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Desai A, Ball PA, Bekelis K, et al. Surgery for lumbar degenerative spondylolisthesis in spine patient outcomes research
trial. Does incidental durotomy affect outcome? Spine. 2012;
37(5): 406–413.
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Эффективность инъекций с сонографическим контролем
у пациентов с фасеточным синдромом в нижнем поясничном отделе позвоночника

Хондросаркомы шейного и шейно-грудного отделов позвоночника: хирургическое лечение и отдаленный клинический исход
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Kim JM, Losina E, Bono CM, et al. Clinical outcome of metastatic spinal cord compression treated with surgical excision
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Клинический исход лечения метастазной компрессии спинного мозга методом хирургического иссечения ± облучение
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Garg B, Kandwal P, Upendra BN, et al. Anterior versus
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Сравнение переднего и заднего доступов в хирургическом
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Wang M, Bunger CE, Li H, et al. Predictive value of Tokuhashi scoring systems in spinal metastases, focusing on various
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Spinal Metastases Database. Spine. 2012; 37(7): 573–582.
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результаты рандомизированного двойного слепого испытания с активным контролем

тария (гибридной и с педикулярными винтами) с периодом
наблюдения 2 года
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Минимально-инвазивная поясничная декомпрессия: отдаленный исход, осложнения и кривая обучения по данным
первых 50 случаев
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