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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Больные с деформациями позвоночного  столба на фоне наследствен

ных  заболеваний  скелета  представляют  группу  пациентов,  нуждающихся 

в постоянном  динамическом  наблюдении  в  условиях  специализированной 

клиники, имеющей разнопрофильных специалистов (Котов В. Л.,  1997; Сам

ков А. С,  1997; Morita M,  Miyamoto  К., 2005). Диагностика  и дифференци

альная  диагностика  системных  наследственных  заболеваний  скелета  (НЗС) 

не является легкой задачей  (Михайлова Л. К.,  1995). Последние достижения 

медицинской  генетики в совокупности с комплексным  использованием кли

нического,  ультрасонографического,  рентгенологического,  биохимического, 

генеалогического, статистического методов исследования позволили диагно

стировать заболевания этой группы в более раннем возрасте, в том числе и во 

внутриутробном  периоде (Меерсон Е. М. с соавт. 1998; Айламазян Э. К., Ба

ранова  В. С,  2007).  Ряд  заболеваний,  относящихся  к  НЗС,  проявляются 

в процессе  роста,  по  мере  появления  осевых  нагрузок  на  позвоночник  и 

длинные кости (Мамилов Н. Ш., 2003). В доманифестный период симптомы 

не выражены  или  не являются  специфичными  для той  или иной нозологии 

(Михайлова Л. К., 1995; Котов В. Л., 1998). 

Одним из клинических проявлений НЗС, как комплексной ортопеди

ческой  патологии,  являются  деформации  позвоночного  столба  (Mannherz 

R. Е., 1988; Tsirikos A. I. et al., 2004; Sutton V. R., Hyland J. C, 2005). 

Отличительной  особенностью  течения  деформаций  позвоночника у 

больных  с  наследственными  заболеваниями  служит  раннее  проявление де

формаций  (врожденные,  инфантильные,  ювенильные),  неуклонное прогрес

сирование  (Dohin  В.,  1994;  Михайловский  М. В.,  2002;  Regan  J. J.,  2004). 

У пациентов  с  несовершенным  остеогенезом, диастрофической  дисплазией, 

тяжелыми формами нейрофиброматоза  отмечено относительно  быстрое раз
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витие дыхательной  и сердечнососудистой  недостаточности,  которое насту

пает вследствие деформаций  грудной клетки и позвоночника  (Ronald L. De

Wald, 2007). 

Учитывая  наличие  нарушений  со стороны других органов  и систем, 

помимо опорнодвигательного аппарата, лечение этой группы больных пред

ставляет определенные трудности при анестезиологическом пособии во вре

мя операции, в особенностях монтажа металлоконструкций для фиксации по

звоночника и послеоперационном ведении больных. В нашей стране пациен

ты с деформациями  позвоночника  на фоне  наследственных  заболеваний  не 

всегда получали должное лечение и были вынуждены обращаться  за опера

тивной помощью в зарубежные  клиники. До настоящего времени оператив

ные методики хирургии вторичных деформаций позвоночника окончательно 

не разработаны и нуждаются в систематизации и дальнейшей отработке (Ми

хайловский М. В., Фомичев Н. Г., 2002). 

Цель исследования 

Разработка оптимальных  диагностических  и лечебных  мероприятий, 

направленных на улучшение результатов лечения пациентов с деформациями 

позвоночника на фоне наследственных заболеваний скелета. 

Задачи исследования: 

1.  Разработать  алгоритм  диагностики  больных  с  НЗС  с  использованием 

общеклинических и лучевых методов исследования. 

2.  Выявить особенности  строения  позвоночного  столба у больных  с на

следственными  заболеваниями  скелета  по  данным  лучевых  методов 

исследования. 

3.  Определить адекватный  объем оперативного  вмешательства у данной 

группы  пациентов  в зависимости  от степени  выраженности  деформа

ции и ее мобильности  с использованием  вентрального  и дорсального 

доступов. 
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4.  Уточнить показания  к вентральным, дорсальным  и комбинированным 

оперативным доступам к позвоночнику у больных с НЗС. 

5.  Сопоставить  результаты  хирургического  лечения  пациентов  с дефор

мациями  позвоночника  у больных  с наследственными  заболеваниями 

скелета и контрольной группы пациентов, которые не получали хирур

гическое лечение. 

Научная новизна 

Выявлено,  что  у  пациентов,  страдающих  НЗС,  отмечаются  неста

бильность (7.4%), стеноз (14.8%) позвоночного канала и деформации позво

ночника (81.5%), которые  могут наблюдаться в различных сочетаниях и чаще 

затрагивают переходные отделы позвоночного столба (верхнешейный, грудо

поясничный, поясничнокрестцовый). 

Доказано, что одномоментное оперативное лечение проводится только 

при мобильных деформациях, при данных тракционного теста 35% и более и 

углом деформации не более 75 град по Коббу. Проведение одноэтапного ле

чения вентральным доступом  возможно при  1 и 5 типе деформации  по клас

сификации Lenke. При ригидных деформациях с углом искривления более 75

85 град показано только двухэтапное оперативное лечение. 

У пациентов с НЗС предпочтительнее использование  комбинирован

ных доступов к позвоночному  столбу с применением современных эндокор

ректоров. 

Установлено,  что  алгоритм  диагностики  патологии  позвоночного 

столба  у  пациентов  с  НЗС  должен  включать  компьютерную  и  магнитно

резонансную томографию позвоночника,  которая позволяет определить осо

бенности строения  позвоночного  канала, такие как наличие стенозов позво

ночного канала у больных с ахондроплазией; нестабильность верхнешейного 

отдела  у  пациентов  с  мукополисахаридозами  и синдромом  Дауна;  наличие 
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расширения  твердой  мозговой  оболочки  поясничнокрестцового  отдела  у 

больных синдромом Марфана. 

Доказано, что  отсутствие  своевременного  оперативного  лечения де

формаций  позвоночника  у больных  с НЗС  приводит  впоследствии  к разви

тию  грубых  кифосколиотических  либо  сколиотических  деформаций  позво

ночника и грудной клетки. 

Практическая значимость 

Выработан  алгоритм  обследования  и лечения  пациентов  с дефор

мациями позвоночника на фоне наследственных  заболеваний скелета. Опре

делен адекватный объем оперативного вмешательства в зависимости от сте

пени деформации позвоночника, ее мобильности, а также особенностей ана

томического строения позвоночника и спинного мозга у пациентов с НЗС. 

Положения, выносимые на защиту 

Деформации позвоночника на фоне наследственных заболеваний ске

лета  рано  возникают  и  быстро  прогрессируют.  Особенностью  деформаций 

позвоночника у  этих  пациентов  является  наличие  нестабильности  верхне

шейного  отдела,  стенозов  позвоночного  канала,  преимущественно  на 

уровне грудопоясничного  перехода, наличие и выраженность  которых опре

деляется по данным КТ и МРТисследования позвоночника. Тактика опера

тивного лечения деформаций позвоночника у больных НЗС определяется ис

ходя из выраженности деформации и ее мобильности. 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены на Международной на

учнопрактической  конференции  им.  Н. И.  Пирогова  «Остеосинтез  и эндо

протезирование»  (Москва,  2008);  Республиканской  научнопрактической 

конференции «Развитие вертебрологии на современном этапе» (Минск, 2009, 

с.  158160); XVI Конгрессе педиатров России «Актуальные проблемы педи

атрии» (Москва, 2010). 
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Публикации и сведения о внедрении в практику 

По теме диссертации опубликовано  10 работ, в том числе 2 статьи в 

журналах,  рекомендованных  ВАК.  Результаты  исследования  используются 

при  чтении  лекций  курсантам  на циклах  повышения  квалификации  в ГОУ 

ДПО  «Российская  медицинская  академия  последипломного  образования» 

(Москва). 

Объем и структура работы 

Диссертация  изложена на 122 страницах машинописного текста и со

стоит из введения, пяти глав (в том  числе обзора литературы), заключения, 

выводов и списка использованной литературы, включающего 39 работ отече

ственных и 107   зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 46 рисунками 

и 8 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Проблема хирургического лечения пациентов со сколиозами на фоне 

наследственных  заболеваний  скелета является  актуальной, так как больные 

этой группы на протяжении долгого времени лечились только консерватив

но,  операции  по  коррекции  деформаций  позвоночника  со  вторичными ско

лиозами  проводились  за рубежом. В связи  с развитием  новых оперативных 

методик и появлением современного инструментария  стало возможным ока

зывать медицинскую помощь этим пациентам у нас в стране. 

В настоящее время наследственные поражения опорнодвигательного 

аппарата составляют более половины всех врожденных заболеваний и поро

ков развития, в большей степени всех наблюдений у детей и подростков ди

агностируют так называемые остеохондродисплазии. 

Остеохондродисплазии  (ОХД)   группа наследственных заболеваний 

скелета, носящих системный характер, при которых поражаются коллагенсо

держащие ткани, в том числе зоны роста трубчатых костей и позвонков, ко

торые проявляются  нарушением  структуры  и функции  кости в виде дефор
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маций  конечностей  и позвоночника.  ОХД  страдают 4,3% всех детей, обра

щающихся в ортопедические учреждения, и удельный вес данной категории 

пациентов  неуклонно растет (Самков  А. С ,  Моргун  В. А.,  1990;  Береж

ный А. П. с соавт., 1996). 

Возникновение  и развитие НЗС  связано  с  мутациями  в генах, коди

рующих структуральный протеин (Kornblum М., Stanitski D. F., 1999). В про

цессе развития плода происходят отклонения в качественном и количествен

ном  составе  белка,  затем  в  строении  тканей,  органов  и  систем.  Мутации, 

в свою очередь, возникают  под влиянием  множества причин  эндогенного и 

экзогенного характера: хронических или инфекционных заболеваний, инток

сикаций, химических, физических, биологических воздействий (Лильин Е. Т., 

1990). 

В отделении детской костной патологии и подростковой ортопедии 

ЦИТО (заведующий отделением профессор А. И. Снетков) в период с 2005 

по 2010 год находилось 54 больных со сколиотическими и кифотическими 

деформациями позвоночника на фоне наследственных заболеваний, которые 

нередко сочетались с аномалиями развития позвоночника, нестабильностью 

и стенозами позвоночного канала. Возраст пациентов от 2 до 18 лет, из них 

мужского пола 24 пациента, женского   30. 

Методы  исследования:  клинический  (антропометрия,  ангулометрия), 

генеалогический, статистический и лучевые методы исследования (рентгено

графия в стандартных и специальных проекциях, компьютерная томография, 

магнитнорезонансная  томография   зав. отд. лучевой диагностики, профес

сор Морозов А. К.). 

Пациентам с НЗС проводилось составление родословной (схема  1) со 

слов родителей, которая позволяла выявить тип наследования патологии (до

минантный, рецессивный, Хсцепленный). 
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ПтО 

5'Ъ 

Схема 1. Родословная больной К. 16 лет (и/б № 5524/09) Диагноз: син

дром Марфана, грудной сколиоз 4 ст. 

Классификация ОХД особенно сложна не только изза количества но

зологии,  а  скорее,  в  связи  с  тяжестью  и  генерализованностью  поражений, 

проявляющихся  выраженным  клиническим  полиморфизмом  и генетической 

гетерогенностью, что подразумевает различную клиническую  симптоматику 

внутри  одного  заболевания.  Учитывая  генетическую  гетерогенность    со

стояние, при котором одна и та же фенотипическая форма наследуется одно

временно  несколькими  генами, в клинической  практике приходится  сталки

ваться с различными модификациями заболеваний внутри одной нозологиче

ской единицы. В нашей работе мы использовали Международную классифи

кацию  системных  заболеваний  скелета,  пересмотра  2006  г.  (Revision  of the 

Nosology and Classification of Genetic Disorders of Bone, 2006). 

Подтверждено,  что  деформации  позвоночника  при  наследственных 

заболеваниях относительно рано манифестируют (инфантильные и ювениль

ные)  и  к  периоду  полового  созревания  достигают  значительных  величин. 

Резкий болевой синдром нехарактерен, боли чаще возникают при длительной 

ходьбе либо после физических нагрузок и купируются после принятия гори

зонтального положения. 

Методы  лучевой  диагностики  при деформациях  позвоночника  явля

ются основополагающими  и позволяют  оценить степень  и форму деформа

U ^J 
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ции, ее мобильность, проводить предоперационное планирование, оценивать 

степень  послеоперационной  коррекции.  Рентгенологический  минимум  у 

больных НЗС включал рентгенограммы тазобедренных, коленных суставов и 

грудопоясничного отдела позвоночника в двух проекциях. При необходимо

сти проводилось рентгенисследование кистей, локтевых суставов и черепа. 

По  спондилограммам  определялся  тип  деформаций  по  локализации 

вершины, стороне ее выпуклости, а также  количественная  степень деформа

ции во фронтальной, сагиттальной (в градусах по Cobb) и аксиальной плоско

стях  (степень  ротации  апикального  позвонка  по  степеням  NashMoe, 

в градусах  по Perdriolle). Угол деформации  находился  в диапазоне  от 42 до 

150 град (среднее значение 81 град). 

Максимальная  дуга  искривления  составляла  156 град,  минимальная 

48  град.  Мобильными  являлись  22  сколиоза  (коррекция  при  тракционном 

тесте более чем на 35%), ригидными   32. Правосторонних деформаций было 

44, левосторонних   10. Распределение сколиозов по отделам позвоночного 

столба  было следующим: шейногрудных    4,  грудных   35, поясничных  

10, комбинированных   5. 

Оценка мобильности проводилась нами по данным тракционного теста 

(коррекция  более  35% интерпретировалась  как  мобильная),  использовалась 

для определения структуральное™ деформации, выбора уровня фиксации. 

Компьютерная  томография  проведена  40  пациентам  и использо

валась нами для оценки структуры позвонков, наличия и степени стеноза по

звоночного канала и межпозвонковых отверстий, сращения позвонков после 

проведения спондилодеза. При помощи аксиальных томограмм определяли 

пред/послеоперационную  ротацию позвонков сколиотической дуги. При 

помощи  мультипланарной  и  трехмерной  КТреконструкции  оценивались 

пространственные  характеристики  деформации  позвоночника  в  целом,  а 

также наличие фронтального и сагиттального дисбаланса. 
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МРТисследование  проведено  45  больным  и  визуализировало  со

стояние  мягкотканых  структур  позвоночника:  спинного  мозга,  резервных 

пространств  (субарахноидального,  эпидурального),  а также  состояние  меж

позвонковых дисков. 

На Рис.1, представлен  алгоритм  обследования  пациентов с деформа

циями позвоночника на фоне НЗС. 

Общеклинические методы исследования, составление  родословной, 

консультации  специалистов 

Рентгенография позвоночника в стандартных укладках, 

рентгенография тазобедренных, коленных  суставов 

Стеноз позвоночного 
канала 

Нестабильность 
позвоночника 

Мобильные 
деформации 
менее 80 град 

Ультразвуковая 
допплерография 
сосудов головы 

и  щей 

Функциональные 
рентгенограммы, 
тракционный тест 

Рис.1. Алгоритм обследования пациентов с деформациями позвоночника 

на фоне НЗС. 

Деформации  на фоне патологии  соединительной  ткани наблюдались 

у 12 больных, у 32   на фоне остеохондродисплазий,  б пациентов  страдали 

нейрофиброматозом, 4 больных   сирингомиелией  и у одной пациентки был 

синдром Дауна (рис. 4). 

В исследуемой группе больных выделены следующие группы наслед

ственных  заболеваний,  проявляющихся  деформациями  позвоночника: пато
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логия соединительной ткани; остеохондродистрофические; хромосомные бо

лезни; нейрофиброматоз; сирингомиелия (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение больных по нозологиям 

Нозология 

Мезенхимальная патология 

Синдром Марфана 

Синдром ЭлерсаДанло 

Остеохондродисплазии 

Черепноключичная дисплазия 

Ахондроплазия 

Диастрофическая дисплазил 

Точечная эпифизарная дисплазия 

Синдром множественных синостозов 

Метатропическая дисплазия 

Несовершенный остеогенез 

Спондилоэпифизарная дисплазия 

Множественная эпифизарная дисплазия 

Мукополисахаридоз 

Синдром Дауна 

Синдром Нунан 

Синдром недержания пигмента 

Нейрофиброматоз 

Сирингомиелия 

Колво пациентов 

12 

5 

7 

32 

1 

1 

1 

3 

3 

2 

П 

6 

4 

Оперативное лечение пациентов, страдающих наследственными забо

леваниями  скелета,  проводилось  при  нестабильности  (4  больных),  стенозе 

позвоночного  канала  (8  пациентов)  и деформациях  (44  больных),  которые 

встречались в различных сочетаниях и затрагивали различные отделы позво

ночного столба. 

Атлантоаксиальная  нестабильность  и  деформации  краниовертеб

ральной области (в нашем наблюдении 4 больных) развивались при костных 

(зубовидная  кость,  гипоплазия  или  аплазия  зуба)  и связочных  нарушениях 

(несостоятельность поперечной связки). 
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Нестабильность  верхнешейного  отдела  отмечена  у  пациентки  с 

синдромом Дауна, больной с несовершенным  остеогенезом  и у 2 пациентов 

со  спондилоэпифизарной  дисплазией.  При  обследовании,  включающем 

функциональные рентгенограммы шейного отдела и МРТ, определялась сте

пень стеноза. При сужении канала до 13 мм на верхнешейном уровне, в сово

купности с неврологической симптоматикой, свидетельствующей о компрес

сионноишемической  миелопатии,  проводился  спондилодез  С1С2.  При 

предоперационном планировании перед установкой галокольца проводилась 

КТ костей  свода черепа и верхнешейного отдела позвоночника для выявле

ния  возможных  аномалий.  Иммобилизация  в галоаппарате  осуществлялась 

от 6 недель и более. Детям до 4 лет проводилась  8стержневая  компоновка 

галокольца. 

Сужение  позвоночного  канала  отмечено у 8 больных  (1 пациент с 

ахондроплазией, 2 больных   с мукополисахаридозом,  2  е  псевдоахондро

плазией  и 3   со спондилоэпифизарной  дисплазией). Наиболее  распростра

ненной  явилась  грудопоясничная  (6 клинических  случаев) локализация. Та

ким образом, формирование  стеноза  позвоночного  канала  отмечалось  в об

ластях  наибольшей  функциональной  подвижности  (переходная  грудопояс

ничная зона). 

Осуществляя  предоперационное  планирование по данным спондило

грамм, нами использована наиболее подробная и универсальная классифика

ция деформаций позвоночника, разработанная Lenke. В отличие от градации 

King,  данная  классификация  включает  сколиозы  с  основной  дугой  в пояс

ничном/грудопоясничном  отделах  позвоночника,  учитывает  сагиттальный 

профиль  позвоночника,  а  также  может  использоваться  при  операционном 

планировании  вентральной  коррекции.  При  наличии  1 и  5 типов  по Lenke 

проводилась вентральная коррекция деформации и фиксация позвоночника. 

При  предоперационном  планировании  проводилось  определение  ин

декса мобильности  А. И. Казьмина (как отношение градусной  меры угла ис
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кривления в положении лежа к углу деформации стоя). При индексе, равном и 

менее 0,7, деформация  считалась мобильной, при тракционном  тесте  грузом 

до 40% от массы больного коррекция основной дуги более чем 35% от перво

начальной также интерпретировалась нами как мобильная деформация. 

На основании мобильности деформации  и первоначального угла ско

лиотической  деформации,  определялась  тактика  оперативного  лечения  (рис. 

2). Рентгенограммы с наклонами вправо и влево и определение нейтрального 

позвонка проводили с целью выявления необходимой протяженности спонди

лосинтеза (нижней  границы), а также определения  структуральности  (Lenke) 

компенсаторных дуг противоискривления. 

Данные  тракцнанного  теста 

Коррекции  более,  чем  на  35% 

с углом  оХ'формацнн  а  груоном 

(WK)t'.K' (k)  75 .pad. 

,ру<Ьпюясннчиом.  поясничном 

<)f> Х5  град. 

Одно пішшше лечение: 

Ікчітртымя  коррекция <)е<Ікір.\шции 

при  I п 5 типе о\'фор.\ищии 

по Ілчіке 

/Іорсалытя  коррекция деформации и 

фиксацияцоіг.ішочичка  г,усилиях 

шіпіраопсрацішшюіі < ЧИОІІС. іытк 

трпкціт  (при 2.3.4 и 6 типе 

(к'формации no !.епке). 

Рис. 2. Тактика оперативного лечения пациентов с НЗС в зависимости 

от мобильности и величины деформации (алгоритм). 

При  применении  субламинарных  крючков  мы  учитывали  степень 

спинального стеноза на месте предполагаемой установки элементов. При ис

пользовании  винтов применяли КТ для определения длины винтов и оценки 

формы корней дуг позвонков. 

При  проведении  коррекции  и  фиксации  деформаций  позвоночника 

были использованы как дорсальные так и вентральные доступы к позвоноч

Коррекцня  менее  35'U.  угол 

оеформаціш  а груОном  опик'ле  более 

75 град.  груощюясничном, 

поясничном  более  N5  грш). 

Двух  титіше .іечеіше: 

1. Ре.intмежіюіпош:і*:ых 

сіирѵ ктѵ р па wptninic Реформации. 

Послеі>ѵ шщин .•и.іот/хікция <: 

течение  101I Опей. 

2. Дорсиіышя  коррекция 

(kv/юрмациип с ѵ аоаиях соu'ktiiiurii 

коррекции. 

14 



ному столбу. В соответствии с величиной угла деформации и мобильностью 

первичной сколиотической дуги пациенты были разделены на две группы. 

1ю группу  (22 человека) составили больные с мобильными деформа

циями (коррекция деформации более 35% при тракционном тесте) и углом 

дуги  искривления  по Коббу  в грудном  отделе до 75 град,  грудопоясничном, 

поясничном   до 85 град. Пациенты 1й группы оперированы одноэтапно зад

ним доступом  (с использованием  галовытяжения) либо вентральным  досту

пом. 2ю группу составили больные с ригидными деформациями (коррекция 

деформации менее 35% при тракционном тесте) и углом дуги искривления 

по  Коббу  в грудном  отделе  более 75  град,  грудопоясничном,  поясничном  

более 85 град. 

Пациентам 2й группы (32 человека) первым этапом проводили релиз 

межпозвонковых  структур  на  вершине  деформации  с  последующей  гало

тракцией в течение  1014 дней. Одним из факторов, снижающих коррекцию, 

является контрактура мягких паравертебральных тканей, следовательно, при

менение методики галотракции, по нашим данным, обоснованно у этой груп

пы пациентов. Вторым  этапом  проводилась  дорсальная  коррекция  деформа

ции и фиксация позвоночника в условиях созданной коррекции. 

При  наличии  грубых  структуральных  кифозов,  ригидных  сколиозов, 

как  следствие  операций  на  позвоночнике  в  анамнезе,  проводилась  дорсо

вентродорсальная  методика  исправления  деформации. Трем пациентам про

ведена операция VCR (vertebra column  resection), выполняемая задним досту

пом. 

У всех больных получены хорошие и удовлетворительные результаты. 

Средний угол сколиотической деформации до операции составил от 48 до 156 

град (в среднем  105 град), после операции   от  18 до 87 град (в среднем 47 

град). Средний угол кифотической деформации составил 76 град до операции 

(преобладали кифосколиозы), после операции угол кифотической деформации 

приближался к физиологическим значениям (46 град в среднем). Средняя кор
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рекция сколиотической деформации в послеоперационном  периоде составила 

56% (табл. 2). 

Таблица 2 

Коррекция сколиотической и кифотической деформации до и после 

лечения 

Сколиотическая деформа

ция 
Кнфотическая деформация 

Средний угол  по Коббу  при 
поступлении 

105 град 

76 град 

Средний угол по Коббу  после 
лечения 

47 град 

46 град 

Отдаленные результаты  (34  года после операции) прослежены у 14 

пациентов. Потеря  коррекции  во  фронтальной  плоскости  составила  8,51%, 

в сагиттальной   4,34%, что расценено нами как хороший результат (табл. 3). 

Таблица 3 

Отдаленные результаты лечения и потеря 

послеоперационной коррекции 

После оперативного лечения 

Через 3 года после операции 

Потеря коррекции (в %) 

Средний угол  по Коббу сколиоти
ческой деформации 

47 град 

51 град 

8,51% 

Среднийугол  по Коббу кифотиче
ской деформации 

46 град 

48 град 

4,34% 

Для  объективизации  результатов  лечения  нами  был  использован  оп

росник SRS24 (Scoliosis  Research  Society), разработанный для оценки самим 

пациентом своего состояния после оперативного лечения деформаций позво

ночника. 

Этот  опросник  использовался  как  в  группе  пациентов,  перенесших 

операцию, так и в контрольной  группе, куда бьши  включены  24 пациента в 

возрасте от 18 до 34 лет, страдающих наследственными заболеваниями скеле
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та сколиозами и не получавших оперативного лечения по поводу деформаций 

позвоночника (табл. 5). 

Таблица 5 

Распределение пациентов, не получавших оперативное лечение, 

по нозологиям 

Нозология 

Синдром ЭлерсаДанло 

Ахондроплазня 

Точечная эпнфнзарная дисплазия 

Спондилоэпифизарная  дисплазия 

Мукополисахаридоз 

Нейрофиброматоз 

Колво 

пациентов 

4 

1 

1 

13 

2 

3 

У пациентов 2 группы (оперированные) через 6 мес. после операции 

болевой синдром выражен  умеренно (4,0 балла) и в сроки до 1,5 лет практи

чески  не  меняется  (3,8  балла).  Внешний  вид  после  операции,  по  оценкам 

больных, меняется в лучшую сторону (соответственно 2,4 и 3,6 балла). Оцен

ка  функции  в ближайшем  послеоперационном  периоде  самая  высокая  (4,2 

балла)  и  продолжается  улучшаться  со  временем  (4,4  балла).  Существенно 

меняется  в сторону  повышения  оценка общей  и профессиональной  актив

ности (с 3,0 до 4,6 балла). Высокая степень удовлетворенности  результатом 

операции остается неизменной в течение всего периода послеоперационного 

наблюдения  (4,0 балла). Согласие на оперативное вмешательство  на тех же 

условиях  через  6  мес. дали  бы  подавляющее  большинство  опрашиваемых 

(4,6 балла). Это наивысший показатель среди всех исследуемых. 

Средний суммарный балл в этой группе составил 99,6 (максимальное 

значение  105 баллов, минимальное  66), против  среднего  суммарного  балла 

72,0 в группе не оперированных пациентов. 
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Анализируя результаты опроса, мы пришли к выводу, что удовлетво

ренность  пациентов  результатами  лечения  обусловлена,  вопервых, улучше

нием косметического эффекта после операции, вовторых, снижением болево

го синдрома и, наконец, улучшением социальной адаптации пациентов. 

Прогрессирование  деформаций  позвоночника  чаще  всего  приходится 

на период ускоренного роста. Исходя из того, что деформации  позвоночника 

при наследственных  заболеваниях скелета возникают в раннем возрасте (ин

фантильные, ювенильные) и к периоду завершения роста представляют собой 

сколиозы  34  ст., то  полагаем,  что  пациенты  с  НЗС должны  находиться  на 

диспансерном учете и при достижении угла деформации 40 град., необходима 

своевременная оперативная коррекция деформации позвоночника. Отсутствие 

оперативного лечения приводит к развитию грубых сколиотических деформа

ций и, как следствие, целого ряда медикосоциальных проблем пациента и его 

окружения. 
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выводы 

1.  Алгоритм  диагностики  пациентов  с  деформациями  позвоночника 

на фоне НЗС включает общеклинические  методы  исследования, рентге

нографию  позвоночного  столба, тазобедренных  и коленных суставов в 

стандартных и специальных укладках. При грубых, ригидных деформа

циях  и/или  наличии  неврологической  симптоматики  проводится  КТ и 

МРТисследование позвоночника. 

2.  Особенностью  деформаций  позвоночника  при  НЗС является  нали

чие нестабильности верхнешейного отдела, стенозов позвоночного кана

ла, преимущественно на уровне грудопоясничного перехода. Необходи

мо тщательное обследование  позвоночного канала и структуры позвон

ков (с использованием КТ и МРТ), на уровне которых планируется про

ведение фиксации. Детальное  предоперационное  планирование предот

вратит неврологические осложнения, которые могут возникнуть в связи 

с нарастанием стеноза либо сохранением нестабильности. 

3.  Одномоментное  оперативное  лечение  проводится  только  при  мо

бильных  деформациях,  при данных тракционного  теста  35% и более и 

углом деформации не более 75 град по Коббу. Проведение одноэтапного 

лечения вентральным доступом возможно при 1 и 5 типе деформации по 

классификации Lenke. При ригидных деформациях с углом искривления 

более 7585 град показано только двухэтапное оперативное лечение. 

4.  Особенностью монтажа металлоконструкций у больных с НЗС явля

ется  использование  большого  количества  опорных  элементов,  а также 

умеренная дистракция и компрессия на узлы фиксации. 

5.  Деформации позвоночника у больных НЗС рано возникают и быст

ро  прогрессируют,  вызывая  раннюю  инвалидизацию  пациентов. Свое

временное  проведение  оперативного  лечения  позволяет  провести  кор

рекцию  деформации,  предотвратить  ее  прогрессирование  и улучшить 

качество жизни пациентов. 
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