Surgical Care of the Painful Degenerative Lumbar
Spine: Evaluation, Decision-Making, Techniques
Хирургическое лечение болезненного поясничного
остеохондроза: Обследование, принятия решения,
методы лечения
E.N. Weaver, Jr.

Controversies in Spine Surgery, MIS versus OPEN:
Best Evidence Recommendations
Cпорные вопросы хирургии позвоночника, сравнение
минимально-инвазивной и открытой хирургии:
Доказательные рекомендации
Ed. by: A.R. Vaccaro, R.G. Fessler, F.A. Sandhu,
J.M. Voyadzis, J.C. Eck, C.K. Kepler

Thieme, 2018
152 с.

Кривая обучения в лечении пациентов c болезненным
поясничным остеохондрозом достаточно крута,
потому что каждый случай имеет исключительные
характеристики. Книга Эдгара Уивера отражает опыт более
чем 35 лет нейрохирургической практики, посвященных
совершенствованию методов диагноза и лечения дегенеративных
заболеваний позвоночника. Особое внимание уделяется
подходам к принятию симптом-ориентированного решения
об операции с учетом рентгенографических характеристик
в качестве вспомогательных решающих факторов.
Текст начинается с тщательного обзора анатомических
характеристик, метрических показателей позвоночно-тазового
и сагиттального баланса, его стабилизации, методов клинической
оценки. Все 11 глав сопровождаются поэтапным руководством
по принятию терапевтических решений для достижения
оптимальных индивидуальных результатов. Обсуждаются
хирургические методы, в том числе ламинотомия единым
блоком, декомпрессия нервных корешков из U-образного
доступа, гемиламинэктомия – безопасный и универсальный
метод декомпрессии, процедура латерального чрезмышечного
плоскостного доступа.
Используется описательная клиническая подклассификация
болей в пояснице и шкала оценки на основе простого метода
тестирования.
В обширной главе о послеоперационном уходе особое внимание
уделено контролю боли и инфекционных осложнений.

Thieme, 2018
264 с.

Эксперты хирургии позвоночника Александр Р. Ваккаро,
Ричард Г. Фесслер с группой соредакторов составили
наиболее полное на сегодняшний день пособие, в котором
подробно описаны минимально-инвазивные методы хирургии
позвоночника (MIS) в сравнении с методами открытой хирургии.
В книге представлены дебаты известных экспертов по одной
из самых провокационных тем в хирургии позвоночника.
Двадцать четыре главы объединены в четыре раздела по
вопросам дегенеративных, травматических, опухолевых и других
состояний, обсуждаемых процедур и первичных патологий,
подкреплены обширными списками литературы.
В каждой главе тщательно сравниваются и противопоставляются
MIS и открытые доступы. Доказательства приводятся
и анализируются объективно, когда противоположные стороны
высказывают разные мнения и предлагают разные методы,
что приводит к одновременному рассмотрению всех плюсов
и минусов. Главы мастерски подытоживаются редакторами
книги, каждый из которых имеет свою позицию относительно
обсуждаемых тем. Эта уникальная дискуссия «дуэль-дуэт»
позволяет читателям усваивать информацию, получать пользу
от гармоничного баланса разных мнений и приходить к своим
собственным выводам.
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