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Рутинное использование эндоскопической хирургии началось в 1980-х 
годах в рамках лапароскопии и артроскопии. В 1990-х годах к ним присое-
динились эндоскопия/малоинвазивная нейрохирургия и кардиохирургия[1]. 
Последнее десятилетие ознаменовалось эволюцией малоинвазивной 
хирургии позвоночника и развитием новых технологий. Малоинвазивная 
хирургия позвоночника нацелена на облегчение послеоперационной боли 
и более быстрое восстановление за счет уменьшения ретракции и дис-
секции мягких тканей [2]. Развитие этих технологий сделало возможным 
использование более щадящих и соответствующих заболеваниям техник 

хирургического вмешательства, в результате эндоскопическая хирургия 
позвоночника стала реальностью.

«Применение эндоскопической техники может ускорить восста-
новление пациента, минимизировать послеоперационную боль и 
повысить качество окончательного результата. Выздоровление, на 
которое раньше требовалось от 3 до 6 месяцев, теперь занимает от 
3 до 6 недель!»

Кливлендская клиника

Для удаления грыжи диска по методике TESSYS® используется боковой, 
трансфораминальный, эндоскопический способ доступа, классифициру-
емый как метод хирургического доступа, который минимизирует травмы 
пациента. Ткань секвистированной грыжи диска полностью удаляется 
через отверстие, которое в процессе формирования доступа постепенно 
расширяется при помощи специальных расширителей и инструментов, 
тогда как пациент находится в зафиксированном положении лежа на 
боку или на животе под действием анальгезирующего седативного 
средства и сохраняет общую чувствительность во время операции. 

Хирургическая методика TESSYS® также применяется в больницах и 
амбулаторных хирургических центрах[26, 27, 28, 29, 30].
Преимущества для пациента:

> минимальная дестабилизация
> минимальная травматичность
> незначительные рубцы
> быстрое послеоперационное восстановление

В В Е Д Е Н И Е

Малоинвазивания хирургия позвоночника стала альтернативной и надеж-
ной процедурой лечения ряда нарушений позвоночника. Эта хирургическая 
техника особенно используется для дискэктомии, лечения грыжи диска 
или для стабилизации сегментов позвоночника. Микстер, Барр[3] и Дэнди[4] 

известны своими работами по диагностике и лечению грыжи диска с при-
менением ламинэктомии для формирования доступа к поясничному отделу 
позвоночного канала. За последние 40 лет множество хирургов пытались 
найти альтернативные варианты ламинэктомии и дискэктомии, такие как 
удаление ядра посредством переднего ретроперитонеального доступа[5], 
автоматическая перкутанная нуклеотомия[6, 7], хемонуклеолиз или лазерная 
абляция[8, 9, 10, 11, 12].
В 1970-х годах Парвиз Камбин[13, 14] и Хидзиката[15] начали проводить хирурги-
ческие операции с катетерами, специально разработанными для чрезкож-
ной дорсолатеральной нуклеотомии и получили показатель эффективности 
хирургической техники, равный 75%. В 80-е годы принцип механической 
нуклеотомии был усовершенствован другими хирургами[16, 17].
Благодаря сочетанию растущего объема эндоскопических анатомических 
знаний в интра- и экстрафораминальной области[18, 19], радиологического 
определения Камбином[20, 21, 22] ориентирных точек рабочей зоны около 
межпозвоночных дисков, а также появлению эндоскопов меньших диаме-
тров стало возможным применять латеральный доступ.
Разные типы латерального доступа описали Энтони Юнг[23], Томас Хугланд[24], 
Санг Хо Ли[25] и другие. Методика TESSYS® и инновации joimax® объединя-
ют в себе технологии и методы доступа, которые используются разными 

хирургами, описываются в международных статьях и успешно применяются 
в тысячах процедур по всему миру.

К О Н Ц Е П Ц И Я

Треугольник Камбина и рабочая зона для доступа по методике TESSYS®

Первые исследователи эндоскопической хирургии позвоночного столба
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П О К А З А Н И Я

С Т А Т И С Т И К А

В мировой медицинской литературе для перкутанной нуклеотомии дает-
ся коэффициент успешности, равный 75–85%[31, 32]. Во многих центрах 
достигнут коэффициент успешности около 90%[33, 34, 35] за счет применения 
микрохирургии. Применение эндоскопического метода TESSYS® для 
удаления грыжи диска дает коэффициент успешности более 93%[36], что 
зафиксировано в исследованиях первого, второго года и с недавнего 
времени в исследованиях третьего года.
Частота ранних рецидивов находится на уровне ниже 4%. Коэффициент 
успешности для пациентов с рецидивами образования грыжи диска 
составляет более 86%[37, 38, 39, 40, 41].

Методику TESSYS® можно использовать для удаления грыжи диска и 
секвестеров практически любого типа – вне зависимости от их местопо-
ложения – через латеральный, трансфораминальный доступ при введе-
нии анальгезирующего седативного средства.

Хирургия TESSYS® показана при всех корешковых симптомах, вызванных 
образованием грыжи диска, которая не была вылечена консерватив-
ными терапевтическими методами. Синдром конского хвоста является 
основанием для немедленного хирургического вмешательства. Каждая 
хирургическая процедура на позвоночном диске, включая хирургический 
метод TESSYS®, должна тщательно подготавливаться и мониториро-
ваться с применением магнитно-резонансной томографии (МРТ) и/или 
компьютерной томографии (КТ), а также традиционной рентгенографии.

Дискография и хроматография, которые проводятся во время опе-
рации, помогают окончательно и точно определить местоположение 
грыжи диска. Они выполняются с помощью иглы из комплекта TESSYS® 
(см. руководство по использованию изделия).

Рентгенограмма: латеральная 
проекция

МРТ: латеральная проекция, 
L3-L4 и L4-L5

МРТ: аксиальная проекция, L5-S1

МРТ: латеральная каудальная 
проекция, L4-L5

Рентгенограмма: саггитальная 
проекция

1 год после 
операции

2 года после 
операции Источник: см. литературу
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Х И Р У Р Г И Ч Е С К А Я  Т Е Х Н И К А

Как показано на рисунке ниже, правильное положение пациента и 
тщательное планирование основных точек доступа к грыже диска явля-
ется решающими факторами для получения положительных результатов 
хирургической операции.

Сочетание метода и техники TESSYS® позволяет получить доступ практи-
чески к любым секвестерам и грыжам диска, в результате, это позволяет 
удалить грыжу в любом месте поясничного отдела позвоночника, вклю-

чая L5-S1, вне зависимости от ее расположения. Специальный прямой 
доступ к грыже диска выполняется через межпозвонковое отверстие, в 
котором проходят нервные корешки и которое может быть анатомически 
узким. Для обеспечения гарантий безопасности доступа в позвоночный 
канал и избежания раздражения нервов в отверстии, каудальная часть 
межпозвонкового отверстия расширяется миллиметр за миллиметром 
при помощи специальных расширителей (см. также руководство по 
использованию изделия).

Точки доступа следует определять латерально. Точки доступа для разных 
уровней по отношению к срединной линии спины: для L3-L4 – 8–10 см , 
для L4-L5 – 10–12 см  и для L5–S1 – 12–14 см.

На рисунке слева показан угол входа дорзальной, латеральной и акси-
альной проекциях.

Положение лежа на боку Положение лежа на животе

Вид сбоку30°- 40°

40°- 50°

25°- 35°

35°

45°

30°

Вид сзади

25°

10 -14 cm

10°- 40°

Аксиальная проекция

Точка прокола на коже

55°- 65°

60°
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Направляющая трубка

Направляющий стержень

Проволочный направитель

Корончатая ручная фреза

Углубленным знанием хирургического метода TESSYS® можно овладеть в 
рамках специальных программ обучения (см. программу обучения). Более 
подробную информацию можно получить напрямую по электронной почте 
или факсу,связавшись с российским представителем joimax® ЗАО «Санте 
Медикал Системс».

Принцип трехступенчатого расширения

Доступ к грыже осуществляется при помощи трехступенчатой техники 
расширения (см. рис. слева). Мягкие ткани постепенно расширяются 
под постоянным рентгеновским наблюдением, отверстие шаг за шагом 
растягивается при помощи расширителей. Это позволяет получить без-
опасный доступ к позвоночному каналу и грыже с сохранением тканей.

Все инструменты TESSYS® (направляющие стержни, направляющие 
трубки, одноразовые сверла и инструменты для извлечения сверл) 
помечены цветом в логической последовательности светофора: 
красным, желтым и зеленым. Инструменты с зеленой маркировкой 
имеют самый малый диаметр, с красной – самый большой.

По окончании постепенного расширения тканей и межпозвоночного 
отверстия, рыхлые ткани и секвестр удаляются при помощи специаль-
но разработанных зажимов и щипцов под полным эндоскопическим 
наблюдением с использованием фораминоскопа. Когда удалены все 
фрагменты позвоночного диска, проводится эндоскопическая проверка, 
чтобы подтвердить, что все поврежденные корешки нервов свободны.

Зубцы ручной фрезы разработаны таким образом, что во время 
вращения против часовой стрелки мягкие ткани не травмиру-
ются. Как только сверло касается кости, что легко определить, 
для рассверливания кости применяется вращение по часовой 
стрелке. Особое внимание следует уделить дозировке анальге-
тика, особенно во время процесса рассверливания (так как это 
наиболее чувствительный для пациента этап операции).

Расширение межпозвонкового отверстия при помощи ручной фрезы

Секвестер позвоночного диска: 4 см , 
окрашенный индигокармином

Окрашенные ткани пролапса (диско-
графия/хроматография)

Удаление секвестера позвоноч-
ного диска под эндоскопическим 
наблюдением
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Р Е З У Л Ь Т А Т Ы

Мужчина, 43 года: L3-L4, латерально-краниальная локализа-
ция (интрафораминальный)

Мужчина, 49 лет: L5-S1, слева каудально

L4-L5, двусторонняя проекция

Перед операцией

Грыжа дискаГрыжа диска (окрашена)

Открытый корешок 
нерва (диагональ)

Открытый корешок 
нерва

После операции

Удаление пролапса при 
помощи эндоскопического 
пинцета

Радиочастотный зонд 
Vaporflex®

Открытый корешок нерва

А. Гибсон: «Среднее время постельного 
режима было ниже в группе пациентов 
после трансфораминальной эндоскопической 
операции (16 часов по сравнению с 40 часами). 
Восстановление у этих пациентов также шло 
быстрее»[40].



7

Одноразовый комплект 
доступа фрезами с цветовой 
маркировкой по размеру

И Н С Т Р У М Е Н Т Ы

Набор одноразовых инструментов 
Комплект для доступа TESSYS® состоит из всех изделий и 
вспомогательных средств, необходимых для проведения 
успешной хирургической операции по методу TESSYS®: 
пункционных игл (20G и 21G), дискографических игл (18G и 
21G), шприцов, подготовительной чашки, маркировочного 
карандаша, скальпеля, направляющей проволоки, уплотня-
ющей крышки и материалов для хирургического сшивания. 
Наша компания предлагает ряд комплектов доступа для 
разных типов сверл в зависимости от задачи. Различаются 
ручные фрезы с большими и малыми зубцами, которые, 
также как и направляющие стержни и трубки, имеют 
цветовую маркировку для более легкой и удобной работы 
(зеленая – 5  мм желтая – 6,5  мм и красная – 7,5  мм). 
Дополнительные одноразовые фрезы можно получить 
отдельно, они могут быть малого размера 4,0 мм (синие) и 
большого размера 8,5 мм (фиолетовые).

Комплект инструментов – высокая точность и надежность

Комплект инструментов TESSYS® содержит все необходи-
мые инструменты для безопасной малоинвазивной хирур-
гии и удаления материала позвоночного диска, а также 
ряд разных зажимов, режущих и кусающих щипцов для 
удаления свободной ткани ядра диска, рубцовой ткани и 
тканей капсулы фасеточного сустава. 

Фораминоскоп joimax® – идеальное изображение

Все фораминоскопы представлены в модели «C», однока-
бельной технологии (Combo), или в модели «O», стандартной 
технологии с линзой (Occular), их внешний диаметр составля-
ет 6,3 мм, оптический угол 30°, каналы промывки с внутрен-
ним диаметром 1,5 мм.

> Стандартная рабочая длина: 171 мм, рабочий канал 
 (внутренний диаметр): 3,7 мм 
> Расширенная рабочая длина: 208 мм, рабочий канал  
 (внутренний диаметр): 3,7 мм
 

ВЧ зонд Vaporflex®
Радиочастотный зонд Vaporflex® можно применять для 
остановки кровотечения и удаления рубцовой ткани. 
Разрывы фиброзного кольца длиной до 3  мм  можно 
легко соединить стягиванием тканей.

Мы предлагаем дополнительный одноразовый мате-
риал для оптимального хирургического доступа, такой 
как специальные хирургические салфетки для накрыва-
ния пациента. Также есть специальный набор трубок с 
Y-образными соединителями для ирригационного насоса 
низкого давления joimax®.

Система TESSYS®

TESSYS® Фораминоскоп

Инструменты 
с цветовой 
маркировкой

Vaporflex® RF probe

Патентованная 
система пинцетов 
LOPS

Красный:  самый большой диаметр, вводится с помощью «желтого».
Желтый:  средний диаметр, вводится с помощью «зеленого».
Зеленый: самый малый диаметр, вводится первым.

Комплект инструментов TESSYS®

ВЧ зонд Vaporflex® 
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И Н С Т Р У М Е Н Т Ы

Стеноз позвоночника можно лечить при трансфораминальном доступе и/
или под эндоскопическим наблюдением. Идеальными инструментами для 
лечения латерального стеноза являются патентованный расширитель и 

сверла для костной ткани joimax®. Для лечения стеноза внутри позвоноч-
ного канала под эндоскопическим наблюдением специально разработаны 
шейверные фрезы Shrill® и эндоскопические расширители joimax®.

Резекционные инструменты для стеноза позвоночника

Расширители или сверла – рентгеновский контроль

При помощи корончатых ручных фрез и фрез Bone Drill каудальная 
часть межпозвоночного отверстия расширяется для введения рабочей 
канюли. Для этого удаляется костный материал позвоночных дуг и дор-
зальной части тела позвонка (треугольник Камбина).

Для ступенчатого и нетравматического увеличения отверстия представ-
лено 5 размеров ручных фрез (от 4,0 до 8.5 мм). Инструменты имеют 
цветовую маркировку (корончатые ручные фрезы) или маркировку в 
виде полос (ручные фрезы Bone Drill).

Шейверные фрезы Shrill® или эндоскопические расширители

Система Shrill® joimax® разработана специально для удаления мягких и 
костных тканей, особенно для эндоскопической хирургии позвоночника. 
Эта система гарантирует оптимальную безопасную работу без повреж-
дения тканей рядом с нервами и под эндоскопическим наблюдением в 
HD-качестве изображения. Шейверные фрезы Shrill® можно выбрать в 
зависимости от патологии и ткани.

Цветовая кодировка упрощает работу:

Желтый: для работы рядом с нервом, например, Diamond Abrasor
Красный: для удаления костной структуры, например, Acorn Trimmer.
Зеленый: для удаления мягких тканей, например, Tissue Resector.

Эндоскопический расширитель 
в позвоночном канале

Эндоскопическая ручная фреза EndoReamer приме-
няется через эндоскопический рабочий канал

Сверла

Сверла с кодировкой полосками, 5 размеров, 
вводятся через проволочный направитель

Сверло для костной ткани 
на рентгенограмме

Ручные фрезы

Ручные фрезы с цветовой кодировкой; 5 размеров; 
вводятся через направляющую трубку

Ручные фрезы на рентгенограмме

Шейверные фрезы Shrill®

Цветовая кодировка шейверных фрез, 10 разных 
наконечников, например, Diamond Abrasor

Костная декомпрессия при помощи шей-
верной фрезы Shrill® Diamond Abrasor

Удаление гипертрофированной связки 
при помощи дефлекторной шейверной 
фрезы Shrill®

Дефлекторные шейверные фрезы – 
работа в труднодоступных местах

Шейвер-наконечник Shrill® 
Маленькая и эргономичная ручка, 
специально разработанная для 
применения на позвоночнике. 
Автоклавируемая: 134°C / 273°F

Эндоскопическая ручная фреза EndoReamer
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И Н С Т Р У М Е Н Т Ы

iLESSYS® система интраламинарной эндоскопической хирургии

Инструментарий iLESSYS® состоит из лотка с инструментами для фор-
мирования доступа и лотка с инструментами для резекции. Сюда вхо-
дят специальные инструменты для полного эндоскопического доступа 
через пластинку позвоночной дуги (ламинотомия) или через жел-
тую связку (флавектомия). Рабочая длина стандартного ламиноскопа 
составляет 171  мм, имеется и укороченный вариант (длиной 125  мм).

Когда использовать TESSYS®, а когда iLESSYS®? 
Для удаления грыжи межпозвоночного диска целесообразно 
применять методику трансфораминального доступа TESSYS®, 
однако в определенных случаях более щадящим может оказать-
ся интерламинарный доступ (iLESSYS®) к позвоночному каналу. 
Поскольку интерламинарное хирургическое «окно» особенно 
большое на уровне L4/L5 и L5/S1, в рамках методики iLESSYS® 
может потребоваться удаление небольшого участка ламины или 
удаление может не потребоваться вовсе. 

Комплект iLESSYS®

360°

2 типа доступа – 1 цель
360-градусная декомпрессия позвоночного канала

Программа TESSYS® и iLESSYS®

Оба набора инструментов позволяют работать с любой сторо-
ны от зоны патологии и уменьшать давление в позвоночном 
канале под полным эндоскопическим контролем!

В рамках одного и того же подхода можно оперировать грыжу диска и 
стеноз в местах, к которым сложно получить доступ в пределах позво-
ночного канала. Основные инструменты – гибкие инструменты joimax®. 

Малоинвазивная щадящая процедура, доступ выполняется близко к 
патологии, но не напрямую.

Сочетание TESSYS® / iLESSYS® – лечение поясничного отдела позвоночника с 
доступом в 360° 

Система интерламинарной эндоскопической хирургии

Система трансфораминальной 
эндоскопической хирургии

Эндоскопическая декомпрессия при помощи специальных инструментов 
позволяет работать в труднодоступных местах

Зонд Vaporflex® Полужесткие зажимы

Полужесткие зажимы

Эндоскопический гибкий зонд

Зонд Vaporflex®

Дефлекторная шейверная фреза
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Динамический трехступенчатый принцип обучения хирургическим методам joimax® - 
комплексное обучение для хирурга и операционной бригады

П Р О Г Р А М М А  О Б У Ч Е Н И Я  J O I M A X ®

К Р А Т К И Й  О Б З О Р  П Р Е И М У Щ Е С Т В  T E S S Y S ®

> Амбулаторное лечение
 – анальгезирующие седативные средства:пациент остается в сознании во  
  время операции
 – пациент способен реагировать на возможную боль
 – хорошо подходит для пациентов с сердечными нарушениями и для  
  пациентов старшего возраста

> Малоинвазивный доступ – «щадящая хирургия»
 – трехступенчатая методика формирования доступа
 – аккуратное расширение тканей
 – позвоночник не дестабилизируется
 – снижается болевой синдром от раны и минимизируется рубцевание
 – сокращается риск инфицирования

> Экономия на расходах: одна операция – один хирург
  – сокращенное пребывание в стационаре[39]
  – низкие расходы на терапию

Хирургическая техника TESSYS® позволяет проводить высокоточное 
лечение позвоночника с минимальным травмированием тканей. В 
результате снижается болевой синдром от раны и минимизируется 
рубцевание. Кроме того, не нарушается стабильность позвоночника. Так 

как эта технология использует анальгезирующие седативные препараты, 
она подходит для пациентов всех возрастных групп и является амбула-
торной процедурой, позволяющей пациенту покинуть больницу в тот же 
день и быстро вернуться к своей обычной жизни.

1

2
3

> Анатомия, показания и противопоказания, анестезиология, поэтапная  
 хирургическая техника, инструменты
> Практическое обучение на анатомических образцах
> Обмен опытом

Обучение на анатомическом материале
Обучающие семинары для хирургов – методика шаг-за-шагом

> Участие в хирургических операциях на базе  
 выбранных центров обучения
> Применение всех инструментов и приборов по  
 показаниям
> Хирургические методы joimax®: поэтапный  
 обмен опытом между хирургами, анестези 
 ологами и хирургическим персоналом, а также  
 контакт с пациентом

Участие
Опыт на реальных процедурах

> Постоянная поддержка  
 специалиста joimax® и/или  
 инструктора-хирурга
> Обучение всей операционной  
 бригады применению методов joimax®

Первая самостоятельная операция
Собственные пациенты



Эндоскопическая система высокого разрешения joimax®
Решение экспертного уровня для хирургии позвоночника и нейрохирургии. Все приборы 
идеально соответствуют и разработаны специально для нейроструктур.

Э Н Д О С К О П И Ч Е С К О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е  J O I M A X ®
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> запись изображения и видеоданных высокого разрешения для  
 многофункциональной навигации
> монитор с сенсорным экраном, CD/DVD/USB, HDD
> распознавание речи и функция аудиозаписи
> до 4 источников сигнала

> создана для эндоскопической хирургии позвоночника и артроскопии
> программа для позвоночника:
 – ПОТОК: 0–750 мл/мин
 – ДАВЛЕНИЕ: 0–100 мм рт. ст.

> ВЧ-система для остановки кровотечений и удаления рубцовой ткани
> Vaporflex®: гибкий биполярный одноразовый зонд, применяемый  
 через фораминоскоп/ламиноскоп

5

4

2

> система 5-в-1
– система высокого разрешения
– источник света (100 Вт, ксенон)
– функция Twister
– документация на USB
– генератор текста

6 2410

> плоский TFT-монитор, устойчивый к электромагнитным помехам
> функция «кадр в кадре»
> 24“ и 42“

> многофункциональная система резекции
> уникальная конструкция фрез для операций на позвоночнике
> легкость в обращении
> тканеспецифичные шейверные фрезы

3
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