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Гидродискэктомия: стратегия развития

1. Продолжается публикация доказательной базы, необходимой 
для поддержания клинической и экономической ценности 
производственных линий для гидродискэктомии в целях 
оптимизации мировой хирургии и внедрения технологии в 
клиники;

2. Совершенствуется дизайн продукта и производственные 
процессы;

3. Разрабатываются новые приложения для технологии.
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• Многофункциональный инструмент:
– Захватывает, разрезает и удаляет ткани

• Избирательность ткани («Сообразительный» 
скальпель)
– Дифференцирует виды тканей

• Минимальное дополнительное повреждение:
– Нет воздействия на окружающие ткани

Технология платформы жидкостно-реактивной 
технологии:

SpineJet®: технология



Спинальная 
хирургия

 Удаление грыжи 
межпозвонкового 
диска

 Подготовка 
пространства 
диска  к 
постановке 
имплантата

Урология  Доброкачественная 
гипертрофия 
предстательной 
железы (BPH)

 Рецидивирующие 
опухоли мочевого 
пузыря

Гинекология  Миома матки&полипы

 Гистерэктомия
(экстирпация матки)

Лапороскопия
Пластическая &

реконструктивная
хирургия

 Липосакция

 Шлифовка 
кожи

Нейрохирургия

 Менингиомы

 Опухоли гипофиза

 Субдуральные гематомы

ЛОР
 Коррекция носовых 

раковин

 Лечение искривления 
носовой перегородки

 Снижение уровня 
храпа

Ортопедия
 Артропластика

 Остеосинтез

Потенциальные области применения

 Удаление большого объема 
тканей без крупных 
хирургических разрезов



Аргентина

Бразилия

Китай

Средний восток

Германия Польша
Италия

Мексика

Россия

Тайвань

Более 40 000 процедур, 
выполненных по все миру

Распространённость

Индия

США
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Текущая производственная спинальная линия

MicroResector

PercResector

EndoResector

Подготовка диска Дискэктомия



Настоящее

Физиотерапия
Медикаметозное

лечение
ESI

Открытый 
спондилодез

Микродискэктомия

Будущее

Лечение заболеваний позвоночника

Потребности рынка

Не хирургическая 
декомпрессия диска с  
эквивалентным или 

лучшим результатом чем 
при хирургии

Стационарное/Хирургическое лечение

Амбулаторное/не хирургическое лечение
Физиотерапия
Наркотические

анальгетики

Перкутанная
эндоскопическая

дискэктомия

Улучшение результатов 
исхода лечения 

Улучшение результатов 
для пациентов Микродискэктомия

Спондилодез при помощи 
минимально-инвазивной 

хирургии



Доказательная база на сегодняшний день
12 публикаций/ некоторые публикации в стадии 

завершения

• Опубликовано 4 равноценных рецензированных обзоров;
• 8 ожидаемых публикации;
• Исследовано 297 пациентов из 6 стран;
• Прослежены отдаленные результаты от 4 до 18ти месяцев;
• Полученные статистически значимые положительные клинические результаты:

– по данным ВАШ (визуальная аналоговая шкала) снижение болевого 
синдрома в поясничном отделе позвоночника и иррадиации болей в ногу;

– по данным шкалы Освестри (шкала для оценки степени нарушения 
жизнедеятельности, обусловленного патологией позвоночника);

– по данным субъективное оценочной шкалы MacNab (предназначена для 
оценки функционального исхода лечения пациентов с болью в пояснице);

• Отмечены минимальные осложнения.



Проекты в стадии реализации в 2014 году

Исследование снимков МРТ:
• Результат – уменьшение размера грыжи диска в среднем на 3 мм
• Статус – завершено/в процессе публикации

Публикация экономической эффективности метода:
• Результат – в среднем снижение стоимости лечения за 2 года на $10,000

меньше по сравнению с микродискэктомией
• Статус – завершено/в процессе публикации

Проспективное, рандомизированное одноцентровое исследование:
• 50 пациентов будут отобраны для гидродискэктомии или эпидуральной

инъекции стероидов после неэффективного консервативного лечения
• Статус – одобрение экспертным советом клинических испытаний (IRB)



Гидродискэктомия: проспективное
исследование

• Проспективное, рандомизированное одноцентровое исследование которое 
сравнит результаты лечения гидродискэктомии с эпидуральными
инъекциями стероидов

• Медицинский центр Монтефиоре – Нью-Йорк, США
• 50 пациентов
• Конечная цель:

• первичная – снижение болевого синдрома с иррадиацией в ногу с 
оценкой по цифровой рейтинговой шкале NRS (предназначенная для 
определения интенсивности боли) 

• Другие способы оценки результатов исследования:
• по данным визуальной аналоговой шкалы и шкале оценки 

качества жизни Освестри;
• оценка изменения качества жизни по  данным EQ-5D 

(Европейский опросник качества жизни);
• независимая оценка доктора по субъективной оценочной шкале

MacNab;
• использование обезболивающих лекарственных препаратов;
• оценка неврологического статуса.



Отбор пациентов

Инъекция 
стероидов

F/UP 
1 месяц
2 месяца

6 месяцев

Переход к 
гидродискэктомии 

если нет 
первоначального 

эффекта от 
консервативного 

лечения или через 2
месяца

Хирургическое 
лечение
Конец 

исследования

F/UP 
1 месяц
2 месяца

6 месяцев

Гидродискэк
томия

Хирургическое 
лечение
Конец 

исследования

F/UP 
1 месяц
2 месяца

6 месяцев

Хирургическое 
лечение после 
первоначально 

неудачной 
гидродисэктомии 

или через 2 месяца
Конец  

исследования

Уменьшение 
боли > 50% Уменьшение 

боли < 50% 

Гидродискэктомия: модель исследования

Уменьшение 
боли > 50% 

Уменьшение 
боли < 50% 

Уменьшение 
боли > 50% 

Уменьшение 
боли < 50% 

Уменьшение 
боли < 50% 



Стационарное

Амбулаторное

Физиотерапия
Медикаментозное лечение
Эпидуральные инъекции

Микродискэктомия/ Спондилодез методом 
минимально-инвазивной хирургии

Малоинвазивная декомпрессия корешка

Грыжи диска в 
шейном отделе 
позвоночника

Грыжа диска в 
поясничном 

отделе 
позвоночника

Стеноз 
позвоночного 

канала

Инновации на рынке минимально-инвазивной
хирургии позвоночника



Новые показания для применения

Применение при стенозе позвоночного канала:
Перкутанная гидродекомпрессия(PhD)

– на сегодняшний день проведено три семинара на 
кадаврах, которые посетили 8 американских докторов;

– разработана техника хирургического лечения;
– ведется проспективное исследование



1. Миелография:
• Сужение потока контрастного вещества, 

указывает на сужение эпидурального 
пространства за счет стеноза позвоночного 
канала

• Также служит визуальной границей стеноза
2. Установка инструментов доступа:

• Канюля располагается на уровне верхней 
поверхности внутренней дужки

3. Гидрорезекция желтой связки:
• Резецируйте гипертрофированную  желтую 

связку от нижней до верхней дужки
4. Повторная миелография:

• Отмечается увеличение потока 
контрастного вещества, которое 
свидельствует о расширении эпидурального
пространства

Перкутанная гидро-декомпрессия (PhD)



Перкутанная гидрoдекомпрессия (PhD)
кадавра в лаборатории



Резектор и набор доступа меньшего 
профиля

Низкопрофильный резектор
 резектор - 2.3 mm
 канюля - 2.5 mm 
Возможно применение на шейном 
отделе позвоночника

3.1

В разработке В настоящее время

уменьшенный диаметр канюли на 1.4 mm 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


