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Практическое всестороннее руководство, обеспечивая
корректное определение поясничного сколиоза взрослых
и обзор соответствующих целей его лечения, охватывает
темы от предоперационной оценки и рентгенографического
обследования до послеоперационного ухода и лечения
осложнений. Представлены как консервативные,
так и хирургические стратегии, в том числе минимальноинвазивные методы, декомпрессия, передняя мобилизация,
остеотомия позвоночника, проксимальная и дистальная
фиксация, с акцентом на клинические рекомендации и исходы
лечения. Обсуждаются последствия и профилактика осложнений
лечения, в том числе профилактика проксимального
переходного кифоза. В заключении намечены перспективные
направления исследований и стратегии клинического лечения.
Комплексный подход к представлению материала обеспечивает
хирургов-ортопедов, нейрохирургов и вертебрологов самыми
современными доказательными данными и экспертными
мнениями по вопросам оценки и лечения поясничного
сколиоза у взрослых.

Spinal Canal Stenosis
Стеноз позвоночного канала
Ed. by: L. Manfreè

Springer, 2016
93 с.

В этом удобном справочном пособии описываются новые
минимально-инвазивные процедуры, используемые в лечении
стеноза позвоночного канала, которые сопровождаются
меньшим количеством осложнений и побочных эффектов,
сокращают риски, связанные с анестезией, и снижают затраты на
лечение. Подробно рассматриваются различные методы лечения
стеноза поясничного канала и фораминального стеноза
под компьютерно-томографическим и рентгенографическим
контролем, в том числе с использованием спейсеров
и минимально-инвазивной поясничной декомпрессии.
Предоставлена полезная вводная информация по биомеханике
и симптомам заболевания.

120

AOSpine Masters Series
Volume 8: Back Pain
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Operative Techniques in Spine Surgery
Оперативные методы в хирургии позвоночника
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Современные статистические данные свидетельствуют о том,
что 75–80 % людей в течение жизни испытывают боли в спине.
Поясничная боль является основной причиной инвалидности
– глобального бремени общественного здравоохранения с
серьезными экономическими последствиями. Написанный
всемирно известными экспертами-вертебрологами 8-й том серии
представляет собой краткий обзор современного состояния
фундаментальных стратегий, актуальных вопросов и проблем
лечения этого состояния. Текст охватывает весь возрастной
спектр – от детства до пожилого возраста, а также факторы,
способствующие развитию патологии, такие как состояние
крестцово-подвздошных суставов, генетика и инфекционные
заболевания позвоночника.
Систематически изучены и представлены вопросы клинической
оценки, варианты лечения, последние научные достижения
в этой области и перспективы. Книга, включающая комментарии
ведущих специалистов, представляет собой открытое обсуждение
серьезных проблем, с которыми сталкиваются врачи при лечении
боли в спине. Среди рассматриваемых вопросов – лечение
пациентов, перенесших несколько операций, хронические боли
в спине, синдром неудачно оперированного позвоночника, что
делать, когда все нехирургические и хирургические варианты
исчерпаны.

Эта книга, ранее опубликованная как часть 4-томного
издания «Оперативные методы в ортопедической хирургии»,
содержит удобную пошаговую информацию, необходимую
для уверенного выполнения всего спектра оперативных методов
в хирургии позвоночника. Она включает в себя не только раздел,
посвященный позвоночнику, но и соответствующие главы
из разделов по онкологии и педиатрии.
Превосходные полноцветные иллюстрации и пошаговые
объяснения помогут освоить хирургические методы, выбрать
лучшие процедуры, избежать осложнений и спрогнозировать
результаты. Каждая клиническая проблема обсуждается
в сжатом формате: определение, анатомия, обследование,
патогенез, естественное течение болезни, противопоказания,
визуализация и диагностические исследования,
дифференциальная диагностика, консервативное лечение,
хирургическое лечение, советы и предостережения,
послеоперационный уход, исходы и осложнения.
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