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Лицевая сторона обложки
Ретрактор «Томпсон»
Непревзойденная экспозиция
«Томпсон Текникс» — система переднего поясничного кольца / усовершенствованный доступ MIS ALIF
«Система переднего поясничного кольца «Томпсон» обеспечивает простую, интуитивную платформу для достижения 
непрерывной экспозиции срединной части позвоночника при минимальном размере разреза и максимальной экспозиции 
передней части позвоночника».
- Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
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Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
Доктор Шефф Schoeff — сертифицированный министерством здравоохранения США хирург общего профиля. Он 
прошел вторичную специализацию в университете города Цинциннати — University of Cincinnati. Его хирургическая 
практика в городе Денвер, штат Колорадо — Denver, CO — относится к экспозиции передней части позвоночника, 
включая поясничный, пояснично-грудной, торакальный и цервикальный отделы при комплексных хирургических 
ревизиях. Сегодня, во время постоянного сужения профилей лечения, его сосредоточение на практике экспозиции 
позвоночника обеспечило значительные достижения в методике, направленной на минимизацию инвазивности при 
хирургии передней части позвоночника.
Поскольку он является признанным авторитетом, учителем и новатором, его понимание пространства передней части 
позвоночника и потребности в безопасной и эффективной экспозиции срединной структуры позвоночника обеспечило 
основу для сотрудничества в области ретракторов компании «Томпсон», лидера рынка конструкций хирургических 
ретракторов. Эта совместная работа, которая увенчалась созданием системы переднего поясничного кольца «Томпсон» 
— Thompson Anterior Lumbar Ring System — представляет собой значительное развитие традиционных кольцевых 
ретракторов, направленное на сведение к минимуму воздействия ретрактора при достижении максимальной экспозиции 
позвоночника лишь через незначительные разрезы кожи, с ограниченным травмированием тканей.

Хирурги, знакомые с кольцевой рамой, найдут систему переднего поясничного кольца Anterior Lumbar Ring System 
невероятно интуитивной, работающей так же, как и другие кольца, но с заметными усовершенствованиями. 
Усовершенствованная конструкция включает рельсовый зажим и раздвижные рычаги в едином блоке, а также один 
инструмент для сборки кольца и установки угла лопатки, что дает возможность быстрой и легкой сборки системы 
Thompson AL Ring System.

Безопасная ретракция
Низкопрофильные круговые соединения легко крепятся защелками к кольцевой раме и отсоединяются от нее, 
обеспечивая при этом прочное безопасное крепление рукояток ретрактора.

Устойчивая двусторонняя конструкция
Универсальные раздвижные рычаги стабилизируют кольцевую раму с обеспечением максимальной рабочей области 
вокруг места проведения операции, с сохранением чрезвычайно низкого профиля.

Свободные Free рукоятки и рукоятки с двойным углом Dual Angle
Обеспечивают точное тактильное позиционирование лопатки. Рукоятки с двойным углом Dual Angle обеспечивают 
возможность дополнительных микрорегулировок углов лопаток.

Примечание. Мы постоянно стремимся обеспечивать продукцию наилучшего качества, поэтому изображения в 
настоящем Руководстве могут слегка отличаться от реальных изделий.

Для сведения. Ретракторы «Томпсон» поставляют не стерильными. Инструкции по чистке, стерилизации и уходу, а также 
дополнительные уведомления и предостережения см. в Инструкции по эксплуатации ретрактора Thompson Retractor IFU.

Для вопросов или дополнительной информации: +1-231-922-0177
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Компоненты системы поясничного кольца и усовершенствованных лопаток Anterior Lumbar Ring System + Advanced MIS 
Blade Kit

Для сведения по системе. Рельсовые зажимы Elite Rail Clamp и раздвижные рычаги Extension Arm можно заказать 
отдельно, обращайтесь за информацией.

Наш сайт в интернете: thompsonsurgical.com
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Установка рамы

Рамный адаптер «Джексон» (по отдельному заказу)
При использовании стола для позвоночника «Джексон», рамные адаптеры «Джексон» крепят у правой подмышечной 
впадины (непосредственно рядом с подлокотником) и у верха левого бедра (в 10–12 дюймах ниже срединной точки 
вертикального разреза или уровня поперечного разреза).
ПОДСКАЗКА. Не накрывать зажимы простынями и т.д.

Шаг 1: Крепление рельсовых зажимов
Рельсовый зажим с раздвижным рычагом Elite Rail Clamp with Extension Arm помещают на рельс над стерильной 
простыней у подмышечной впадины пациента, непосредственно рядом с подлокотником, и поворачивают поворотную 
кнопку по часовой стрелке для затяжки. Процедуру повторяют с противоположной стороны стола, у правого бедра, в 
10–12 дюймах ниже срединной точки разреза.
Для закрепления раздвижного рычага в надлежащем положении перекидывают рукоятку соединения для блокировки.
ПОДСКАЗКА. До прикрепления к кроватному рельсу в операционной, операционной сестре или ассистенту следует 
выпрямить раздвижной рычаг и частично заблокировать его по месту затяжкой черной поворотной кнопки на ~90%. 
Раздвижной рычаг можно потом на короткое время закрепления рельсового зажима Elite Rail Clamp оставить на 
пациенте, во избежание «хлопания» раздвижного рычага и для снижения «биения» рельсового зажима.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Избегать зажимания тела пациента элементами рамы во избежание повреждение нервов.

Шаг 2: Сборка кольца
Соединяют половины кольца и надежно закрепляют завинчиванием винтов с каждой стороны шестигранным инструментом.
ПОДСКАЗКА. Эту операцию можно производить, при желании, при первоначальной проверке инструментов.
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Установка рамы (продолжение)

Шаг 3: Прикрепление кольца
Кольцо помещают на шарнирном соединении на первом шарнирном рычаге. Для затяжки используют шестигранный 
инструмент. Повторяют действия со вторым шарнирным рычагом.

Кольцо должно быть в общем сориентировано по срединной линии живота, слегка в сторону от направления разреза к 
голове.
ПОДСКАЗКА. Необходимости в перерегулировке обычно нет до 3 го уровня экспозиции; с увеличением количества 
уровней, отклонение от направления к голове должно сокращаться.
ПОДСКАЗКА. Соединения раздвижных рычагов размещают так, чтобы они закрывали желобки для винтов кольца, 
обеспечивая 100% использование экспозиционного кольца.

Шаг 4: Прикрепление соединений на защелках
Ослабляют круговые соединения поворотом скользящей T-образной рукоятки против часовой стрелки. Закрепляют 
круговые соединения 4–6 равномерно распределенными защелками на кольцах.
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Рукоятки и лопатки

Прикрепление лопаток ретрактора к рукояткам
Прикрепляют выбранную лопатку к выбранной рукоятке, для этого толкают плунжер и вставляют втулку лопатки. Для 
освобождения лопатки и переключения между «свободным» и «заблокированным» положениями используют плунжер.
Вставка: 1 – «Свободно»; 2 – «Заблокировано»

Прикрепление рукояток к соединениям
Рукоятку прикрепляют защелкиванием на боку кругового соединения. Круговые соединения закрепляют поворотом 
скользящей T-образной рукоятки по часовой стрелке.

Рукоятки со свободным углом Free Angle
Углы лопаток свободно регулируются, для этого шестигранный инструмент вставляют в механизм свободного угла 
и устанавливают желаемое положение лопатки. Для закрепления лопатки по месту производят затяжку механизма 
поворотом шестигранного инструмента по часовой стрелке. Это можно делать до или после закрепления рукоятки на раме.

Рукоятки с двойным углом Dual Angle
После установки положения и затяжки лопатки с помощью механизма свободного угла, как описано выше, можно 
производить точную регулировку угла шестигранным инструментом, поворотом рифленого механизма «быстрого угла» 
Quick Angle (QA) вверх или вниз.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Ограничивать поворот механизма «быстрого угла» Quick Angle менее, чем четвертью оборота.
Один оборот механизма «быстрого угла» QA = 24 угловых градуса.
Вставка: Механизм «быстрого угла» QA (Quick Angle)
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Усовершенствованная процедура MIS

Шаг A: Разрез
Для разреза на коже обычно применяют нож длиной 4–6 см. При большинстве одноуровневых артродезов L5/S1 разрез 
ориентируют в поперечном направлении (разрез по Пфанненштилю), а при уровнях выше L5 (L4/5, L3/4, и т.д..) или при 
многоуровневых артродезах — в вертикальном направлении.
ПОДСКАЗКА. При наличии ранее сделанного разреза предпочтительно использовать его, вне зависимости от 
ориентации.
Вставка: по направлению к голове (стрелка вверх); по направлению к ногам (стрелка вниз)

Шаг B: Разрез фасции прямой мышцы живота (передней оболочки прямой мышцы живота)
При вертикальных разрезах кожи. Поднимают подкожные лоскуты и производят парамедиальный (в большинстве 
случаев левосторонний) разрез фасции.
При поперечных разрезах кожи. Производят поперечный разрез фасции, затем поднимают лоскуты фасции (разрез по 
Пфанненштилю).
B1: Открытая прямая мышца живота
B2: Фасция

Шаг C: Установка кольцевой рамы — см. описание на предыдущих страницах

Шаг D: Мобилизация и ретракция прямой мышцы живота
При вертикальных разрезах кожи и фасции. Освобождают прикрепления по срединной линии прямой мышцы живота и 
отводят мышцу вбок.
При поперечных разрезах. Мобилизируют мышцу по срединной линии. Затем отводят мышцу вбок.
D1: передняя оболочка прямой мышцы живота
D2: задняя оболочка прямой мышцы живота

Шаг E: Мобилизация брюшины и мочеточника
Брюшинную полость резко мобилизируют от боковой стенки брюшины и отводят по середине.
Вместе с брюшинной полостью также выделяют, мобилизируют и отводят мочеточник.
E1: Брюшина
E2: Мочеточник

Шаг F: Мобилизация и отведение сосудов
Мобилизируют и отводят сосуды. При экспозиции уровней L4/5 или выше рассечение обычно производят вдоль боковой 
стороны сосудов, а при экспозиции уровней L5/S1 рассечение обычно производят вдоль середины подвздошных 
сосудов. Сегментарные перфорации перевязывают.
F1: левая общая подвздошная вена
F2: разветвляющаяся подвздошно-поясничная вена с перевязкой шелковой нитью вблизи
F3: левая общая подвздошно-поясничная артерия

Шаг G: Завершение экспозиции позвоночника и отмечание срединной линии
Ретракторы размещают так, чтобы обеспечить экспозицию позвоночника по срединной линии. Срединную линию 
позвоночника/диска выделяют с помощью флуороскопии и отмечают каутеризацией. Затем проводят процедуру на 
позвоночнике.

Шаг H: Удаление ретрактора и закрытие раны
Удаляют ретракторы и дают кровеносным сосудам, брюшине и мочеточнику вернуться в обычное положение. 
Для проверки сосудистой структуры и затем структуры мягких тканей применяют обратную последовательность 
размещения. Затем рану закрывают способом, предпочтительным для хирурга.

Оборотная сторона обложки
Легенда символов:
Производитель Уполномоченный представитель в ЕС Знак CE Предупреждения / меры 
предосторожности Нестерильно



Thompson Techniques:

ANTERIOR LUMBAR RING SYSTEM / ADVANCED MIS ALIF ACCESS

Uncompromised Exposure™

“Thompson’s Anterior Lumbar Ring System provides a simple, safe, and intuitive  

platform to achieve consistent midline spine exposure using minimal incision size  

while affording maximal exposure of the anterior spine.”

- Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
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THOMPSON TECHNIQUES  /  BIO + FEATURES + SYSTEM COMPONENTS

Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
Dr. Schoeff is a board-certified general surgeon, who completed his residency training at the 

University of Cincinnati. His surgical practice in Denver, CO is dedicated to anterior spine 

exposure, including lumbar, thoracolumbar, thoracic, and complex revisional cervical. In this era of 

increasingly subspecialized care, his practice focus on spine exposure has allowed for significant 

advances in techniques, directed at minimally invasive approaches to the anterior spine. 

As a thought leader, educator, and innovator, his understanding of the anterior spine space and 

the need for safe, effective, and efficient midline spine exposure provided a basis for collaboration 

with Thompson retractors, the market leader in surgical retractor design. This collaborative 

effort, which culminated in the Thompson Anterior Lumbar Ring System, represents a significant 

evolution of the traditional ring frame retractor, aimed at minimizing retractor footprint while 

maximizing spine exposure, all through small skin incisions with limited tissue trauma.

Surgeons who are familiar with a ring frame will find the Anterior Lumbar Ring System incredibly 
intuitive, functioning similarly to other rings but with marked improvements. The streamlined set up 

includes one-piece rail clamp and extension arms, as well as one tool for both ring assembly and 
blade angling, making the Thompson AL Ring System quick and easy to assemble.

NOTICE

The Thompson Retractor is provided in a non-sterile 
condition. Reference the Thompson Retractor IFU for cleaning, 
sterilization, and care instructions, as well as additional 
warnings and cautions.

NOTE

As we continually strive to provide the best products possible, 
some of the images in this user manual may appear slightly 
different from the product received. 

Stable Bilateral Set-Up

Versatile extension arms stabilize 

the ring frame while maximizing the 

working area around the operative site, 

keeping an extremely low profile.

Free and Dual Angle Handles

Allows for precise, tactile blade 

positioning. Dual Angle Handles allow 

for additional micro-adjustments to 

the angulation of the blades. 

Secure Retraction

Low profile Circle Joints easily clip on 

and off the ring frame, while providing 

strong, secure attachment for retractor 

handles. 
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SYSTEM NOTICE

Additional components available, call for information.

Ordering Information

B
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SUGGESTED FRAME COMPONENTS AL ADVANCED MIS BLADE KIT #SL82026

REF QTY ITEM DESCRIPTION PART #

A 2
Elite III Rail Clamp with  

Extension Arm Fixed Hinge Joint
44616EFH

B 2 Ring Frame Half 13 ½" 44224

C 6 Circle Joint ½" x ¼" 42100

D 4 Free Angle Handle SL42102

E 2 Dual Angle Handle SL42101

F 2 Hex Tool 3⁄16" with T-Handle 60021

2 Instrument Case with Pin Mat 50000G

REF QTY ITEM DESCRIPTION PART #

1
Radiolucent Concave Renal Vein  

30mm x 60mm (1 1⁄8" x 2 3⁄8") 
SL44432

4
Radiolucent Concave Renal Vein  

18mm x 80mm (¾" x 3 1⁄8") 
SL44328

4
Radiolucent Concave Renal Vein  

18mm x 100mm (¾" x 4") 
SL44330

G 4
Radiolucent Concave Renal Vein  

18mm x 120mm (¾" x 4 ¾") 
SL44332

H 4
Radiolucent Concave Renal Vein  

 25mm x 180mm (1" x 7")
SL44358

4
Radiolucent Concave Renal Vein  

 25mm x 200mm (1" x 7 7⁄8")
SL44360

I 4 Radiolucent Reverse Tapered  
20mm x 140mm (¾" x 5 ½") SL44418

4 Radiolucent Reverse Tapered  
20mm x 160mm (¾" x 6 ¼") SL44422

1 Instrument Tray - Renal Vein Blades 50000RV

2 Radiolucent Fine Vessel 100mm (4") SL44370

J 2 Radiolucent  Fine Vessel 120mm (4 ¾") SL44372

2 Radiolucent  Fine Vessel 140mm (5 ½") SL44374

2 Radiolucent Fine Vessel 160mm (6 ¼") SL44376

2 Radiolucent Fine Vessel 180mm (7") SL44378

2 Radiolucent Fine Vessel 200mm (7 7⁄8") SL44380

1 Instrument Tray - Fine Vessel Blades 50000FV

2 Instrument Case - Base One Level 50000U1

2 Instrument Case - Lid 50000L

K 1 Lite Wand Xe 40020X

L 5 Lite Clip - Single Use ( Radiopaque ) 40024

1 Instrument Case - Lite Wand 50000LW
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Frame Set Up

THOMPSON TECHNIQUES  /  FRAME SET UP  

(Optional) Jackson Frame Adapter

If using a Jackson Spine Table, attach Jackson Frame 

Adapters at the right axilla ( directly adjacent to armboard ) 

and left upper thigh/hip (10 - 12" below mid-point of vertical 

incision or level of transverse incision.)

TIP: Avoid covering clamps with bedsheets, etc. 

Step 1: Attach Rail Clamps

Place Elite Rail Clamp with Extension Arm onto 

the rail over the sterile drape near the axilla of 

the patient, adjacent to armboard, and turn top 

knob clockwise to tighten. Repeat on opposite 

side of table, near the upper thigh, 10 - 12" 

below midpoint of incision. 

Secure extension arm in place by flipping the 

joint handle to lock.

TIP: Prior to attaching to OR bedrail, have 

scrub tech or assistant straighten the extension 

arm, partially locking it in place by tightening 

the black knob ~90%. The extension arm may 

then briefly rest on the patient while the elite 

bedrail clamp is secured, to avoid ‘flopping’ of 

the extension arm and reduce ‘fiddle factor’ of 

rail clamp.

CAUTION

Avoid compressing the patient’s body with 
frame components to prevent nerve damage.

Step 2: Assemble Ring

Connect ring halves and secure by tightening 

screw on each side using the hex tool. 

TIP: This step may be done during initial 

instrument counts, if preferred.
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Step 3: Attach Ring

Place ring in hinge joint on first Articulating Arm. Use hex tool to tighten. Repeat with second Articulating Arm.

General orientation of ring should be in midline of abdomen, slightly offset to the cephalad extent of incision. 

TIP: Readjustment should not be necessary for UP TO 3-level exposure; as number of levels increase, cephalad displacement 

should decrease.

TIP: Place Extension Arm joints so they cover groove for ring screws, allowing 100% of exposed ring to be utilized.

Step 4: Attach Clip-On Joints

Loosen circle joints by turning the sliding T-Handle counter-clockwise. Clip 4 - 6 circle joints on to ring, spaced evenly apart.

Frame Set Up ( Continued )
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THOMPSON TECHNIQUES  /  HANDLES AND BLADES + ADVANCED MINI-INCISION TECHNIQUE

Handles and Blades

Attaching Retractor Blades to Handles

Attach blade of choice to handle of choice by pushing plunger 

and inserting blade nipple. Push plunger to release blade and 

switch between 'swivel' and 'locked' positions. 

Attaching Handles to Joints

Attach handles by clipping into the side of the circle joint. 

Secure handle in place by turning the sliding T-handle 

clockwise.

Free Angle Handles

Blades may be angled freely by placing the hex tool in the free 

angle mechanism and positioning blade in desired location. 

Tighten the mechanism to secure blade in place by turning the 

hex tool clockwise. This may be done before or after handle is 

secured to the frame. 

Dual Angle Handles

After positioning and tightening blade using the Free Angle 

mechanism as described in the previous step, additional 

precise angling may be achieved by using the hex tool to 

rotate the ribbed Quick Angle mechanism ( QA ) up or down. 

1 - Swivel

2 - Locked

QACAUTION

Limit rotation of Quick Angle to less than one quarter turn.
One revolution of QA mechanism = 24º of angle.
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Advanced MIS Technique

Step F: Mobilize and Retract 
Vessels

Vessels are mobilized and retracted. 
During exposure of L4/5 or above, 
dissection is typically performed along 
the lateral aspect of the vessels, while 
dissection of the L5/S1 space typically 
is performed medial to the iliac vessels. 
Segmental perforators are ligated.

F1: Left Common Iliac Vein

F2: Early branching iliolumbar vein with 

silk tie proximally

F3: Left Common Iliac Artery

Step G: Finalize Spine Exposure 
and Mark Midline

Retractors are placed to provide 
midline spine exposure. The midline 
of the spine/disc is identified using 
fluoroscopy and marked with 
cautery. The spine procedure is then 
performed. 

Step H: Remove Retractor and Close Wound
Retractors are removed and the blood vessels, peritoneum, and ureter are allowed to return to their normal position. Reverse sequence 
of placement to check vasculature, then soft tissue structures. The wound is then closed using the surgeon’s preferred method.

Step E: Mobilize Peritoneum and 
Ureter

The peritoneal sac is bluntly mobilized 
from the lateral abdominal wall and 
retracted medially. 

The ureter is also identified, mobilized, 
and retracted along with the 
peritoneal sac. 

E1: Peritonium

E2: Ureter

Step A: Incision

A knife is used to make a skin incision, 
usually between 4-6cm in length. It 
is oriented transversely for the vast 
majority of single level L5/S1 fusions  
( bikini cut ) and vertically for all 
fusions above L5 ( L4/5, L3/4, etc. ) or 
any multi-level fusions. 

TIP: When a pre-existing scar exists, 
it is preferable to use for skin incision, 
regardless of orientation.

Step B: Incise Rectus Fascia 
(anterior rectus sheath)

For vertical skin incisions: 
Subcutaneous flaps are elevated and a 
paramedian ( most commonly left sided )  
fascial incision is made with cautery. 

For transverse skin incisions: A 
transverse fascial incision is made, 
followed by elevation of fascial flaps  
( Pfannesteil-type dissection ). 

B1: Exposed Rectus Abdominus

B2: Fascia

Step C: Set Up Ring Frame as 
Described on Previous Pages

Step D: Mobilize and Retract 
Rectus

For vertical skin and fascial incisions: 
The midline attachments of the rectus 
abdominus muscle are released and 
the muscle is retracted laterally.

For transverse incisions: The muscle 
is mobilized in the midline. The muscle 
is then retracted laterally.

D1: Anterior Rectus Sheath

D2: Posterior Rectus Sheath

Head

Toe

B2

E1

E2

F3

F1

F2

D1

D2B1

18
m

m

12
m

m
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