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Встречающееся в специальной литературе словосочетание ~дина

мическая стабилизация позвоночника» поначалу кажется мало совмес

тимым. Как-то не сочетаются привьrчные слуху определения: динами

ка (что-то связанное с движением) и стабильность (что скорее означа
ет противоположное - неподвижность). 

Однако, если заглянуть в словари, то мы узнаем, что «обрусевшее» 
слово динамика происходит от греческого словаdупаmikоs, имеюще
го два основных значения: первое - движение, второе - сила. А опре

деление динамический - это: первое - связанный с движением, вто

рое - связанный с действием силы (с силовыми воздействиями) и 

третье - связанный с нагрузками. 

Слово стабилизация происходит от латинского слова stabilis, пе
реводимое как устойчивый. Первое значение слова стабилизация 
приведение чего-либо в устойчивое состояние, второе - поддержание 
постоянства величин и третье, обобщающее значение, - поддержание 
состояния устойчивости и постоянства. 

Таким образом , под динамической стабюшзацией ПОЗВОНОЧlllffiа 
можно. понимать операцию, при которой используются приспособления 
(фиксаторы) для придания устойчивости в сегментах позвоночника 

при силовых нагрузках. Или оперативное вмешательство с использо

ванием оригинальных методик и приспособлений, результатом кото
рого является придание позвоночнику устойчивого состояния при 

движении. 

В ФГУ РНХИ им . проф. А. Л. Поленова (Давыдов Е. А.) совмест

но с МАТИ-РГТУ им. К Э. Циолковского (Ильин А. А., Колле

ров М. Ю.) разработана теоретически и применена на практике кон

цепция биологически и механически совместимых имплантатов 

(БМСИ), которая воплотила в себе новую идеологию и новые принци
пы проектирования, производства и использования современных тех

нологий при изготовлении медицинских изделий, имплантируемых в 

организм для долгосрочного или даже пожизненного использования. 

в травматологии и ортопедии эти имплантаты используются для 
фиксации костных, хрящевых и фиброзных тканей человеческого ске
лета. Сверхэластичные имплантаты в нейрохирургии предназначены 
для восстановления или укрепления костных, хрящевых и фиброзных 

образований позвоночника, сохраняя при этом физиологическую под
вижность в позвоночно-двигательных сегментах, а также для соедине
ния костей мозгового и лицевого черепа. 

Известно, что металлические имплантаты обладают различной 
эластичностью, упругостью, значительно отличающимися от эластич

HocTи и упругости живых тканей. Многократные однородные нагрузки 
приводят в итоге к разрушению материала, из которого изготовлен 
имплантат. Поэтому металлоконструкции должны обладать высокой 
прочностью и пластичностью и работать в условиях длительной цик
лической знакопеременной деформации (Ильин А. А. , 1994). 

Способность металлов менять свои свойства благодаря термической 
обработке была замечена в конце сороковых-начале пятидесятых годов 
нашего столетия. Запоминание первоначальной формы и стремление 
металлов принять ее вновь наблюдалось при термоупругих мартенсит
ных превращениях - это фазовые переходы в твердом состоянии, 
проявляющиеся эффектом памяти формы (ЭПФ) и сверхэластичнос
тью (СЭ). 

Биомеханические конструкции из никелида титана впервые в рос
сийскоймедицинской практике были применены в 1979 году челюст
но-лицевыми хирургами (Поленичкин В.к с соавт., 1981). В дальней
шем металлоконструкции из сплавов ТН-1А, ТН-1ХЭ, ТН-l0 исполь
зовались в травматологии и ортопедии (Битюгов И. А., Котенко В. В., 
Гюнтер В. Э. и др., 1986; Гюнтер В. Э., 1989; Зильберштейн Б. М.; 1994; 
Засульский Ф . Ю., 1994; Новоселов К. А., 1994 и др . ). Однако назван
ные сплавы для придания им пластичности требуют охлаждения до 
~минусовых!;> температур (-10...-5 ОС, а при температуре +5...+10 ос 
металлоконструкции уже восстанавливают рабочую форму. Это созда
вало значительные неудобства для хирургов, требовались специальные 
хладагенты . 

По нашей инициативе в ЦНИИМ (Шаболдо о.п. ) создан сплав с 
оптимальными температурными характеристиками. Особенностью 
сплава являлось то, что при температуре +5 .. . +10 ос проволочные 
коНструкции были мягкие и легко деформировались, облегчалась их 
установка. При температурах +30...+45 ос изделию возвращалась ра
бочая форма, которая сохранялась при температуре тела человека 
(+36...+37 ОС), надежно удерживая фрагменты позвонков. 
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При разработке устройств с усовершенствованными характеристи
ками из никелида титана с ЭПФ и СЭ дЛЯ динамической стабилизации 
позвоночника основными требованиями были : технологичность при 
изготовлении, обеспечение необходимого уровня развиваемых усилий 
при минимальных массо-габаритных параметрах, надежность при экс
плуатации, удобство при установке. Здесь потребовались знания ученых 
МАТИ-РГГУ им. К. Э. Циолковского (Ильин А. А., Коллеров М. ю.). 

Исходя из этих требований были разработаны, изготовлены и ла
бораторно апробированы различные варианты устройств (от простых 
скобок до сложных многоплоскостных конструкций) для спондилоде
за из никелид-титановой проволоки различного диаметра. В настоящее 

время считается доказанным, что местная реакция тканей вокруг раз

личных фиксаторов из никелида титана однотипна и проявляется 

образованием вокруг них соединительнотканной капсулы. Имплантаты 
из никелида титана биологически инертны и коррозиеустойчивы 
Qohnson, Alicandri, 1969; Schmerling et al.,1975). 

Перечисленные выше свойства никелида титана наряду с его высо
кими механическими характеристиками, износостойкостью и т. п. ставят 

его в один ряд с наиболее интересными, перспективными и широко 
применяемыми материалами для остеосинтеза позвоночника. 

Имплантаты БМСИ изготавливаются из материала с термомеха

нической памятью формы на основе никелида титана с гетерофазной 

микроструктурой, которая обеспечивает заданные и стабильные харак
теристики эффекта запоминания формы и сверхупругости. 

Термомеханическая память формы в сплавах заключается в том, 

что деформированный в охлажденном состоянии фиксатор может сколь 

угодно долго сохранять измененную форму. Но при нагревании в стро

го заданном интервале температур фиксатор восстанавливает свою 
исходную форму и далее проявляет свои сверхупругие свойства. Если 

внешнее противодействие препятствует возвращению фиксатора к 

первоначальной (рабочей) форме, то в нем развиваются реактивные 
напряжения, и он совершает работу, медленно сближая фиксированные 
сегменты или исправляя имевшуюся осевую деформацию. 

Изделия из сплава никеля и титана выдерживают более 50 000 циклов 
знакопеременных нагрузок, причем при удлинениях в десятки раз боль

ших, чем мотут выдержать конструкции из традиционных материалов. 

В настоящее время в России налажено серийное изготовление 

сверхэластичных фиксаторов, имитирующих работу живых тканей 
организма, и расширяется их использование для хирургического лече

ния заболеваний и повреждений позвоночника. (Историческая справ

ка: 1990-1992 п. - научное обоснование и разработка усовершен
ствованных моделей фиксаторов для динамической стабилизации 
позвоночника начато в РНХИ; 1993-1994 гг. - экспериментальные 
исследования, изготовление рабочих образцов в РНХИ, ЦНИИМ, 
МАТИ-РПУ; 1994-1995 гг. - получение разрешительныхдокументов 
РНХИ, ЦНИИМ, МАТИ-РГГУ) 

При тяжелых позвоночно-спинномозговых травмах возникают 
повреждения связочного аппарата, межпозвонковых суставов, их кап
сул, повреждения межпозвонковых дисков, образующих двигательные 
сегменты ш)звоночника. Нередки также многооскольчатые переломы 
тел позвонков. Все эти повреждения требуют порой не только внут
ренней стабилизации и фиксации, но и создания УСЛОВий для быстрой 
регенерации соединительной ткани, консолидации костных фрагмен
тов, осуществления направленной равномерной компрессии. 

На сегодня нам известны результаты около 600 операций на ЦО3
ВОночнике с использованием никелид-титановых фиксаторов, прове
денных в Италии (Асатрога s.), и почти 400 операций, выполненных 
в Южной Корее (Кiт Н.). В России с 1994 по 2007 год также выпол
нено более 650 операций на позвоночнике (Давыдов Е. А., Древаль Q Н., 
Сергеев с. В.) с ИСПОльзованием фиксаторов из материала с термоме
ханической памятью формы на основе никеЛ~1Да титана. 

Почти в половине случаев (около 50%) нами исrrОЛБЗ<Жалйсь как 
основные ламинарные фиксаторы - многопетельные стяжки, были 
также сочетания разных типов фиксаторов. Дримерно у 10% больных 
как базовые использовались межтеловые фиксаторы - одновитковые 
спиральные эндопротезы межпозвонковых дисков. Немногим более чем 
у 20% больных применялись обвивные меЖПОЗВОНковые фиксаторы, в 
основном они зацеплялись за остистые отростки и за дужки. Еще почти 
в 20% наблюдений были установлены простые П-образные скобки. 

Как правило, использование тех или иных фиксаторов определя
ется задачами, которые ставит перед собой хирург, проводя операцию. 
По нашему убеждению, далеко еще не все возможности биологически 
и механически совместимых щшлантатов используются для динами
ческой стабилизации позвоночника. 

Петельные нйкелид-титановые фиксаторы могут быть незаменимы 
для укрепления задиих структур ПОЗВоночника на грудном и пояснич
ном уровнях, при ляминэктомиях, при комбинированных спондилоде
зах. Так, например, при вертебропластике, заполняя через троакар 
(лучше интраоперационно) пустоты в теле поврежденного в результа
те травмы позвонка быстротвердеющим цементом, достаточно устано
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вить петельные фиксаторы за дужки двух смежных позвонков, и па

циент после выхода из наркоза может быть мобилен. Не нужно объяс
нять, как важна мобильность для пожилых пациентов с разрушенными 
позвонками при остеопорозе. А как важен каждый день активной жизни 

для пациентов, у которых позвонки разрушены опухолью, метастазом. 

Никелид-титановые фиксаторы - преимущественно накостные, и 

их установка практически не нарушает костных образований позво
ночника, поэтому их можно использовать как временные, промежуточ

ные внутренние фиксаторы, позволяющие облегчать уход за тяжелыми 
больными и отсрочить травматичные реконструктивные операции. 

Позвоночник - сложное мобильное образование, позволяющее вы
полнять сгибания, разгибания и вращения в р'азличных плоскостях . 
Получив фиксатор с уникальными свойствами, хирурги получили воз

можность не только протезировать утраченный фрагмент позвоночника 

или иного анатомического образования, но также имитировать утрачен
ную функцию, например, движения межпозвонкового диска, растяжения 

межостистой и надостной связок и т. п. 

3акmoчеЮfе 
для фиксации позвоночника и укрепления позвоночно-двигатель

ных сегментов, особенно после реконструктивно-восстановительных 
операций с проведением декомпрессии и транспозиции спинного моз

га, менингомиелорадикулолиза, могут использоваться фиксаторы из 

никелида титана с термомеханической памятью формы, сверхэластич

ностью и саморегулирующейся компрессией. Наряду со спондилодезом 

они позволяют восстанавливать защитный каркас над спинным мозгом 

и предохраняют его от внешнего механического воздействия и от гру

бой вторичной рубцовой компрессии. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИКСАТОРОВ ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА 
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При хирургическом лечении больных с повреждениями и заболе
ваниями позвоночника продолжается усовершенствование имеющих

ся и разработка новых способов и устройств для динамической стаби

лизации на разных отделах позвоночника. Уделяется большое значение 

поддержанию стабильности оперированного отдела позвоночника после 
восстановления в нем пра'вильных анатомических взаимоотношений. 

Несомненно, положительно влияет на исход лечения своевременно 
предпринятая операция, направл~нная на восстановление и стабили

зацию в анатомически правильном положении двигательных сегментов 

позвоночника с максимально возможным устранением патологической 

деформации позвоночника и позвоночного канала. Однако, по нашему 
мнению, основное внимание следует уделять всесторонней декомпрес
сии спинного мозга. 

После устранения компрессии спинного мозга и других нейросо
судистых образований позвоночника необходима стабилизация по
врежденного позвоночно-двигательного сегмента с последующей ста

билизацией. Стабилизация необходима, поскольку у этих пациентов 
довольно часто, даже после <шеосложненных» повреждений позвоноч
ника появляются и прогрессируют различные нервно-сосудистые на
рушения. 

Главная причина возникающих нервно-сосудистых нарушений _ 
первичная или вторичная посттравматическая деформация позвоноч
ника и позвоночного канала. Все это неврологические последствия 
ПОЗВОН6Чно-спинномозговых травм, требующие участия в лечении 
нейрохирурга. 

При хирургическом лечении больных с повреждениями позво
ночника продолжается усовершенствование имеющихся и разработка 

новых способов и устройств для его фиксации. Уделяется большое 
значение поддержанию стабильности оперированного отдела позво
ночника после восстановления в нем правильных биомеханических 
взаимоотношений. Учитываются неврологическая симптоматика и 
течение мозолеобразования поврежденного тела позвонка или форми
рующегося блока позвонков. 

Узкая специализация врачей-хирургов, занимающихся лечением 
повреждений позвоночника по таким хирургическим дисциплинам, 
как нейрохирургия, травматология и ортопедия, при всех ее положи
тельных сторонах, помогающих в разрешении многих сложнейших 

вопросов вертебрологии, в значительной степени препятствует полно
му взаимопониманию и согласованности в действиях между травма

тологами-ортопедами и нейрохирургами по проблеме лечения позво
НОЧНО-СПИННОМоЗговой травмы. 

К сожалению, большинство больных с ПСМП направляются в 
специализированные нейрохирургические стационары уже поздно - по 
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