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Показания/Противопоказания

Система задней динамической стабилизации UniWallis является 
средством лечения поясничной боли, которая сопустствует 
дегенеративным поражениям II, III и IV классов (по МРТ – 
классификации Pfirrmann)(1), при наличии следующих показаний: 

(1)	 Pfirrmann	CWA,	Metzdorf	A,	Zanetti	M,	Hodler	J,	Boos	N	(2001)	Magnetic	resonance	classification	of	lumbar	intervertebral	disc	degeneration.	Spine	26:1873-1878.

(2)	 	Важно:	Если	процедура	включает	расширение	стенозированного	позвоночного	канала	в	поясничном	отделе	посредством	резекции	верхней	части	
замыкательных	пластинок,	сохраняйте	достаточную	толщину	остистых	отростков.

Показания

•  Массивная грыжа диска у пациентов молодого возраста / 

Рецидивирующая грыжа диска / Грыжа диска с сопутствующей 

переходной аномалией (сакрализацией L5), пролеченная путем 

дискэктомии 

• Остеохондроз сегмента, смежного с подвергаемым спондилодезу

• Дегенеративные поражения с типом Modic 1 или без 

•  Стеноз позвоночного канала в поясничном отделе, пролеченный 

путем ламинотомии (а не полной ламинэктомии)(2)

Противопоказания

• Дегенеративные поражения V класса по МРТ-классификации Pfirrmann

• Спондилолистез 

• Остеопороз 

• Неспецифическая поясничная боль

• Изменения на МРТ по типу Modic 2 и Modic 3

• Данный имплант не рекомендуется устанавливать на уровне L5 – S1

• Местный или генерализованный инфекционный процесс, который 

может поставить исход операции под угрозу

• Тяжелые местные воспалительные процессы

• Беременность

• Заболевания, сопровождающиеся иммунодепрессией

• Незрелость костной ткани

• Тяжелые психические заболевания

• Заболевания, сопровождающиеся нарушением метаболизма 

в костной ткани, которые нарушат механическую поддержку, 

обеспечиваемую данным типом импланта

• Избыточная физическая активность

Массивная грыжа диска

Остеохондроз сегмента, смежного  
с подвергаемым спондилодезу

Изменения на МРТ по типу Modic 1

Стеноз позвоночного канала в 
поясничном отделе
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Инструменты UniWallis

Зажим для проведения кольца 
SN2002-1-00900

Щипцы обжимные 
SN2002-1-00611

Инструмент для  
натяжения с индикатором 
038W1AN00450

Отвертка 
038W1AN00720

Проводник ленты, правый 
038W1AN00920

Пинцет для ленты 
038W1AN00950

Дистрактор межламинарный 
SN2002-1-00612

Проводник ленты, левый 
038W1AN00921

Рукоятка инструмента для натяжения 
038W1AN00400

Измеритель UniWallis  
038W1AN00011

Инструмент для удаления межостистой связки 
38W1AN00510

Дистрактор межостистый 
038W1AN00650
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Хирургическая техника

Пациента размещают в положении на животе 

на передвижном столе. Во время процедуры 

поясничный отдел позвоночника должен 

находиться в позиции физиологического 

лордоза, в которой имплант оказывает 

наибольший лечебный эффект. 

После разреза по срединной линии хирург 

выбирает один из следующих вариантов: либо 

ретракция мышц только с одной стороны без 

отделения надостной связки (рис. 1), либо 

ретракция мышц с обоих сторон – в таком случае 

надостную связку отделяют и отводят вместе с 

мышцами с одной стороны для обеспечения 

прямой задней установки импланта UniWallis.

Края операционной раны следует прикрыть двумя 
салфетками под мышечными ретракторами во 
избежание контакта ленты с кожей.

Межостистую связку удаляют при помощи 

инструмента для удаления межостистой связки, 

стараясь не повредить надостную связку (рис. 2).

Место соединения замыкательных пластинок 

и остистого отростка шлифуют (рис. 3) с целью 

подготовки зоны контакта спейсера с основанием 

остистого отростка. Этот этап является ключевым 

при подготовке места расположения импланта в 

межостистом промежутке.

Этап 1: Доступ

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Оптимальный размер спейсера определяют при 

помощи измерителя UniWallis.

Измеритель размещают в межостистом промежутке 

в закрытой позиции и затем раскрывают его до 

контакта с остистыми отростками, не прилагая 

дистракционной силы (рис. 4).

По достижении корректного открытия инструмента 

требуемый размер импланта будет указан на 

защелке рукоятки (рис. 5).  

Выбирая между двумя размерами имплантов,  
хирургу следует предпочесть меньший, 
с целью сохранения физиологического 
лордоза. С учетом положения пациента во 

время вмешательства, не требуется достижения 

прочной первичной стабильности импланта.

Этап 2: Определение размера импланта

Рис. 4

Рис. 5



6

Вначале ленту проводят через узкую часть 

спейсера UniWallis (рис. 6), оставляя концы 

одинаковой длины с каждой стороны (рис. 7).

При этом важно случайно не вытащить или не 
ослабить блокирующий винт спейсера UniWallis. 

Этап 3: Проведение ленты через спейсер

Рис. 6

Рис. 7
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Сначала с помощью проводника ленты проверьте 

«путь» ленты через межостистую связку и позади 

остистого отростка как можно ближе к периостальной 

кости. Затем проведите ленту по этому пути.

Для этого закрепите ленту на проводнике, используя 

специальное отверстие (рис. 8), и проведите вокруг 

остистого отростка и через межостистую связку (рис. 9).

Во время проведения ленты на одной стороне 

важно не допустить, чтобы другой ее конец 

выскользнул из спейсера.

Когда покажется конец ленты (рис. 10), потяните его 

пинцетом для ленты, другой рукой при этом удалив 

проводник. Убедитесь, что отсутствуют перегибы 

ленты вокруг остистого отростка.

При помощи симметричного проводника ленты 

проведите другой ее конец вокруг второго остистого 

отростка.

Перед тем, как переходить к следующему этапу, 

убедитесь, что концы ленты  одинаковой длины.

Этап 4: Проведение ленты через межостистые связки  
над и под спейсером

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 8



8

Проведите ленту через соответствующие пазы с 

каждой стороны спейсера UniWallis (рис. 11 и 12). 

Этап 5: Введение ленты в спейсер UniWallis

Рис. 11

Рис. 12
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Этап 6: Размещение инструмента для  
натяжения ленты на спейсере

Вставьте инструмент для натяжения ленты с 

индикатором в рукоятку (рис. 13).

Концы ленты проденьте в ушко инструмента для 

натяжения (рис. 14).

На этом этапе важно убедиться, что лента не 

перекручена.

Штифты рукоятки инструмента для натяжения 

вставьте  в соответствующие пазы спейсера 

UniWallis (рис. 15).

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15
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Разместите спейсер UniWallis между остистыми 

отростками при помощи инструмента для 

натяжения (рис. 16). 

При необходимости для облегчения установки 

спейсера UniWallis можно использовать 

межостистый дистрактор (рис. 17).

Важно убедиться в том, что при расположении 

импланта в межостистом промежутке лента не 

провисает.

Примечание: Для облегчения установки спейсера при 
необходимости можно использовать межламинарный 
дистрактор. 

Этап 7: Установка спейсера между остистыми отростками

Рис. 16

Рис. 17
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Перед использованием инструмента для 

натяжения при помощи щипцов для ленты 

убедитесь что она не провисает между остистыми 

отростками (рис. 18). Лента должны быть 

натянута между спейсером и инструментом для 

натяжения (рис. 19). Убедитесь в отсутствии 

перегибов ленты. 

Этап 8: Натяжение ленты

Рис. 19

Рис. 18
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Затянуто

Удерживайте рукоятку инструмента и нажимайте 

на ее защелку одной рукой, а другой рукой 

поворачивайте инструмент для натяжения и 

затягивайте ленту (рис. 20 и 21).

Рекомендуемое натяжение ленты достигнуто, если 

индикатор инструмента находится в пределах 

соответствующей зоны (рис. 22a и 22b).

Рис. 20

Рис. 21

Рис. 22a Рис. 22b
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Для проверки натяжения ленты, поверните 

инструмент для натяжения в обратную сторону, 

ослабляя ленту.  После устранения остаточного 

провисания повторите этап затягивания.

По достижении требуемого натяжения ленты 

отпустите защелку, чтобы заблокировать 

инструмент и сохранить достигнутое натяжение 

(рис. 23). 

С помощью отвертки затяните блокирующий 

винт спейсера UniWallis. Для оптимального 

затягивания винта используйте выемку на 

рукоятке инструмента для натяжения (рис. 24).Рис. 23

Рис. 24 
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Наденьте титановое зажимающее кольцо на 

зажим для проведения кольца и захватите 

зажимом один конец ленты – кольцо соскользнет 

на ленту (рис. 25). 

Затем слегка захватите кольцо обжимными 

щипцами (рис. 26) и продвиньте, пока до 

спейсера не останется 1-2 миллиметра, затем 

крепко сдавите кольцо (рис. 27). 

При помощи скальпеля отрежьте излишек ленты 

на уровне кольца (рис. 28).

Отрезание ленты производите по направлению 

вверх во избежание риска повреждения 

имплантированной ленты.

Повторите этап для второго конца ленты.

Этап 9: Финальный этап

Рис. 25

Рис. 26

Рис. 27

Рис. 28
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Принцип техники остается неизменным. 

Однако два спейсера UniWallis рекомендуется 

размещать в противоположных направлениях 

во избежание их контакта (рис. 29). Для каждого 

спейсера UniWallis один конец ленты проведите 

вокруг остистого отростка (1), а другой конец по 

другую сторону от среднего остистого отростка 

для крепления при помощи системы фиксации 

второго спейсера (2). 

Перед натяжением отрегулируйте ленты при 

помощи пинцета. Для достижения окончательного 

натяжения системы затяните винт сначала на 

одном, потом  на втором спейсере UniWallis.

При необходимости можно вернуться к первому 

спейсеру и отрегулировать окончательное 

натяжение, предварительно ослабив винт. Затем 

установите зажимающие кольца на концах лент.

При работе с двумя спейсерами UniWallis  

можно использовать только одну ленту (рис. 30).  

В этом случае пропустите ленту через малую 

часть первого спейсера (1). Один конец ленты 

проводят вокруг остистого отростка (2).  

Второй конец ленты проведите вдоль центрального 

остистого отростка, через пазы системы фиксации 

второго спейсера (3), вокруг третьего остистого 

отростка (4), через малую сторону второго 

спейсера (5) и, наконец, разместите его в системе 

фиксации первого спейсера UniWallis (6).  

Затяните оба блокирующих винта спейсеров 

UniWallis.

Дальнейшая хирургическия техника совпадает с 

описанной ранее (начиная с Этапа 6).

Примечание: Следует максимально ограничить шлифовку 
центрального остистого отростка во избежание 
контакта имплантов.

Двухсегментная  конструкция

Рис. 29

Рис. 30
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Наименование Номер компонента

Имплант UniWallis , размер 6 038W0AS00006

Имплант UniWallis , размер 8 038W0AS00008

Имплант UniWallis , размер 10 038W0AS00010

Имплант UniWallis , размер 12 038W0AS00012

Имплант UniWallis , размер 14 038W0AS00014

Имплант UniWallis , размер 16 038W0AS00016

Лента 038W0AS00001

Зажимающее кольцо SN2002-0-00003

Наименование Номер компонента

Измеритель UniWallis 038W1AN00011

Проводник ленты, правый 038W1AN00920

Проводник ленты, левый 038W1AN00921

Пинцет для ленты 038W1AN00950

Дистрактор межостистый 038W1AN00650

Дистрактор межламинарный SN2002-1-00612

Инструмент для натяжения с индикатором 038W1AN00450

Рукоятка инструмента для натяжения 038W1AN00400

Наименование Номер компонента

Отвертка 038W1AN00720

Инструмент для удаления межостистой связки 038W1AN00510

Обжимные щипцы SN2002-1-00611

Зажим для проведения кольца SN2002-1-00900

Крышка контейнера UniWallis 038W2AN00000

Контейнер для инструментов UniWallis 038W2AN00001

Верхний лоток UniWallis 038W2AN00002

Нижний лоток UniWallis 038W2AN00003

Система UniWallis

Импланты UniWallis (стерильная упаковка)

Инструменты UniWallis
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Цель компании Zimmer Spine.

Вы посвящаете себя помощи пациентам с целью уменьшения их боли и улучшения 

жизни. А сотрудники компании Zimmer Spine посвящают себя Вам. Мы разрабатываем 

лучшие в своем классе инструменты и импланты, и хотим поделиться с Вами нашими 

знаниями и опытом. Мы – целеустремленные партнеры, которые сделают все, что 

в наших силах, чтобы помочь Вам на пути к самому лучшему решению спинальных 

проблем. На нас всегда можно рассчитывать – мы будем действовать целостно, как 

партнеры, которые достойны Вашего доверия.

Предупреждение

Данный документ предназначен исключительно для экспертов, в первую очередь 

для врачей, и ни в коей мере не предназначен для неспециалистов. 

Информация по продуктам и/или процедурам, содержащаяся в данном документе, 

носит общий характер и не представляет собой медицинские советы или рекоменда-

ции. Данная информация не содержит никаких утверждений по диагностике или ле-

чению  в каких-либо индивидуальных клинических случаях, поэтому обследование 

и разбор каждого пациента являются совершенно необходимыми и не заменяются 

данным документом или его частями.

Важная информация о продукте, в частности противопоказания, предостережения и 

нежелательные явления, приведены на вкладышах в упаковке.

ООО «Зиммер СНГ»

125167 Москва, 
ул. Викторенко, д.5, стр.1

Тел. +7(495)980-08-85
Факс +7(495)980-08-86


