить проведение 
дальнейших процедур связанных с введением TLIF PEEK 
кейджа межпозвоночного.

Дистракцию выполняем с помощью предварительно введённых винтов 

транспедикулярных (разд. IV.3 инструкции) и клещей дистракционных 

параллельных [40.8093] соединенных с клещами-губками дистракционными 

[40.5812.000].

40.5812.000

40.8093
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Напильник, распаторы, остеотомы, кусачки костные являются 
дополнительным оснащением в рамках отдельного набора 
инструментов [15.0904.102].

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

IV.5. ДИСЭКТОМИЯ

Процедура дискэктомии начинается с вырезания в фиброзном кольце, ниже корня дуги (через предварительно выполненное окно) овального отверстия 

(длинной около 1 см).

Через выполненное в кольце отверстие, при помощи кусачек костных Kerrisonа [40.7086], распаторов костных [40.6200], [40.6201] или расширителей 

[40.5805], удаляются фрагменты межпозвоночного диска, оставляя внешнюю часть фиброзного кольца. Это предотвращает миграцию костного трансплантата, 

облегчает его введение и стабилизирует размещение имплантата.

 

40.7086

40.5805

40.6200

40.6201
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

С помощью напильника [40.6197] или распаторов костных 

прямоугольных [40.6194] и [40.6195] удалить хрящевую поверхность 

(оставшуюся после межпозвоночного диска) и подхрящевой слой кости 

до момента открытия кровоточащей кости.

IV.6. ПОДГОТОВКА КОНТАКТИРУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ

Правильный спондилолидез может быть осуществлён только при помощи соответствующей хирургической подготовки поверхности 
тел позвонков, контактирующих с удалённым межпозвоночным диском.

Напильник, распаторы, остеотомы, кусачки костные явля-
ются дополнительным оснащением в рамках отдельного на-
бора инструментов [15.0904.102].

Чрезмерное удаление подхрящевой кости ослабляет кон-
тактирующую поверхность позвонка, что может привести 
к его перелому, а в последствии к потере стабильности опе-
рированного отдела позвоночника после операции. 

40.6197

40.6194

40.6195
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

Оба элемента соединяются, вводя наконечник манипулятора в гнездо 

меры, затем блокируется, вращая ручку расположенную над рукояткой по 

часовой стрелке.

IV.7. ПОДБОР РАЗМЕРА ИМПЛАНТАТА

Размер имплантата (высота, ширина) подбирается при использовании мер: малой [40.6206.ххх] или большой [40.6205.ххх].

Для введения мер предназначен манипулятор [40.6217].

Меры вводятся в межпозвоночное пространство, начиная с наименьшего 

размера (7х26) до размера, при котором мера будет тесно и точно установлена 

в межпозвоночное пространство. Размер меры соответствует размеру 

имплантата, который будет использован в дальнейшей части операции.

40.6217

40.6209
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

IV.8. УСТАНОВКА ИМПЛАНТАТА НА АПЛИКАТОРЕ

Выбранный (см. раздел IV.7 инструкции) кейдж межпозвоночный следует 

соединить с апликатором [40.6216]. Для этого следует покрутить против 

часовой стрелки нижней ручкой до упора.

Ввести резьбовую шпильку в отверстие в подвижном соединителе имплантата. 

С помошью верхней ручки вкрутить до опора (по часовой стрелке) резьбовой 

конец шпильки апликатора в соединитель кейджа межпозвоночного и дожать.

40.6216
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

Для имплантатов из биосовместимого полиэтилена PEEK, свободные 

пространства имплантата должны быть заполнены аутологичными 

костными стружками.

Для этого следует:

1. Соединённый с апликатором кейдж межпозвоночный поместить 

в одном из гнёзд рабочей подставки [40.6208] (соответствует 

размеру имплантата).

2. Заполнить свободные пространства костными стружками, сжимая их 

с помощью пробойника [40.6218] до момента, в котором сжатый материал 

сравняется с верхней поверхностью имплантата.

Заблокировать в этом положении, вращая нижнюю 

ручку по часовой стрелке.

Отклонить имплантат максимально 

вертикально. 

40.6208

40.6218
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15°

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

IV.9. ВВЕДЕНИЕ КЕЙДЖА МЕЖПОЗВОНОЧНОГО

Кейдж межпозвоночный вводится через разрез, выполненный во время дискэктомии в межпозвоночном диске. Для облегчения им-
плантации можно сохранить предварительно выполненную дистракцию позвонков.

На данном этапе имплантат должен быть заблокирован 
в положении максимально вертикальном. (как в разделе IV.8)

Во время процедуры введения кейджа межпозвоночного, между 

наконечником манипулятора и осью симметрии позвонка, видимой 

в поперечной плоскости, следует сохранить угол около 15°.

Во время первого этапа, осторожно и постепенно поместить имплантат 

в межпозвоночное пространство до момента, в котором он достигнет 

внутренней передней части фиброзного кольца.

Для точного определения положения имплантата следует 
воспользоваться рентгеновским изображением.

Угловая блокировка имплантата освобождается путём откручивания большой 

ручки апликатора, вращая её против часовой стрелки. 

Снятие блокировки не отсоединяет имплантата от аплика-
тора, а только делает возможным угловую смену его поло-
жения. Возможна любая репозиция, как и полное удаление 
имплантата из межпозвоночного пространства.

После снятия блокировки можно установить кейдж в правильное 

положение TLIF.

Для изменения положения имплантата, следует повторно 

заблокировать угловую позицию имплантата с помощью нижней ручки 

(вращение по часовой стрелке).



22

L

L

L

боковая проекция передне-задняя проекция

ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

Для точного определения положения имплантата следует 
воспользоваться рентгеновским изображением.

Положение имплантатов, изготовленных из биосовместимого полиэтилена 

PEEK, определяется на основе двух радиологических маркеров, помещенных 

в имплантате и титанового соединителя, которые видны при рентгенографии.

Правильное расположение имплантата.
Более короткий маркер расположен на высоте 
соединителя.

Допустимое расположение имплантата.
Более короткий маркер расположен между 
соединителем и более длинным маркером.

Неправильное расположение имплантата!
Более короткий маркер расположен ниже более 
длинного маркера.
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

Для облегчения введения кейджа межпозвоночного можно воспользоваться импактор-экстрактором [40.6209].

Данный инструмент соединяем с апликатором, вставляя держатель импактора-экстрактора в разрез 

расположенный в верхней ручке апликатора. Динамично перемещая обух вниз, вбиваем 

имплантат в межпозвоночное пространство.

Полное отсоединение кейджа межпозвоночного от апликатора [40.6216] возможно путём:

1. отблокирования углового положения имплантата - откручивание нижней ручки против часовой стрелки,

2. откручивания верхней ручки против часовой стрелки.

На этом этапе можно произвести небольшие корректировки положения 

имплантата, постукивая его слегка в нужном направлении с помощью 

импактора [40.6219].

40.6209

40.6219
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

IV.10. ТРАНСПЕДИКУЛЯРНАЯ ФИКСАЦИЯ

Транспедикулярную фиксацию следует выполнить с помощью винтов 

транспедикулярных компании ChM в соответствии с операционной техникой 

№ 63 СТАБИЛИЗАТОР ПОЗВОНОЧНИКА.

Если предварительно не были вставлены винты транспедикулярные (см. 

раздел IV.3 инструкции), следует их вводить с обеих сторон в эпифизы 

позвонков, расположенных ниже и выше повреждённого межпозвоночного 

диска. Дальнейшая процедура выполняется в соответствии с операционной 

техникой для винтов транспедикулярных компании ChM.

В соответствии с операционной техникой для транспедику-
лярной фиксации с помощью винтов рекомендуется выпол-
нить деликатную компрессию позвонков.

После правильного введения имплантата, оставшееся межпозвоночное пространство следует заполнить аутологическим костным трансплантатом 

(костной стружкой).
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.

IV.11. УДАЛЕНИЕ ИМПЛАНТАТА

Если возникнет необходимость удалить TLIF PEEK кейдж межпозвоночный, 

требуется выполнить дистракцию позвонков.

Дистракцию можно выполнить непосредственно при использовании 

расширителей [40.5805.ххх] или дополнительно с помощью предварительно 

введённых винтов транспедикулярных и клещей дистракционных 

параллельных [40.8093] (доступных в наборе инструментов для 

стабилизации позвоночника CHARSPINE2 или в рамках дополнительного 

набора инструментов [15.0908.201] ), оснащенных в клещи-губки 

дистракционные [40.5812.000].

После выполнения дистракции позвонков, в первую очередь следует 

обнаружить резьбовой соединитель кейджа межпозвоночного и вкрутить 

в его шпильку апликатора [40.6216].

Затем вставить держатель импактор-экстрактора [40.6209] в разрез 

расположенный в ручке шпильки, после чего перемещая обух вверх или вниз 

осторожно выбивать имплантат из межпозвоночного пространства.

40.5805.xxx

40.5812.000

40.8093

40.6216

40.6209
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ОПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

Вышеприведённое описание не является детальной инструкцией по применению - решение о выборе операционной техники принимает врач.
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