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Установка 
кейджа

Шейный спондилодез

Затруднение:

Высокая 
вероятность 
дегенерации 
смежных 
сегментов

DCI™



Шейный спондилодез

„Дополнительная дегенерация смежных 
сегментов обнаруживается в 92% 
случаев.”

DCI™



Установка 
кейджа

Замещение искусственным  диском

Затруднение:

Высокая 
вероятность 
дегенерации 
смежных 
сегментов

Подвижность:

Сохранение 
смежных 
сегментов

Замещение 
искусственным 
диском

DCI™



Выводы

• В течение первого послеоперационного года
наблюдается чрезмерно высокая степень
гетеротопного окостенения

• Лишь у 33% пациентов не выявляется 
никаких признаков гетеротопного 
окостенения

• Нет значительной корреляции между клиническими 
параметрами и степенью ГО. 

• VAS и NDI значительно улучшается после операции

Cervical TDRDCI™



Дегенерация 
смежных 
сегментов

Недостаток
Гетеротопное 
окостенение

Недостаток
Функциональная

динамика

Контролируемая 
подвижность

Философия DCI

Динамическая 
шейная 
стабилизация

Установка 
кейджа

Замещение 
искусственным 
диском

DCI™



Рыночное позиционирование

• Динамическая шейная стабилизация

Обеспечивает снятие боли

Подвижность позвоночника

• -Сохраняет подвижность

-Контролирует движение

Не вызывает дегенерации смежных

сегментов

Сохраняет возможность дальнейших вмешательств

DCI™



Уникальное предложение
Confidential

MAX

• Функциональная динамика – контролирует сгибание,
допускает растягивание

• Осевая вариабельность – защищает смежные сегменты

• Монолитный титановый имплант – нет изнашивающихся
частей

• Легкость установки

• Ценовое преимущество – конкурентоспособная цена среди 
кейджей и  искусственных дисков

DCI против Установки кейджа и ИД

DCI™
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Конструктивные особенности

Монолитный имплант –
нет изнашивающихся 

частей

Зубцы обеспечивают 
надёжную фиксацию для 

предотвращения 
миграции

Анатомический 
дизайн для 
надежной 
фиксации в
шейном 
межпозвонковом
пространстве

Титановый сплав 
(Ti6Al4V)

DCI™



Дизайн первого поколения

Дизайн
Внесены изменения, предложенные Др. Мэтк после первых
испытаний
Улучшенная фиксация и улучшенная анатомическая форма для 
снижения риска миграции

Дизайн второго поколения

• Изменена высота зубцов
• Более округлая форма для первичной стабильности импланта

DCI™



Дизайн

• Наилучшая работа устройства
– Более 5 лет успешной
работы

– Поддерживает
подвижность

– Не ломается и
не деформируется

Оригинальный DCI дизайн
Подтверждение концепции

DCI™



Размеры имплантаDCI 
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Размеры импланта
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DCI™
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Тестовые компоненты DCIDCI ™

Новые тестовые компоненты!
• Тоньше, лучшая возможность визуалазации
• Рентгенопрозрачная ручка
• Безопасный ограничитель
• Ограничительная пластина для переноса 

глубины погружения на щипцы для установки



Имплант и инструмент для установки

Установочные 
щипцы

DCI

DCI ™



Установочные щипцы

„носик, кончик“

DCI ™



Установочные щипцы

в сочетании с дистрактором 
Каспара

Конструктивные особенности DCI
DCI ™



Обзор Обзор

I     Изделие
II Конструктивные особенности
III Инструментарий
IV   Показания
V Операционная техника



Имплант DCI™ показан для 
передней имплантации в 
пространство шейного диска от 1 до
3 уровней с C3 по C7 , 
контролирует сегментарное 
движение в случаях грыж шейных 
дисков, шейных ДДД и стенозе
шейного канала (центрального 
или фораменального) с или без
радикулопатией пациентам при или
в отсутствии боли в шее. 

Значительно шире, чем для спондилодеза и
искусственного диска

ПоказанияDCI™
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Операционная техника

1. Положение пациента

2. Доступ

3. Дистракция / дискэктомия

4. Подбор размера

5. Установка импланта

6. Закрытие операционного участка

DCI™



Операционная техникаI. Product

1. Положение пациента
Пациент располагается на операционном столе при небольшом 
перерастяжении шеи, поддерживаемой валиком. 



Операционная техника
2. Доступ

Срединный передний доступ к C3-C7 сегментам. Для доступа к 
пораженному сегменту используется стандартная техника.

DCI™



Операционная техника
3. Дистракция / дискэктомия

Дисковое пространство растягивается с использованием
стандартного дистрактора Каспара. Дискэктомией производится
декомпрессия структур нервной системы. Пространство для
установки импланта подготавливается путем обработки кюретками
замыкающей пластины от тканей диска.

DCI™



Операционная техника
4. Подбор импланта

Высота и положение определяется расположением тестового
компонента в пространстве для имплантации. Данная процедура
проводится под контролем рентгенографии. В соответствии с
размерами импланта тестовые компоненты разделяются на 4
размера контура (S, M, L, XL), и 3 различных высоты.

DCI™



Операционная техника
5. Установка импланта

Имплант DCI немного поджимается и аккуратно 
вставляется в дисковое пространство под контролем ЭОПа. 
Задняя часть импланта должна быть на расстоянии 3-4 мм
от твердой мозговой оболочки.

DCI™



Операционная техника
5. Установка импланта

Небольшая компрессия дистрактором Каспара обеспечивает
оптимальное проникновение зубцов в передние отделы
замыкающих пластин.

DCI™



Операционная техника
6. Закрытие участка

Участок закрывается в соответствии со стандартной техникой.

Конечное расположение импланта.

Безопасное 
расстояние 

3-4 мм до 
твердой 
мозговой 
оболочки

DCI™



Операционная техникаDCI™
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