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These contraindications can be relative or absolute and should be considered when physician makes a
decision. The above list does not include all possibilities. Surgeons should discuss relative contraindications 
with the patient.
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PLIF Inserter  PL 200.20.002

���������������������������������������������

Prodorth o�ers di�erent designs of instruments for each step of the surgical procedure. They have been 
designed as simply as possible and user-friendly in order to provide ease of use.
Prodorth instruments are made of stainless chrome nickel steel, aluminum, and silicone.

Straight Hole Curette PL 200.20.004  

Left Angled Hole Curette PL 200.20.003

Right Angled Hole Curette PL 200.20.005  

Reverse Cup Curette  PL 200.20.006  

Mallet PL 200.20.008  

Trial Implant Inserter PL 200.20.009   

T Handle Locking ¼" PL 200.20.011  

Shaver ¼" 7 mm PL 200.20.012

Shaver ¼" 8 mm PL 200.20.013 

Shaver ¼" 9 mm PL 200.20.014 

Shaver ¼" 10 mm PL 200.20.015  

Shaver ¼" 11 mm PL 200.20.016  

Shaver ¼" 12 mm PL 200.20.017Straight Cup Curette  PL 200.20.007  
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The patient is positioned properly in the prone 
position. The general essentials of lumbar surgery 
are applied. (Figure 1)
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Use Prodorth Curettes for removing the disc from 
disc spaces. A proper discectomy is essential for 
the success of the surgery. (Figure 2)
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The trial implants are connected to the Trial Implant Inserter (PL 200.20.009) and then introduced 
through the vertebrae in order to determine the accurate size of the implant. (Figure 3)
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After selecting the appropriate size of the PLIF PEEK Cage with Thread, it is connected to inserter
(PL 200.20.002). In order to �x it accurately, the knob behind the inserter is rotated clockwise until 
assuring the implant is completely connected. (Figure 4)  Then the steel T-Handle with bar is inserted 
through the inserter which is used for rotating the thread at the tip of the cage. (Figure 5)

After a successful connection, the cage can be introduced into the intervertebral area by rotating the 
steel T-Handle slowly. Thus the cage advances between the endplates without a need for impact with a 
mallet (PL 200.20.008). (Figure 6, Figure 7)
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Finally, the knob is loosened and the cage is released at the required position. (Figure 8)
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Please check our website for the latest version of this Surgical Technique.

See the IFU prior to use for additional information.
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