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вить петельные фиксаторы за дужки двух смежных позвонков, и па

лизации на разных отделах позвоночника . Уделяется большое значение

циент после выхода из наркоза может быть мобилен. Не нужно объяс
нять, как важна мобильность для пожилых пациентов с разрушенными

восстановления в нем пра'вильных анатомических взаимоотношений.

позвонками при остеопорозе. А как важен каждый день активной жизни
для пациентов, у которых позвонки разрушены опухолью, метастазом.

Никелид-титановые фиксаторы

поддержанию стабильности оперированного отдела позвоночника после

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

преимущественно накостные, и

зацию в анатомически правильном положении двигательных сегментов

их установка практически не нарушает костных образований позво

позвоночника с максимально возможным устранением патологической

ночника, поэтому их можно использовать как временные, промежуточ

деформации позвоночника и позвоночного канала. Однако, по нашему

ные внутренние фиксаторы, позволяющие облегчать уход за тяжелыми

мнению, основное внимание следует уделять всесторонней декомпрес

больными и отсрочить травматичные реконструктивные операции .

сии спинного мозга.

Позвоночник

-

сложное мобильное образование, позволяющее вы

После устранения компрессии спинного мозга и других нейросо

полнять сгибания, разгибания и вращения в р'азличных плоскостях .

судистых образований позвоночника необходима стабилизация по

-

Получив фиксатор с уникальными свойствами, хирурги получили воз

врежденного позвоночно-двигательного сегмента с последующей ста

можность не только протезировать утраченный фрагмент позвоночника

билизацией. Стабилизация необходима, поскольку у этих пациентов

или иного анатомического образования, но также имитировать утрачен

довольно часто, даже после <шеосложненных» повреждений позвоноч

ную функцию, например, движения межпозвонкового диска, растяжения

ника появляются и прогрессируют различные нервно-сосудистые на

межостистой и надостной связок и т. п.

рушения.

3акmoчеЮfе

Главная причина возникающих нервно-сосудистых нарушений _

для фиксации позвоночника и укрепления позвоночно-двигатель

первичная или вторичная посттравматическая деформация позвоноч

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

ника и позвоночного канала. Все это неврологические последствия
ПОЗВОН6Чно-спинномозговых травм, требующие участия в лечении

га, менингомиелорадикулолиза , могут использоваться фиксаторы из

нейрохирурга.

никелида титана с термомеханической памятью формы , сверхэластич

При хирургическом лечении больных с повреждениями позво

ностью и саморегулирующейся компрессией. Наряду со спондилодезом

ночника продолжается усовершенствование имеющихся и разработка

они позволяют восстанавливать защитный каркас над спинным мозгом

новых способов и устройств для его фиксации. Уделяется большое

и предохраняют его от внешнего механического воздействия и от гру

значение поддержанию стабильности оперированного отдела позво

бой вторичной рубцовой компрессии.

ночника после восстановления в нем правильных биомеханических

взаимоотношений. Учитываются неврологическая симптоматика и

течение мозолеобразования поврежденного тела позвонка или форми
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИКСАТОРОВ ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА
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повреждений позвоночника по таким хирургическим дисциплинам,
как нейрохирургия, травматология и ортопедия, при всех ее положи
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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
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рующегося блока позвонков .

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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окончании острого, раннего и даже промежуточного периодов травмы,

когда течение травматической болезни осложняется необходимостью
борьбы с трофическими расстройствами и уроинфекцией, усугубляю
щими исход лечения поражения позвоночника и спинного мозга.

Показаниями для операций на позвоночнике и спинном мозге в
остром и раннем периодах травмы являются:

-

нарастающие неврологические нарушения и прогрессирование

дисфункций спинного мозга (характерно для некоторых форм раннего
сдавления, не сопровождающихся спинальным шоком);

-

деформация позвоночного канала рентгенонегативным или рен

тгенопозитивным компремирующим субстратом (по данным рентге
нографии, КТ, МРТ);

- частичный или полный блок ликворных путей (люмбальная,
пункция, позитивная миелография).

В позднем и отдаленном периодах течения позвоночно-спинномоз
говой травмы меняются и показания к операции.

Целесообразно производить реконструктивно-восстановительные
хирургические вмешательства на позвоночнике и спинном мозге при:

-

не устраненной на предыдущих этапах лечения компрессии спин

ного мозга и нервно-сосудистых образований позвоночного канала;

-

наличии субдуральной гидромы или прогрессирующей гидро

миелии;

-

позднем сдавлении спинного мозга и его магистральных сосудов

рубцами, костно-хрящевыми разрастаниями (костно-фиброзном сте
нозе);

-

нестабильности в поврежденных сегментах позвоночника, вызы

вающей периодическое сдавление спинного мозга, его магистральных
сосудов и корешков;

-

разрыве функционально важных корешков спинальных нервов;

-необходимости про ведения нейроортопедических коррекций
(пересадки сухожилий, мышц, корригирующие остеотомии, неврото
мии, функционально выгодные артродезы и т.д.);

-

нейроурологических расстройствах (проведение ремускуляри

зации мочевого пузыря, имплантации электродов для электростиму

ляции стенки мочевого пузыря и т.п.);

-

стойких болях или неуправляемой гиперспастичности мышц.

Основное число неудачных исходов оперативного лечения вызва

но ошибками в выборе оперативного
позвоночника, послеоперационного ведения Dольных при осложненных
повреждениях позвоночника и спинного мозга, в результате чего про
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должающаяся длительная компрессия спинного мозга усугубляет те
чение травматической болезни спинного мозга.

Часто таким больным на предшествующих специализированным
отделениям этапах производится так называемая декомпрессивная
ляминэктомия, не приводящая к каким-нибудь положительным сдви

гам, за исключением той ситуации, когда существует лишь заднее
сдавление спинного мозга.

Так, для задней, боковой и переднебоковой декомпрессии спинно
го мозга на грудном уровне при травмах позвоночника широко приме

няетсязаднебоковой доступ. Он заключается в дополнении гемилямин
эктомии костотрансверзэктомиеЙ. Таким образом, обнажаются задние,

боковые и частично передние отделы позвоночного канала, улучшает
ся обзор переднего и бокового отдела позвоночного канала и спинного
мозга, что позволяет произвести хорошую декомпрессию и ревизию
спинного мозга.

При одностороннем доступе практически невозможно удалить
компрессирующие факторы с противоположной стороны. Поэтому

иногда целесообразно использовать двусторонний заднебоковой доступ
и осуществить не только заднюю, но и переднебоковую, и даже пере
днюю декомпрессию спинного мозга. Обязательным условием являет
ся максимально широкое вскрытие позвоночного канала с обеих сторон

и хорошая мобилизация дурального мешка.

Способ передней декомпрессии дурального мешка путем удаления
или импреССI1И (сминания) клина Урбана специальным инструментом

через з~дний доступ при застарелых переЛОlv10-вывихах грудных и
поясничных позвонков менее травматичен и технически более прост,
чем передняя чрестеловая декомпрессия с передним корпородезом,
выполняемая из трансторакального или внебрюшинного доступа.

Поэтому при операциях, основная цель которых - декомпрессия спин

ного мозга нейрососудистых образований позвоночного канала со всех
сторон, этот способ предпочтительнее.

Передний межтеловой спондилодез как способ для исправления
деформации позвоночника в настоящее время несколько отошел на
второй план, так как эти операции характеризуются определенными
техническими сложностями, большой травматичностью и серьезными
интра- и послеоперационными осложнениями.

Наиболее частыми осложнениями
их перфорация в тела позвонков и
лизис трансплантатов с последующим частичным или полным реци

дивом смещения позвонков, кифозирование оперированного отдела
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позвоночника и образование ложного сустава в области формируемо

го костного блока позвонков.
На заднем отделе позвоночника при стабильной и нестабильной,
осложненной и неосложненной травме позвоночника выполняются

спондилодезы, перекрывающие область повреждения на

1-2

двига

тельных позвоночных сегмента в краниальном и каудальном направ

лениях. Довольно широкое распространение в нейрохирургических

клиниках получили различные способы транспедикулярной фиксации
позвоночника.

Считается, что среди способов задней стабилизации более эффек
тивным является комбинированный спондилодез, предусматривающий
применение фиксатора и костно-пластического материала. Комби
нированный спондилодез, несмотря на его простоту, требует проведе

ния дополнительной операции по забору аутотрансплантата. Исполь
зование же для этих целей консервированных аллотрансплантатов

требует организации специальных биологических лабораторий.
Сохраняется высокий процент (от

3 до 7) технических

неудач при

хирургическом методе лечения пострадавших с позвоночно-спинно

мозговой травмой. Одна из причин

-

несовершенство используемых

После проведения хирургических вмешательств при повреждени

ях позвоночника и спинного мозга, целью которых являлось устране
ние сдавлен ия спинного мозга, нервно-сосудистых образований в поз
воночном канале и расположенных паравертебрально, расширение
позвоночного канала и, по ВОзможности, исправление осевой дефор
мации позвоночника, устанавливались различные сочетания никелид

титановых фиксаторов.

Благодаря возможности сочетать различные фиксаторы из нике
лида титана удается надежно фиксировать только поврежденный и
оперированный сегмент позвоночника в любом фукционально выгод

ном положении. Другие неповрежденные сегменты позвоночника мо
гут не вовлекаться в блок и продолжать работать.

Кроме этого, отдельные фиксаторы можно использовать как каркас

над спинным мозгом, что предотвращает давление мягких тканей и

вторичную рубцовую компрессию спинного мозга и нейрососудистых
образований позвоночного канала.
Заключение

Фиксаторы из никелида титана, обладающего эффектом памяти
формы и сверхэластичности, просты в обращении, позволяют хирургу
подойти к остеосинтезу позвоночника творчески, использовать различ

конструкций и методик. Очевидны необходимость создания новых
конструкций для остеосинтеза позвоночника и продолжение разрабо
ток других способов и устройств для репозиции и фиксации повреж

ные вышеперечисленные операции и варианты спондилодеза (в т.ч. и

денного отдела позвоночника.

металлоконструкции в несколько раз дешевле зарубежных изделий

Много недостатков имеют и сами фиксаторы, в основе которых



комбинированный спондщroдез). Важно и то обстоятельство, что эти

подобного назначения.

стержни винты, гайки и т.д. (чем больше составляющих деталей, тем
менее надежна конструкция), нередко возникают переломы корней
дужек, суставных отростков, в результате чего фиксирующая конструк

ция оказывается несостоятельноЙ.
Другим недостатком жестких винтовых фиксаторов является от
сутствие эластичности, вследствие чего возникает снижение корреги

рующих свойств конструкции. Потеря достигнутой коррекции при

использовании указанных конструкций возникает у трети больных, а
при аутопластике потеря достигнутой коррекции травматического

кифоза наблюдается у каждого lО-го больного.
В последнее десятилетие в хирургии позвоночника стали широко при

меняться новые сплавы из никелида титана с термомеханической памятью

формы и сверхэластичностью. Он неканцерогенен, биологически инертен
и обладает высокой стойкостью к коррозии. Нами разработаны наборы
проволочных фиксаторов из никелида титана с термомеханической памятью
формы и сверхэластичностью для остеосинтеза позвоночника.
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Неврологические проявления шейного остеохондроза являются

одним из наиболее распространенных хронических болезней человека.

В настоящее время достигнут значительный прогресс в изучении про
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