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Книга представляет собой всеобъемлющее иллюстрированное
собрание самых последних разработок в области хирургии
позвоночника. Редакторская группа американских экспертов
обеспечивает уровень авторитетности всего материала. Книга,
включающая 17 глав, охватывает весь спектр заболеваний
позвоночника и хирургических вмешательств.
Вся информация тщательно актуализирована, включает
обзоры новых нейропротекторных и нейрорегенеративных
стратегий, а также новых инструментов для прогнозирования
исходов хирургического лечения и сбора данных. Книга
содержит обсуждение хирургических вариантов вмешательства
для пациентов, консервативное лечение которых оказывается
безуспешным, а также описание процедуры тотального
замещения диска как в шейном, так и в поясничном отделах
позвоночника.

Synopsis of Spine Surgery
Краткое руководство по хирургии позвоночника

Thieme, 2016
313 с.

Третье издание краткого руководства по хирургии позвоночника
расширено по сравнению с предыдущим изданием и отражает
последние достижения в этой области. Новое издание,
подготовленное выдающимися хирургами-вертебрологами,
снабжено полноцветными детализированными иллюстрациями.
В книге представлен весь спектр методов хирургического и
консервативного лечения болезней позвоночника у взрослых
и детей. В первых главах закладывается прочное клиническое
обоснование – анатомия, физическое обследование,
визуализация и диагностическое исследование, биомеханика
позвоночника и инструментарий.
Клиническая информация обобщена в иерархическом формате,
что позволяет читателям ознакомиться с обширными темами
в ускоренном порядке. Отдельные главы посвящены патологиям
шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника.
В рамках разделов, посвященных травмам, дегенеративным
изменениям, врожденным заболеваниям, опухолям и инфекциям,
раскрываются темы повреждений спинного мозга, переломов тел
грудопоясничных позвонков, заболеваний поясничных дисков,
стеноза и спондилолистеза, деформаций позвоночника у детей
и взрослых. Завершают книгу главы, раскрывающие вопросы
опухолей, инфекций и иммунных нарушений, которые влияют
на состояние позвоночника, таких как ревматоидный артрит и
серонегативные спондилоартропатии.
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AOSpine Masters Series
Volume 5: Cervical Spine Trauma
Мастер-серия AOSpine
Том 5: Травма шейного отдела позвоночника
Ed. by: L.R. Vialle, F.C. Oner, A.R. Vaccaro

Thieme, 2015
146 с.

Пятый том мастер-серии AOSpine представляет собой
подробный анализ основных аспектов лечения наиболее
распространенных травм шейного отдела позвоночника.
Всемирно известные эксперты в данной области вертебрологии
обсуждают вопросы анатомии, биомеханики, оценки пациента,
а также важные этапы процесса принятия решения о лечении
этих сложных травм. Книга включает в себя главы по анатомии
шейного отдела позвоночника, по консервативному лечению
травм шейного отдела позвоночника, по травмам подаксиального
шейного отдела позвоночника. Каждая глава сопровождается
списком литературы, анализом современных публикаций
и предлагает план лечения на основании данных
доказательной медицины.

Physical Therapy for Intervertebral Disk Disease:
A Practical Guide to Diagnosis and Treatment
Физиотерапия при заболеваниях
межпозвонковых дисков: Практическое руководство
по диагностике и лечению
D. Broetz, M. Weller

220 с.

Thieme, 2016

Пациенты с болью, источником которой является позвоночник,
представляют группу наиболее частых и сложных случаев
для физиотерапевтов. В книге представлены исчерпывающие
практические рекомендации по лечению боли в спине
и ограниченной функции позвоночника, вызванных поражением
межпозвонковых дисков.
Авторы предлагают основанные на данных доказательной
медицины клинически ориентированные стратегии диагностики
и терапевтического лечения повреждения дисков в поясничном,
грудном и шейном отделах позвоночника. Книга включает
в себя обзор исследований о влиянии физиотерапии на боли
в спине, пошаговое руководство по обследованию пациента
и выполнению процедур консервативной и послеоперационной
физиотерапии, подробное обсуждение реабилитации
и профилактики дальнейшего повреждения дисков.
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Вертебральная патология в синдромах
Э.В. Ульрих, А.Ю. Мушкин, А.В. Губин

Новосибирск, 2016
220 с.

Книга представляет из себя справочное издание
по вертебральным синдромам.
Один из ее разделов посвящен генетическим основам
вертебральной патологии. Синдромы иллюстрированы
собственными наблюдениями авторов.
Издание предназначено для ортопедов, неврологов,
нейрохирургов, специалистов по лучевой диагностике
и всех медицинских специалистов, готовых расширить
свои знания о вертебральной патологии.

Early Onset Scoliosis:
A Comprehensive Guide from the Oxford Meetings
Сколиоз с ранним началом: Подробное руководство
по материалам Оксфордских конференций
C. Nnadi

Thieme, 2015
288 с.

Подробное руководство по применению современных методов
лечения в сложной и развивающейся специализации. Охватывая
спектр деформаций позвоночника, развивающихся в период
от рождения до 10 лет, формирующаяся специализация «сколиоз
с ранним началом» решает уникальные задачи, особенно задачу
контроля прогрессирования заболевания при одновременном
росте и развитии позвоночника, легких и грудной клетки.
Стимулом для написания этой актуальной книги стала
учредительная конференция «Сколиоз с ранним началом»
с участием хирургов-вертебрологов и других специалистов,
организованная в колледже Крайст-Черч Оксфордского
университета в сентябре 2011 г. Она дает полную картину
состояния дел в этой области на сегодняшний день, от развития
позвоночника, генетики и достижений консервативного лечения
до революционных прорывов в хирургических методах, которые
предлагают новые перспективные возможности для юных
пациентов.
Книга обеспечивает практические доказательные решения
для лечения всего спектра врожденных, идиопатических, нервномышечных и синдромальных заболеваний, сопровождающих
сколиоз с ранним началом. Описываются новаторские
хирургические процедуры, такие как неинвазивная магнитноуправляемая система растущих стержней, сокращающая число
повторных операций и госпитализаций. Дается детальное
описание процедур лечения и критериев исхода различных
мультисистемных заболеваний, таких как нервно-мышечный
сколиоз с ранним началом.
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AOSpine Masters Series
Volume 6: Thoracolumbar Spine Trauma
Мастер-серия AOSpine
Том 6: Травма грудопоясничного отдела
позвоночника
Ed. by: L.R. Vialle, C. Bellabarba, F. Kandziora

Thieme Medical Publishers, 2015
236 с.

Шестой том мастер-серии AOSpine представляет собой
руководство по постановке точного диагноза и классификации
травм грудопоясничного отдела позвоночника.
Содержание глав охватывает рентгенографическую оценку
переломов позвонков грудопоясничного отдела, минимальноинвазивную хирургию грудопоясничных переломов из переднего
и заднего доступов и фиксацию грудопоясничных переломов
у пациентов с остеопорозом. Каждая глава сопровождается
списком литературы и анализом современных публикаций
и предлагает план лечения на основе принципов доказательной
медицины.

Diagnostic Imaging: Spine
Диагностическая визуализация: Позвоночник
Ed. by: J. Ross, K. Moore

Elsevier, AMIRSYS, 2015
1224 с.

При постоянном совершенствовании качества
МРТ-исследований важно иметь справочный ресурс,
отражающий самые последние разработки.
В третьем издании книги представлены результаты новейших
передовых исследований, выполняемых доктором Jeffrey Ross
и командой экспертов в этой области. При сохранении основы
чрезвычайно популярного 2-го издания книга была полностью
переработана с целью обеспечения наилучшего руководства
в вопросах диагностики заболеваний позвоночника.
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