The Axis Vertebra
Осевой позвонок
Ed. by: D.S. Korres

Springer-Verlag Italia, 2013
157 с.

Книга охватывает все вопросы, касающиеся осевого позвонка
и его заболеваний. Она открывается обсуждением вопросов
эмбрионального развития, нормальной анатомии и биомеханики
аксиса и верхнешейного отдела позвоночника, которое
иллюстрируется стандартными рентгенограммами и снимками,
получаемыми с помощью современных методов. Далее
в отдельных разделах углубленно рассматриваются врожденные
аномалии, переломы, инфекции и опухоли (доброкачественные
и злокачественные). Особое внимание уделяется различным
типам переломов и повреждений связок, с описанием
соответствующих методов их хирургического лечения.

Cervical Spine Surgery: Current Trends and Challenges
Хирургия шейного отдела позвоночника: тенденции
и проблемы
Ed. by: Р.V. Mummaneni, A.S. Kanter, M.Y. Wang, R. Haid

CRC Press, 2013
640 с.

В книге представлена вся необходимая клиническая информация
для планирования и выполнения полного спектра операций
в шейном отделе позвоночника, экспертное пошаговое
руководство по открытым и минимально-инвазивным
процедурам, а также инструкции по связанным с ними вопросам
анатомии и инструментария.
Первая часть книги включает главы, посвященные анатомии,
биомеханике, сравнению минимально-инвазивной и открытой
хирургии, выбору хирургического метода и метода навигации.
Вторая часть посвящена методам артропластики, отбору
пациентов для одно- и многоуровневых процедур, а также
различным устройствам для артропластики и их клиническому
применению. Третья часть описывает биоматериалы
для спондилодеза: рассасывающиеся межтеловые спейсеры
и передние пластины, костный морфогенетический белок,
а также сетчатые, костные, ПЭЭК и углеродные имплантаты.
Четвертая часть включает главы о различных мини-инвазивных
методах шейного спондилодеза. В заключительной части
обсуждаются проблемы, возникающие в шейном и переходном
отделах позвоночника.
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Spine Surgery Basics
Основы хирургии позвоночника
Ed. by: V.V. Patel, A. Patel, J.S. Harrop, et al.

Springer, 2013
557 с.

Книга, написанная признанными экспертами, предоставляет
необходимую информацию о различных патологиях
позвоночника, диагностической оценке, хирургических
процедурах и других видах лечения. После вводного общего
раздела следуют более углубленные обсуждения дегенеративных
заболеваний, детских патологий позвоночника, травм, опухолей,
инфекций, воспалительных и метаболических заболеваний.
Наряду с описаниями и оценками хирургических методов,
содержится важная справочная информация о патологии,
симптоматике, диагностике и нехирургических методах лечения.
Также подробно рассмотрены потенциальные осложнения
хирургии. Книга окажет неоценимую практическую помощь всем,
кто начинает карьеру в хирургии позвоночника или нуждается
в справочнике для использования в повседневной клинической
практике.

Lumbosacral and Pelvic Procedures
Диагностика и лечение заболеваний поясничнокрестцового отдела позвоночника и таза
Ed. by: D.H. Kim, A.R. Vaccaro, P.J. Whang, et al.

CRC Press, 2014
544 с.

В книге представлен всесторонний обзор методов обследования,
диагноза и лечения заболеваний пояснично-крестцового
отдела позвоночника и таза. Авторы обсуждают анатомические
и рентгенографические особенности этих патологий, особое
внимание уделяют минимально-инвазивным методам лечения
нарушений пояснично-крестцового отдела.
Издание снабжено пошаговыми инструкциями по выполнению
большинства методов лечения – от корсетотерапии
до пояснично-крестцовых инъекций и замещения поясничного
диска. Представлен детальный обзор используемого
инструментария.
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