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СТ АБИЛИЗАЦИЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА Фикслтоr АМИ
из НИКЕЛИДА ТИТАНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ПОВРЕЖДЕНИЯ
1
Е.А. Дпвыдов', А.А. ИлЫ111 . М . Ю . Коллеров'
'«МАТИ»-РгrY им . к-э. LLиолковСКОГО, Москв"
'РНХИ 11М. проф . АЛ. Поленова , Санкт-Петербург

Пr lf
повреЖl\СНИЯХ
межгюзвонкоu",х
дисков
(lIегираТИШIO-дистрофичесКlfе
заGолеваНIIЯ, вывихи , СIIOНДI1J10Лllстез) его протезирование может осуществляться как
кейлжамн , так и спеНIIМt.lfЫМИ протезами ю IIl1кеЛII!1а nпанз n виде спиралll. ПослеДIIНЙ
способ явлнстся пrеДПОЧТIIТСЛl,lIЫ~I. так как. обсспеЧIШ8Я необходимый межnозвонкопый
пrомежуток,

cerMellTa
В

настоящее время для стзбllлнзаЦИII

различного вида имплантаТbI
(кеЙ.roки) и др.

Однако

шейного отдела

П ОЗ ВОIЮ'IНlIка

процедура выбора

того

IIЛII

Iilroro имnлаlпат? 8 заВI!СIIМОСТII ОТ
повреждения определена еше не в достаточной степени . ВажНОСТЬ праВИЛJ.l10ro выбора
связана с высокой функциональной подвижностью шейного отдела 11 не06ХОДIIМОСТhЮ

сохраlНПh

ЛОСТ<lТО ЧIЮ

высокую

ПОДВИЖIIOСТЬ

поврежденного

На ()СlIове проведенных ItсследоваННIf бhlЛ rазработан набор фltксаторов "КИМПФ

l1СПОЛl,ЗУIOТСЯ

пластины, трансплантаТ1>~ протезы l<:Л 110ЗВОНКОВ и ДIIСКОВ

-

позволяет

при наклонах.

ДИ,>

с

саморегулltрующейся

удостовере" ис И~

компрессией

из

нltкелидз

титана

(регистрационное

29/12050600/2006-01)

Прослсжены результаты клинltческие использования имnлантатов из ЭТОГО набора у
65 больных. Наиболее часто используются конструкции малого размера.

сохранения ЭТОЙ подвижности в послеопсраЦIfОННОМ периоде для ра11ней Р'::'lБИЛlIтаЦIIII

Простые скобки с заостреНlIЫМl1 ножками из I1икелида титана предназначены для

пациента и обеспечения ему нормалЬНblХ условий жнзнедеятеJlhltОСТИ. С зтой точки ЗJ1CIIIIЯ
перспекnlВНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ имплантаты, изготовленные из никеюU\а Тlпана (IIИn11l0ла),

гmУТРI1КОСТНОЙ фиксации. Огш позволяют If о сле вправления смещенных шейных позвонков

фиксировать межпозвонкопые суставы из заднего доступа путем введения направленных

обладающим эффектом запоминаНIIЯ формы и сверл')'пруroстыо. 1'3 заВIIСИМОСТII от
конструкции имплантата и обрабОТЮI материала еro механическое пов~денис может бытl'
приближено к поведению биолоп!чеСЮIХ cтpyкryp позвоночника - КОСТНОil ткани. связок 11 Т.П.
Для.' обосноваНIIЯ выбора типа материала и конструкции ИМI1лаllТ8та IJ записимости ОТ

смежных суставных отростках. Такой способ технически легко выполним. В ПОЗВОIIОЧНО
двигательном сегменте (ПДС) ПОДВIIЖ1ЮСТЬ (сохраняется ротация, сгибание и разгибание).

вида

«разбалтыванию) скобок 13 костных каналах и их миграЦI1Я.

повреждения

математическому
ИсслеДОВaJ}ОСЬ

шейного

отдела

моделированию

механическое

позвоночннка

костных

поведение

и

были

проведены

связочных

зтой

части

структур

эксперимеlПhl

сегмеllТОВ

ПОЗВОНОЧГillка

в

по

C I11 C VIl .

неповреждеНIIОМ

(нормальном) соетоянии и в случае разрыва связок, компрессионных псреломон различной
степени,

лаМИНЭКТОМИII

и т.п. На

моделях поврежденного

позвоночника ДОIIОЛIlI1ТСЛЫЮ

имнтировались
различные
виды
имплантатоп
(lIластины,
кейджн,
фиксаторы),
изготовленные из титановых сплавов , сталей, никелида титана. По результатам расчеТОIJ
оценивали

подвижность

растяжение-сжатие,

сегментов

флексия,

при

различных ФУНКI[ИОllалhНhlХ

экстензия,

боковыс

lIаклоны ,

lIarr"IKax (осевое

ротаt;НЯ).

IIОЛIJIIЖIЮС'Ъ

поврежденного отдела и/или стабилизированного IIМllлаllтатаМII ОТIIОСИЛII к 1I0ДВИЖllOСТII

отдела

в

нормальном

lIаблюдаться

СОСТОЯНIIII.

нестабильность

[сли

это

отн о шение

меньше

ссли

еДIIНИЦЫ.

БОJ1Ыllе

то

ДОЛЖllа

ели 11 11Il"'.

простыии скобками осуществляется фиксация костного трансплантата к телам
- комбинированные межтеловой СПОI1ДИЛОДез.
Петельные и беспетеЛl>llые стяжки предназначены для накостной фиксаЦИI1. Стяжки

позвонков

позволяют фllКСИРОВЗТЬ ПОЗRОIIКИ мсжду собой (смежные или через один) за дужки нз
з аднего доступа. Сохраняется такая же свобода движений, однако практичеСКII нет опасности
«разбалтываIlНЯ» имигранин.

Межтеловой фиксатор МСЖПОЗIЮНКОВОI 'О

npocтpallcTBa

Зllлопротеза МПД предотвращает уменьшсние высоты
после

УД3Jlеlll1Я

поврежденного

диска

и

осушествляет

у меrСНIIУЮ днстракцию тел по оси IIОЗВОНО'lннка. Сохранятся подпюкность в ПДС .

Некоторым lIaf(l!ellTaM 11 разЛllчtll,lе СРОЮI (от 1 месяца до 2 лет) послеоперационного
псриол а делали фуlIкционалыlеe рснтгеновские исследования. Было установлено достаточно

Полученные расчетные данные сравнивали с реЗУЛhтатаМII IlспытаШ111 11<1 фраПI<;)IIТ~

хорошее СОвпадение наблюдаемых резуЛJ,ТnТОВ (степени ПОДВИЖIIОСТИ в опеРИРОВЗIJНЫХ If
lIеопеРИРОВЗIIНЫХ сегментах) с ДЗННЫМII расчетов и экспериментов на преппрате. Фиксаторы
113 IIнкслнда TrlTall3 (межлужковые l1етельны<;) фиксаторы, протезы межпозвонкового диска)

'leM в

сегмеllта ,

При этом исключается вероятность повторного вывиха I1ЛИ подвывила, 110 есть опасность

то

подвижность сегмента меньше,

рассматриваемого

друг к другу ножек простых скобок в костные каналы, подготовленные сверлом или шилом в

нормальном СОСТОЯIIИИ .

анатомического препарата шейного отдела позвоночника с сохrаНСIIНЫМИ телам" позвонков,

ДlIсками

и

связочными

СТРУ"'Урами .

На

препарате

и МИ ТНРОВaJlI1

P:UPI,IB

свюо'(,

ламннэктомию, компрессионный переЛО~I . резеКЦll10 ДlIска, а затеч стабllлюировалll
различными и~mлантатами. Это поз волило оценить ;щекваТIIОСТh расчетной молеЛI! 11
опредеЛIlТЬ некоторые особенности механического поведеНIIЯ шейного отдела ПОЗ ВОIЮЧli1lка.
Проведенные эксперименты позвоЛlIЛИ

onpeDeJlIITb

показаlllНI

к НСПОЛI,1 0ваllИЮ тех

обеспе'llfnМИ ПОДВllЖ\ЮСТh cerMCIlТOB в пределах нормы 11 достаточную их стабильн ость в
общей схеме fЮЗВОIIОЧНИКR . ПРI! :этом смежные с оперированные сегменты таюке сохраняли
подвижность n пределах нормы, 'ITO СВllдетельствует об отсутствии их переГРУЗКJI.

Позвоночныс скобы для крепления костных трансплантатов обеспечивают образование
костного блока в период до 3-4 месяцев. Случаев образования ложных суставов и миграции

или инь[)(:видов нмnлантатов при лечении разЛI1ЧIlЬГХ траnм шейного отдела Пt1ЗВОНО'lНIIК3 .

IIЛИ разрушення трансплагггата не наблюдали .

Так при разрывах 'над и межОСТIIСТНОЙ связки стабилизация поврежденного сегмента ~lOжст

Tal(}fM образом, использоuанне фиксаторов из никелида титана Прll лечении травм
шейного отдела , связанных с разру\Uением евязочно-хрящевых стру ктур, обеспечивает
ДИI1аМllческуlO стабилизацию повреж!.lСННЫХ сегментов, способствует более ранней
активации И реабилитации паЦllентов 11 сохранению функциональной подвижности : При

бьггь осуществлена с помощью петельных междужковых фиксаторов из никелида Tllтalla,
которые,

сохраняя

определенную

ПОДВИЖIЮСТЬ

поврежденному

сегмснту,

IlрОТСЗl1рУЮТ

связочные структуры. Такого типа фиксаторы могут быть иупользованы при неосложнеllНЫХ
компрессионных переломах

1-11

степени (до

'I:z),

после лаМИНЭКТОМIIИ

11

в ДРУГIIХ случаях.,

когда имеются повреждения ОДIЮЙ из двух задних колонн ПОЗВОНОЧIIIIКi1. ПРI! осложнеllllЫХ
переломах, еопровождаюшихся большой потерей высотЬ! тела ПОЗВОlIка и потерей опорной
функции : передней

КОЛОННbI,

необходимо

осущеСТJJНТЬ

корпородез

с

IIСlIользоваllllем

разРУUJеНИJl

передней

IIМПЛЗlIтатов

для

колонны

протезирования

нозвоночника
тел

и

позвонков

использовании

целесообразно

трансплантатов

ИСПОЛl,зовать

для

ИЛИ

их

фиксаЦI1И скобы из никеЛllда ТlпаllЗ с заданным уровнем компрессии, обеспеЧllВЗЮЩllе
nолес раннее формироваНИС . КОСТIЮГО бл о ка.

трансплантата или протеза тела позвонка. Их крепление наиболее :-.ффеКТИI3IЮ npoBl)J!/lTI, с
помощыо'фиксаторов из никелнда титана в виде скоб, которые обеспечивают неоБХОЛ\1МУЮ
компрессию

между

телами

позвонков

11

сохраняют

некоторую

их

ПОДВl1ЖIЮСТЬ

nr l!

функциональньгх движениях. Это должно способствовать как БЫСТРl>Й регенераl!ИИ ткаllей ,
так

'1

предохраняет смежные cerMellТbI от перегрузок .
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