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ОБЩАЯ XAPAiiTEPHCTmiA РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Рост числа и тжкести травм позвоночного столба обусловлен 
интенсивной урбанизацией современной жизни, внедрением 
высокотехнологичных производственных процессов, резким увеличением 
транспортных потоков и другими факторами. Среди всех травм 
позвоночного столба оскольчатые переломы грудных и поясничных 
позвонков составляют наибольшую группу, в связи с чем проблема 
лечения указанных повреждений остается одной из наиболее обсу^кдаемых 
в современной вертебрологии (Н.В. Корнилов, В.Д. Усиков, 2000; 
Б.В. Гайдар и др., 2004; Р.В. Паськов и др., 2006; A.B. Попов и др., 2010). 

Улучшение результатов лечения пациентов с переломами грудных и 
поясничных позвонков является важной медицинской и социальной 
проблемой, решение которой позволит значительную часть больных 
вернуть на прежний уровень качества жизьш (К.И. Шапиро и др., 1991; 
С.М. Журавлев и др., 1996; Е.К. Ванеев и др., 2008; A.B. Попов и др., 
2010). 

В настоящее время хирургическое вмешательство является методом 
выбора при лечении оскольчатых переломов грудного и поясничного 
отделов позвоночного столба. Наиболее патогенетически и 
биомеханичесют обоснованным методом оперативного лечения является 
передний межтеловой спондилодез (Я.Л. Цнвьян, 1971, 1993; Э.А. Рамих и 
др., 2003; Рерих и др., 2007). 

При оперативном лечении переломов грудного и поясничного 
отделов позвоночного столба не решены окончательно проблемы 
замедленного формирования костно-металлического блока, а также 
сохранения достигнутой оперативной коррекции деформации. Указанные 
осложнения встречаются, по данным разных авторов, в 5 - 20% случаев 
(С.Т. Ветрилэ и др., 2004; И.К. Ратю1Н и др., 2004; Е.И. Слынько и др., 
2005; В.Б. Арсеш1евич и др., 2007; H.J. ЕгИ et al., 2006; P.A. Mark et а!., 
2008). Отсутствие биоактивных свойств применяемых межтеловых 
имплантатов является одним из существенных факторов, 
обуславливающих возможность развития осложнений, связанных с 
остеогатеграцией имплантата с костным ложем. 

Одним из перспективных направлений в хирургии' позвоночного 
столба является применение биоактивных материалов на основе фосфатов 
кальция, в частности гидроксиапатита (ГА), близкого по свонм 
характеристикам к костной ткани человека и обладающего эффектами 
остеоиндукции, остеокондукции и остеоинтеграцш!. Нанесение 
гидроксиантитового-покрьгагя на металлический имплантат позволяет 
создать устройство, обладающее необходимой прочностью и проявляющее 



биоактивные свойства (С.М. Баринов и др., 2005; Я.А. Каменчук и др., 
2010; А.Г. Самохин и др., 2010). 

Таким образом, проблема формирования блока оперированных 
позвоночно-двигательных сегментов в возможно короткие сроки при 
травмах грудного и поясничного отделов позвоночного столба является 
чрезвычайно актуальной в современной вертебрологии. 

Цель исследования 
Улучшить результаты лечения больных с оскольчатыми переломами 

грудного и поясничного отделов позвоночного столба на основе 
экспериментального обоснования прочностных характеристик системы 
«модель кости - имплантат» при использовании усовершенствованного 
сетчатого иишлантата для переднего меястелового спондилодеза с 
наноструктурированным гидроксиапатитовым покрытием. 

Задачи исследования 

1. Изучить результаты лечения больных с оскольчатыми переломами 
грудных и поясничных позвонков, оперированных методиками переднего 
первично стабильного и циркулярного спондилодезов с использованием 
имплантатов из пористого никелида титана. 

2. Разработать межтеловой имплантат сетчатого типа, обладающий 
улучшенными остеоинтегративными свойствами за счет изменеши 
конструктивных особенностей и нанесения на поверхность имплантата 
наноструктурированного гидроксиапатитового покрытия. 

3. Провести исследование прочностных характеристик системы 
«модель кости - имплантат» при переднем спондилодезе и процессов, 
происходящих в зоне контакта имплантата с костью, при использовании 
стандартного и усовершенствованного сетчатых межтеловых имплантатов, 
а также имплантата из пористого никелида титана. 

4. Провести сравнительную оценку результатов лечения больных с 
оскольчатыми переломами грудного и поясничного отделов позвоночного 
столба, оперированных с применеш^ем методик переднего спондилодеза 
имплаыгатами из пористого никелида титана и усовершенствованными 
имплантатами сетчатого тша. 

Научная новизна исследования 

Разработан усовершенствованный ме^ктеловой имплантат сетчатого 
типа (Патент РФ JЧ^113469, опубликовано 20.02.2012г., приоритет от 
16.03.2011г. Авторы: Л.Б.Макаров, КС. Сергеев, В.В. Гузеев, 
Я.А. Каменчук, Е.А. Зеличенко, Т.В. Друлошина), конструктивные 
особенности которого позво-тяют оптимизировать технологию установки 



имплантата в костное ложе, обладающий повышенными 
биоинтегративпыми свойствами за счет наноструктурированного 
гидроксиапатитового покрытия, что позволяет ускорить формирование 
межтелового костно-металлического блока. 

На базе лаборатории физики прочности Института физики прогости 
и материаловедения Сибирского отделения РАН (г. Томск) проведены 
механичес1ше исследования, которые позволили изучить прочностные 
характеристики системы «модель кости - имплантат» при моделировании 
методики первично стабильного переднего спондилодеза, изучить 
процессы, происходящие в зоне контакта имплантата с губчатой костью и 
провести сравнительный анализ нагрузочного тестирования системы 
«модель кости - имплантат» при использовании стандартного и 
усовершенствованного сетчатых межтеловых имплантатов, а также 
имплантата из пористого никелида ттана . 

На основе комплексного обследования больных с оскольчатыми 
нестабильными переломами грудных и поясничньж позвонков, 
оперированных с использованием методик переднего спондилодеза 
имплантатами из ншселида титана и сетчатого типа, доказана клиническая 
эффективность применения усовершенствова1шых межтеловых 
имплантатов, обладающих улучшенными конструктивными и 
биоинтегративными свойствами. 

Практическая значимость работы 

Применение в клинической практике усовершенствованных 
межтеловых сетчатых имплантатов позволяет на качественно новом 
уровне решать лечебные задачи у больных с оскольчатыми переломагш 
грудных и пояшичных позвошсов. Конструктивные особештости 
усовершенствованных фиксаторов позволяют без технических проблем и в 
правильном положении устанавливать межтеловые имплантаты, что 
способствует оптимизации формирования прочного костно-
металлического блока оперированных сегментов. 

Улучшенные биоинтегративпые свойства межтеловых фшссаторов, 
за счет нанесешш на поверхность имплантатов наноструктурированного 
гидроксиапатита, позволяют значительно сократить период формирования 
костно-металлического блока, проводить реабилитационные мероприятия 
в ускоренном режиме, не прибегая к дополнительной внешней 
иммобилизации. 

• У лиц трудоспособного возраста, оперированных с использованием 
усовершенствованных сетчатых имплантатов, значительно сокращаются 
сроки временной нетрудоспособности, улучшается качество жизни. 



Положение, выносимое на защиту 

Использование разработанного сетчатого имплантата для 
межтелового спондилодеза с улучшенными конструктивными и 
остеоинтегративными свойствами при оперативном лечении оскольчатых 
переломов грудной и поясничной локагшзации позволяет сократить сроки 
формирования костно-металлического блока новреждентос сегментов 
позвоночного столба. 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуясдены на 
международных, республиканских, региональных симпозиумах, съездах и 
конференциях: Российском национальном конгрессе «Человек и лекарство. 
Урал - 2010», (Тюмень, 2010); 45 Всероссийской научной конферещии с 
международным участием студентов и молодых ученых «Актуальные 
проблемы теоретической, экспериментальной, клшшческой медицины и 
фармации», (Тюмень, 2011); III Межрегиональном симпозиуме 
«Современные технологии профилактической и реабилитационной 
медицинь!», (Тюмень, 2011); Всероссийской научно-практической 
конференции «Медицинские и психолого-педагогические проблемы 
сохранения здоровья человека», (Тюмень, 2011); Всероссийской научно-
практической кoнфepeнцшí с международным участием «Ошибки и 
оспонснения в травматологии и ортопедии», посвященной памяти 
профессора А.Н.Горячева, (Омск,2011); Конференции «Аспирантские 
чтения. Современные проблемы послевузовского образования», (Курган, 
2011); Научно-практической конференции травматологов-ортопедов с 
международным участием «Чаклинские чтения», (Вкатеринбур!-, 2011); 
XII Международном Евроазиатском Конгрессе хирургов и 
гастроэнтерологов, (Баку, 2011); Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием с элементами на^'чной школы 
для молодежи «Хирургические технологаи печения патологии 
позвоночника и суставов», посвященной 65-летшо Новосибирского 
НИИТО, (Новосибирск, 2011); Третьем съезде хирургов-вертебрологов 
Россш! с мовдународным участием «Совремегшые технологии 
хирургического лечения деформаций и заболеваний позвоночника», 
(Санкт-Петербург, 2012); Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Илизаровские чтения» 
(Курган, 2012). 



Публикации и внедрение результатов исследования 

Кл1шическая апробация усовершенствованных сетчатых 
имплантатов прошла на базе областного травматологе — ортопедического 
центра ГБУЗ ТО «ОКБ № 2» г. Тюмени в I, III травматологических и 
нейрохиругическом отделениях, на базе отделения травматологии и 
ортопедии ГБУЗ ЯНАО «НЦГБ». Основные положения диссертации 
вгслючены в тематику учебного процесса на кафедре травматологии, 
ортопедии и ВПХ ГБОУ ВПО «ТюмГМА» Минздрава России. 

По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, из которых 
три - в рецензируемых ВАК журналах. Получен патент РФ №113469 на 
полезную модель «Устройство для спондилодеза», опубликовано 
20.02.2012г. 

Личный вклад автора 

Автором определены задачи данного исследования, проведен поиск 
и анализ информации по рассматриваемой проблеме. Осуществлена до- и 
послеоперационная курация всех пациентов, принимавших участие в 
исследовании, изучены отдаленные результаты лечетшя. Операции 
автором выполнялись самостоятельно и в качестве ассистента. 
Диссертантом определены цель и объём экспериментальной части 
исследования, а также осуществлено её тех1Шческое выполнение. В ходе 
данного эксперимента диссертант разработал, апробировал и доказал 
эффективность усовершенствованного сетчатого имплантата для 
переднего межтелового спондилодеза, который впоследствии был внедрен 
в клиническую практику. Автор провел статистический анализ 
клинического материааа, а также выполнил статистическую обработку 
данных экспериментальных исследований, на основе которых им 
сформулированы выводы и разработаны практичесхше рекомендации. 

Объем и структура диссертации 

Рукопись диссертации состоит из введения, пяти глав, заключения, 
выводов, практических рекомендаций, списка литературы и приложений. 
Работа изложена на 162 страницах машинописного текста (без 
приложения), иллюстрирована 35 рисунками и 18 таблицами. Список 
литературы включает 226 источншюв, из них отечественных - 88, 
зарубежных - 138. Диссертационная работа вьшoлIíeнa в соответствии с 
планом научно-исследовательской работы ГБОУ ВПО ТюмГ]У1А 
Мишютерства здравоохранения Российской Федеращш 
(№ государственной регистрации 01.201017997). 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования 
Материалом для настоящей работы послужили исследования 62 

пациентов в возрасте от 18 до 60 лет с оскольчатыми переломами грудных 
и поясничных позвонков, оперированных в период с 2010 по 2012 годы. 

В качестве критериев отбора данной категории больных 
использовались следующие показатели: 

1. Использование в качестве хирургической стабилизации первично 
стабильного переднего спондилодеза и методшси циркулярного 
спондилодеза. 

2. Наличие у больных повреждений грудных и пояашчных 
позвонков типа А и В по классиф1шации AO/ASIF. 

3. Сроки выполнения оперативного лечения составляли до 2 недель 
после получения травмы. В случае сдавления спинного мозга оперативное 
вмешательство осуществлялось в экстренном порядке. 

4. Возраст пострадавших в зависимости от пола составил; 
для муж1шн - 18 - 60 лет, для женщин - 18 - 45 лет. 
Пациенты распределены на две группы в зависимости от вида 

применяемых меасгеловых имплантатов. 
Первая клиническая группа представлена пострадавшими в 

количестве 20 пациентов, которым выполнен передний межтеловой 
спондилодез с использованием усовершенствованного сетчатого 
имплантата (Патент РФ №113469, опублшсовано 20.02.2012г., приоретет от 
16.03.2011г. Авторы: А.Б.Макаров, К.С.Сергеев, В.В. Гузеев, 
Я.А. Каменчук, Е.А. Зеличенко, Т.В. Дружишша). 

Методика переднего первично стабильного спондилодеза с 
использованием шурупно-стержневых и пластинчатых систем применена у 
8 пациентов (40%). Ц1фкулярный спондилодез в виде сочетания переднего 
межтелового спондилодеза и транспедикулярной фиксации выполнен у 12 
пациентов (60%). 

Среди пациентов преобладали мужчины - 70,0% (п=14), женщины 
составили 30,0% (п=6). Средний возраст мужчин составил 34,5±2,2 года, 
женщин - 32,0±2,6 года соответственно. 

У всех пащ1ентов диагностированы повреждения на уровне от ТЬк 
до Lm позвошсов. Наиболее часто встречались повреждения Thxii и Li 
позвонков - 30,0% и 35,0% соответственно. 

По виду травматизма преобладали бытовые случаи, связанные с 
падением с высоты - 14 пациентов (70%). ДТП послужило причиной 
оскольчатого перелома позвонков у 6 пациентов (30%). 

Согласно классификации AO/ASIF, переломы типа АН 
диагностированы у 5,0% (п=1) пациентов, AIII - у 55,0% (п=11) пациентов. 



Переломы тиоа BI диагностированы у 15,0% (п=3) пациентов, Ell у 25,0% 
(п=5) пациентсв. 

Из общего числа больных основной группы пациенты с ПСМТ 
составили 90,0% (п=18). В зависимости от степени выраженности 
неврологического дефицита по шкале H.L. Frankel et al. распределение 
больных было следующим: группу В составили 16,7% (п=3), С - 33,3% 
(n=6),D-50,0%(n=9). 

Вторая клиническая группа включает 42 пациента, которые были 
оперированы с использованием межтеловых имплантатов из пористого 
никелида титана. 

Передний первично стабильный спондилодез с использованием 
шурупно-стержневых и пластинчатых систем выполнен у 22 пациентов 
(52,4%). Методика циркулярного спондилодеза использована у 20 
пациентов (47,6%). 

Большую часть данной клинической группы составил!! мужчины -
66,7% (п=28), женщин было соответственно 33,3% (п=14). Средний возраст 
мужчин и женщин составил 36,8±2,1 и 33,4±2,6 года соответственно. 

Оскольчатые переломы позвонков у пациентов второй клинической 
группы диагностировались на уровне от TIidc до Ьш- Наиболее часто 
встречались повревдения Thxn- 28,5% и L i - 33,3% случаев. 

По виду травматизма преобладали случаи падения с высоты - 31 
пациентов (73,8%), травма в результате ДТП была у 11 пациентов (26,2%). 

По классификации AO/ASIF переломы типа All наблюдались у 4,8% 
(п=2) пациентов, AIII - у 52,4% (п=22) пациентов. Переломы типа BI 
диагностированы у 16,6% (п=7) пациентов, ВП - у 26,2% (п=11) пациентов. 

Пациенты с ПСМТ в контрольной группе составили 57,1% (п=24), 
В зависимости от степени выраженности неврологического дефицита 

по шкале H.L. Frankel et al. больные распределялись следующим образом: 
группа А - 8,3% (п=2), группа В - 16,7% (п=4), группа С - 29,2% (ii=7), 
группа D - 45,8% (п=11). 

При обследовании пациентов использовали 1слинический, 
рентгенологический, компьютерно-томографический, магнитно-
резонансно-томографический и статистичес1шй методы исследования. 

Статистичес1шй анализ получешгых клинических и 
экспериментальных данных проводился с использованием программ 
STATISTICA 6.0, STATA и Excel. В зависимости от поставленной задачи и 
характера изучаемых данных, достоверность различий между 
исследуемыми группами пациентов оценивалась при помощи критериев 
Стьюдента (t-критерий), Уэлча, Вилкоксона, а также, построешм 
непараметрическим методом 95% доверительных хштервалов. Значение 
ошибки первого рода во всех случаях устанавливалось равным 0,05 
(р<0.05). 



Методики переднего спопднлодеза 

Операция переднего первично стабильного остеосинтеза с 
использованием шурупно-стержневых и пластинчатых систем была 
вьшолнена у 30 пациентов (48,4%). Методика циркулярного спондилодеза 
в виде сочетания переднего межтелового спондилодеза и 
транспедикулярной фиксации применена у 32 пациентов (52,6%). 

При выполнении переднего спондилодеза на уровне ТЬк - Li 
позвонков в качестве хирургического доступа использовался торакотомия 
в IX меяфеберье, которая вьшолнена у 53 пациентов. В 19 случаях 
торакотомню выполняли с резекцией ребра. При необходимости 
манипуляций на теле Li и смежных с ним дисках торакотомия дополнялась 
проведением диафрагмотомрш. При выполнении переднего спондилодеза 
на уровне Ln - Ьш позвонков у 6 пациентов (9,7%) использовался рёберно-
параректальный доступ по Соутвику-Робинзону. У 3 пациентов (4,8%) 
выполнен реберно-паховый доступ по В.Д. Чаклину. При выполнении 
циркулярного спондилодеза для осуществления транспедикулярной 
фиксации, как первого этапа оперативного лечения, использовался 
традиционный задний доступ. 

Вентральная первично стабильная фшсащм у пациентов второй 
клинической группы выполнена в 22 случаях. При выполнении данного 
вида остеосинтеза у 7 пациентов использована система передней 
стабилизации «Vantage» («Medtronic Sofamor Danefo>). 15 пациентам 
вентральная первично стабильная фиксация вьшолнена с применением 
шурупно-стержневых систем. 

Операция циркулярного спондилодеза бьша вьшолнена у 20 (47,6%) 
пациентов второй клинической группы. Транспедшсулярная фиксация во 
всех случаях выполнялась первым этапом. После проведения ТПФ 
выполняли этан переднего межтелового сповдилодеза по традиционной 
методике. 

В послеоперационном периоде пациентам назначалась ЛФК, массаж 
мышц сшгаы, нижних конечностей, тазового пояса. Пациентов поднимали 
на ноги в среднем на б,6±0,1 сутки. Внешняя иммобилизация съемньш 
корсетом в дисциплинирующих целях была назначена 16 пациентам и 
продолжалась в течеш1е 3 месяцев с момента операции. В контрольной 
группе пациентов рентгенологическое исследование проводилось в сроки 
3, 6, 12 месяцев. У 38 пациентов зафиксированы начальные стащш 
формирования блока в период от 3 до 6 месяцев. У 4 (9,5%) пациентов с 
неудовлетворительными результатами лечешга, с целью определения 
степени завершенности костно-металлетеского блокирования, 
проводилось КТ оперированного сегмента. 

С применеш1ем усовершенствованного сетчатого имплантата для 
переднего межтелового спондилодеза прооперировано 20 пациентов 



первой клин::;ческой группы. В 8 случаях (40,0%) выполнен переднш! 
первично стабильный спондилодез с использованием шурупно-
стержневых и пластинчатых систем. Методика циркулярного 
спондилодеза использована у 12 пациентов (60,0%). 

Применяемый инструментарий и этапы операций были такими же, 
как и в случае ис^юльзования имплантатов из пористого никелида татана. 
Отличия имелись на этапе предоперационного планирования. По 
спондилограммам с учетом проекционных искажений определяли 
приблизительный размер костного дефекта, образующегося в результате 
резекции тела травмированного позвонка и смежных с ним 
межпозвоночных дисков. От сетчатого имплантата стандартного размера 
отпиливали фрагмент необходимой длины. Во время операции путем 
установки в торцевые отверстия блок-решетки вставок разлотного 
типоразмера вертикальный размер имплантата подгонялся под размеры 
костного дефекта. Внутренняя полость имплантата заполрилась костным 
аутотрансплантатом из фрагментов травмированного позвошса или 
резецированного ребра. Контакт аутотрансплантата с к0ртикальш,1ми 
пластинкаьш тел неиоврежденных позвонков осуществляется через 
сквозные центральные отверстия в торцевых вставках. Дополнительную 
операцию по забору аутокостного трансплантата ни в одном случае не 
использовали. Имплантат в расклинивающем реяаше устанавливался в 
подготовленное ложе, опираясь верхними сферическими поверхностями 
торцевых вставок на кортикальные пластинки тел неповреяоденных 
позвонков. 

Передний первично стабильный остеосинтез или транспедюсуляриую 
фиксацию проводуши по обш,епринятой методике. 

Пацииггов первой клинической группы поднимали на ноги в 
среднем на 6,3±0,3 суток. Внешняя иммобилизация съемным корсетом ни в 
одном случае не проводилась. Первое рентгенологическое и КТ 
исследование проводили в среднем через 2 месяца после операцга. В 
указахшые сроки в большинстве случаев на рентгенограммах и КТ 
определялись выраженные явления форм1фоваыия костно-металлического 
блока. Субъективное состояш1е пациентов оцснившюсь по опроснику 
Освестри. Динамика индекса Освестри (ОБ!) в целом коррелировала с 
данными клинико-рентгенологического обследования, что дало 
возможность ускорить реабидитащпо больных. 

Конструкция усовершенствованного сетчатого имплантата 

Представлено описание усовершенствованного сетчатого имплантата 
для межггелового спондилодеза (Патент РФ №113469, опубликовано 
20.02.2012г., приоритет от 16.03.2011г. Авторы: А.Б.Макаров, 



К.С. Сергеев, В.В. Гузеев, Я.А. Камеичук, Е.А. Зеличенко, 
Т.В. Друлжнша). 

Преимущество предлагаемого имплантата перед существующими 
прототипами заключается в сочетании положительных сторон 
металлоконструкций из титанового сплава с биоактивными 
характеристиками гидроксиапатита. Остеоннтегративные свойства 
усовершенствованного сетчатого имплантата наиболее полно реализуются 
при заполнении его внутреннего объёма а}токостью, которая также 
способствует адаптации имплантата в костном ложе в отдаленном периоде. 
Геометрические характеристики устройства позволяют эффективно 
распределить нагрузку на имплантат и создауь оптимальные условия д-тя 
формирования костно-металлического блока. 

Предлагаемый имплантат для переднего межтелового спондилодеза 
представляет собой блок-решетку, в торцевые отверстия которой 
установлены вставки грибовидной формы, состоящие из цилиндрической 
ножки, цилиндрического сегмента и головки. Диаметр цилиндрической 
ножки соответствует внутреннему диаметру блок-решетки. Головка 
вставки имеет форму сегмента шара и выполнена в соответствии с 
кривизной кортикальных пластинок тел позвонков, контактирующих с 
устройством. Вставки имеют несколько типоразмеров, которые 
отличаются друг от друга высотой цилиндрического сегмента, что 
облегчает процесс подгонки устройства под размер костного дефеста, 
образующегося после резекцш! тела травмированного позвонка и смежных 
с ним мейспозвоночных дисков. Блок-решетка и вставки покрыты 
гидроксиапатитом методом микродугового оксидрфования (МДО). 
Применяемый ГА обладает усиленными механическими свойствами и 
повышенной биологической активностью в результате наноструктурных 
изменений фазового состава, пористости, дисперности и других 
характеристик материала. 

Эксперимеетальное обоснование применения 
усовершенствованного сетчатого имплантата 

В процессе экспериментального исследования, на основании анализа 
нагрузочного тестирования, проведено изучение прочностных 
характеристик макета системы «позвонок-имплантат-позвонок» при 
переднем спондилодезе и зоны контакта имплантата с макетом тела 
позвонка при использовании стандартного и усовершенствованного 
сетчатых имплантатов, а также шгалантата из пористого никелида титана. 
Также изучались механические характеристики макета системы 
«позвонок-и^шлантат-позвонок» при различном позиционировании 
усовершенствованного сетчатого имплантата в костном ложе. 
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в ходе эксперимента испытываемые межтеловые имплантаты 
устанавливались между блоками для биомеханических испытаний, 
которые служили макетами тел позвонков, и закреплялись по принципам 
переднебоковой фиксации. Проводились испытания на сжатие на 
универсальном дшшмометре 1п81гоп 1185 (США). Экспериментальному 
исследованию в пяти испытаниях подвергли 4 группы макетов систем 
«позвонок-имплантат-позвонок», каждая из которых состояла из пяти 
образцов. В первом, втором и третьем испытаниях проводилось изучение 
прочностных характеристик макета системы «позвонок-имплантат-
позвонок» при переднем спондилодезе с использованием в качестве 
межтелового фиксатора стандартного сетчатого имплантата, икшлантата из 
пористого и усовершенствованного сетчатого имплантата 
соответственно. В этих испытаниях испытываемые образцы 
устанавливались центрально по отношению к макетам тел позвонков. При 
испытании стандартного сетчатого им1шантата сипа нагружения, 
необходимая для начала разрушения макета тела позвонка в среднем 
составила 1471,5±12,5Н. В случае применения тшлантата из пористого 
никелида титана сила нагружения, необходимая для начала разрушения 
макета тела позвонка в среднем составила 1706,9±30,5Н. Сила нагружения, 
необходимая для начала разрушения макета тела позвонка при испытании 
усовершенствованного сетаатого имплантата в среднем составила 
1687,3±15,7Н. Анализ полученных данных показал, что при использовании 
имплантата из пористого никелида титана и усовершенствованного 
сетчатого имплантата сила нагружения, необходимая для начала 
разрушения макета тела позвонка, была статистически достоверно больше 
(р < 0,05), чем при использоваш1И стандартного сетчатого имплантата. При 
использовании имплантата из пористого никелида титана и 
усовершенствованного сетчатого имплантата статистичес1си достоверных 
различий в силе нагружения, необходимой для начала разрушения макета 
тела позвонка, не выявлено (р > 0,05). 

Из анализа зависимости прироста деформации от силы нагружения в 
макетах систем «позвоыок-имплантат-позвонок» следует, что в случае 
испытания усовершенствованного сетчатого имплантата нарастание 
деформации шло медленнее, чем в случае испытания стандартного 
сетчатого шvшлaнтaтa при одной и той же скорости нагружения. Прирост 
деформации в макете системы «позвонок - имплантат - позвонок» при 
использовашш усовершенствовашюго сетчатого и^шлaнтaтa и имплантата 
из пористого никелида титана существенно не отличался. 

Глубина дефектов, образовавшихся в макетах тел позвонков при 
испытании стандартного сетчатого имплантата, достигала в среднем 
1,5 мм: При испытании усовершенствованного сетчатого имплантата и 
имплантата из пористого никелида титана глубина дефектов, 
образовавшихся в макетах тел позвонков, составила в среднем 0,4мм. 
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в четвертом и пятом испытаниях изучались прочностные 
характеристики макета системы «позвонок — имплантат - позвонок» при 
центральном (4 испытание) и эксцентричном (5 испытание) 
позиционировании усовершенствованного сетчатого имплантата 
относительно макетов тел позвонков. 

Сила иагружения, необходимая для начала разрушения макета тела 
позвонка, при центральном положенш! усовершенствованного сетчатого 
имплантата относительно макетов тел позвонков была статистически 
достоверно больше по сравнению с ситуацией, когда положение 
имплантата бьшо эксцентричным {2708±19,1Н и 2629±6,ЗН; р<0,05). 

Анализ зависимости прироста деформации от силы нагружения в 
макетах систем «позвонок-имплантат-позвонок» при центральном и 
эксцентричном положении усовершенствованного сетчатого имплантата 
относительно макетов тел позвонков показал, что при эксцентричном 
положении усовершенствованного сетчатого имплантата относительно 
макетов тел позвонков нарастание деформации шло медленнее, чем при 
его центральном расположении, хотя первые признаки разрушения макета 
тела позвонка при эксцентричном положении имплантата ноявишкь 
раньше. 

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование 
показало, что конструюттные особенности усовершенствованного 
сетчатого рпчплантата при адекватном его позиционировании в костном 
ложе. обеспечивают достаточные прочностные характеристики и 
стабильность системы «позвонок-имплантат-позвонок». 

Результаты лечения пациентов с оскольчатыми переломами 
грудных и поясничных позвонков, оперированных с использованием 
И;Мплантатов для переднего межтелового спондилодеза 

При оцеже результатов хирургического лечения пациентов первой и 
второй клинических групп использовали следующие показатели: 
продолжительность стационарного лечения, длительность оперативного 
вмешательства, величина интраоперационной кровопотери, величина 
кифотической деформации до операции, непосредственно после операции 
и в отдаленном периоде, динамика неврологических расстройств у 
пациентов с ПСМТ, динамика индекса Освестри у пациентов в первые б 
месяцев после операции. 

Обпщй исход лечеши оценивали по критериям, предложенным" 
С.Т. Ветрилэ и A.A. Кулешовым (С.Т. Ветрилэ, A.A. Кулешов, 2004). 

Отдаленные результаты лечения изучены у 100%11ациентов первой 
клинической груш1ы. 
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Средний срок стационарного лечения у пациентов первой 
клинической группы с неосложненной травмой позвоночника составил 
21,5±0,5 дня, щм ПСМТ - 25,8±0,5 дня. 

У пациентов первой клинической группы средняя 
продолжительность операции переднего первично стабильного 
остеосинтеза трансторакальным доступом составила 172,0±6,0 минут. 
Длительность а11алогичных операций при использовании 
ретроперитонеальных доступов в среднем составила 18б,0±2,0 минуты. 
При выполнении циркулярного спондилодеза средняя продолжительность 
оперативных вмешательств, выполненных трансторакапьным доступом, 
составила 291,0±4,4 минуты. Продолжительность операции циркулярного 
спондилодеза у одного пациента с использованием ретроперитонеального 
доступа составила 315 минут. 

Объём кровопотери при выполнении операции переднего первично 
стабильного спондилодеза трансторакапьным доступом в среднем 
составил 512,0±21,0 грамм, при использовании ретроперитонеальных 
доступов кровопотеря в среднем составила 559,0±17,0 грамм. Кровопотеря 
при выполнении циркулярного спондилодеза в среднем составила 
818,0±20,0 гралм. 

Средний срок ремобилизации в послеоперационном периоде у 
больных первой клинической группы, оперированных методом переднего 
первично стабильного остеосинтеза, составил 6,1±0,3 дня, у больных 
оперированных методом циркулярного спондилодеза - 6,3±0,4 дня. 

Ортопедический результат лечения оценивался по динамике 
величины кифотической деформации на уровне повреждения, измеренной 
по методу J.R. Cobb, до операции, непосредственно после операщш и 
отдаленном периоде. 

У пациентов первой юпшической группы, которым выполнялся 
первично стабильный спондилодез величина кифотической деформации 
непосредственно после травмы, после операции и в отдаленном периоде в 
среднем составили соответственно 20,3±0,8°, 3,3±0,4°, 3,8±0,5°. 

У пациентов, оперированных методом циркулярного спондилодеза, 
аналогичные показатели составили соответственно 22,5±0,7°, 2,8±0,2°, 
3,3±0,4°. 

Динамика неврологических расстройств у пациентов первой 
клинической группы с осложненными переломами грудных и пояашчных 
позвонков представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Динамика неврологических расстройств у пациентов, 
оперированных с использованием для переднего межтелового 

Группы больных Число больных 
по H.L. Frankel et al. (1969) до операции после операции 

В 3 -

С 6 2 
D 9 5 
Е 11 

При анализе динамики индекса Освестри выявлено, что наиболее 
выраженный темп реабилитащш пациентов первой клинической группы 
отмечался в среднем в течение 91±10,3 дней после оперативного 
вмешательства. В указаьгаый период у пациегггов, оперированных методом 
переднего первично стабильного спондилодеза, отмечено снижение 
индекса в среднем с 32,5±0,6 баллов до 10,0±0,5 баллов, у пациентов, 
оперированных методом циркулярного спондилодеза - с 31,6±0,6 баллов 
до 8,2±0,1 балла. 

Оценка результатов лечения в отдаленном периоде производилась по 
критериям, предложенным С.Т. Ветрилэ и A.A. Кулешовым. Хороший 
результат лечения у пациентов первой клинической группы, 
оперированных методом переднего первично стабильного остеосинтеза, 
был получен в 87,5% случаев (п=7), удовлетворительный у 12,5% больных 
(п=1). У пациентов, оперированных методом циркулярного спондилодеза, 
хороший результат лечения был получен в 83,3% случаев (п=10), 
удовлетворительный в 16,7% (п=2). Неудовлетворительных результатов 
лечения в первой клинической группы зафиксировано не было. 

Методом переднего межтелового спондилодеза с использованием 
имплантата из пористого никелида титана прооперировано 42 пациента с 
оскольчатыми переломами грудных и поясничных позвонков. Методика 
переднего первично стабильного остеосинтеза использована у 22 
пациентов (52,4%.). 20 пациентам (47,6%) выполнен циркулярный 
спондилодез. Отдаленные результаты изучены у 33 (78,6%)) пациентов в 
сроки от 1 года до 2 лет. 

Стационарный период лечения у пациентов второй клиш1ческой 
группы при неослолсненной травме позвоночника в среднем составил 
22,0±0,3 дня, при ПСМТ 26,1±0,1 дня. 

Средняя продолжительность операции переднего перв1Ино 
стабильного остеосинтеза трансторакальным доступом у пациентов второй 
клинической группы составила 171,7±2,4 минут. Длительность 
аналогичных операций при использовании ретроперитонеальных доступов 
в среднем составила 191,7±1,7 минуты. Средняя продоляогтельность 
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операций циркулярного спондашодеза, выполненных трансторакальным 
доступом, составила 290,1±2,5 минуты, ретроперитонеальным доступом -
320,0±3,2 минут. 

Передний первично стабитпый спондилодез имплантатами из 
пористого TiNi при использовании трансторакального доступа 
сопровождался кровопотерей в среднем 51б,5±5,0 грамм, при 
использовании ретроперитонеальных доступов - 560,0±5,8 грамм. При 
выполнении циркулярного спондилодеза трансторакальным доступом 
кровопотеря в среднем составила 811,2±8,4 грамм, ретроперитонеальными 
доступами - 820,0±9,5 грамм. 

Средний срок ремобилизации пациентов второй клинической 
группы, оперированных методом переднего первично стабильного 
остеосинтеза, составил 6,5±0,1 дня, у больных оперированных методом 
циркулярного спондилодеза - 6,7±0,2 дня. 

Величина кифотической деформации непосредственно после травмы, 
после операции и в отдаленном периоде, измеренная по методу J.R. СоЬЪ, 
у пациентов второй клинической группы, которым выполнялся передний 
первично-стабильный спондилодез в среднем составили соответственно 
20,9±0,6°, 3,6±0,2°, 7,1±0,9°. У пациентов, оперированных методом 
циркулярного спондилодеза, аналогичные показатели составили 
соотвегственно 24,8±0,4°, 3,9±0,2°, 6,б±0,6°. 

Динамика неврологических расстройств у пациентов второй 
клинической группы с ПСМТ представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Динамика неврологических расстройств у пациентов, 
оперированных с использованием для переднего межтелового 

Группы больных 
по H.L. Frankel et al. (1969) 

Число больных Группы больных 
по H.L. Frankel et al. (1969) до операции после операции 

А 2 -

В 4 2 
С 7 2 
D И 5 
Е - 15 

При анализе динамию! индекса Освестри у пациентов второй 
клинической группы вьгавлено, что период заметного регресса 
неврологического дефицита продолжался, в среднем, в течение 143±7,6 
дней с момента операции. В у1сазанные сро1Ш у пациентов, оперирова1шых 
методом переднего первично стабильного спондилодеза, индекс Освестри 
снихгался в среднем до 6,б±0,2 баллов, у пациентов, оперированных 
методом циркулярного спондилодеза - до 9,2±3,0 баллов. В дальнейшем 
динамика индекса была незначительной. 
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Анализ результатов лечения в отдаленном периоде по критериям 
Ветрилэ — Кулешова показал, что хороший результат лечения у пациентов 
второй клинической группы, оперированных методом переднего первично 
стабильного остеосштеза, был получен в 64,3% случаев (п=9), 
удовлетворительный у 21,4% больных (п=3), неудовлетворительный у 
14,3% (п=2). У пациентов, оперированных методом циркулярного 
спондилодеза, хороший результат лечения был получен в 68,4% случаев 
(п=13), удовлетворительньш в 21,1% (п=4), неудовлетворительный у 10,5% 
(п=2). Неудовлетворительный результат лечения в 2 случаях был 
обусловлен значительной потерей достигнутой коррекции деформации в 
результате миграции имплантата путем его внедрения в спонгиозную 
ткань тел позвонков. В 2 случаях неудовлетворительный результат лечения 
объяснялся незначительной динамикой неврологического дефицита в 
послеоперационном периоде в результате тяжелой травмы спинного мозга. 

Для сравнения результатов лечения пациентов первой и второй 
клинических групп, была проведена статистическая обработка ряда 
показателей. 

При изучении сроков пред- и послеоперационного периодов и 
общего срока стационарного лечения в первой и второй клинических 
группах не выявлено статистически достоверных отличий как при 
неосложненной травме позвоночника, так и при ПСМТ (р > 0,05). 

Не определяется статистически достоверных различий между 
средними значениями продолжительности операций и величины 
кровопотери в сравниваемых группах. Объем и техника оперативного 
лечения в первой и второй клинических группах не отличались вне 
зависимости от вида применяемого меястелового имплантата и методики 
оперативного лечения. 

При сравнении величгаы потери достигнутой коррекции 
деформации в отдаленном периоде вьивлено, что применении 
усовершенствованного сетчатого имплантата потеря достигнутой 
коррекции деформации была достоверно меньше, чем при использовашт 
имплантатов из пористого Т1№. У пациентов первой и второй клинических 
групп, оперированных методом переднего первично стабильного 
спондилодеза, данные показатели составили 0,5±0,2° и 3,6±0,9° 
соответственно (р < 0,05), оперированных методом циркулярного 
спондилодеза - 0,5±0,2° и 2,8±0,6° соответсгвенно (р < 0,05). Значительная 
потеря достигнутой коррекции деформации в результате миграции 
имплантата наблюдалась в 2 случаях у пациентов второй кшшической 
группы, оперированных методом переднего первично стабильного 
спондилодеза. В первой клинической группе случаев мигращш 
имплантатов не определялось. 

Статистические различия в скорости редукции индекса Освестри у 
пациегггов первой и второй юшнических групп в зависимости от методики 
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оперативного вмешательства оценивались путем построе!Ц1я 
ненараметрических 95% доверительных интервалов. Применение данной 
методики показало, что относительные изменения ршдекса Освестри в 
первой и второй котшических группах пациентов имеют статистически 
значимые различия. Наиболее выраженный темп редукции индекса 
Освестри у пациентов первой клинической группы отмечался в среднем в 
первые 91±10,3 дней после оперативного вмешательства, у пациентов 
второй клинической группы - в первые 143±7,б дней после операции 
(р<0,05). 

При сравнении общего результата лечения пациентов выявлено, что 
в первой клинической группе доля хороших и удовлетворительных 
резухп>татов была достоверно больше, чем во второй клинической группе 
(100% и 87,9% соответственно; р < 0,05). Неудовлетворительные 
результаты были только во второй клинической группе. Их доля составила 
12,1%. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов лечешш 
пациентов с оскольчатыми переломами грудных и поясничных позвогпсов 
показал, что использоваше усовершенствованного сетчатого имплантата 
при операциях переднего межтелового спондилодеза позволяет получить 
достоверно лучший результат, чем при использованш имплантата из 
пористого никелида титана. 

ВЫВОДЫ 

1. Применение методик переднего спондилодеза с использованием 
разработанного мейсгелового сетчатого имплантата с 
наиоструктурированным гидроксиапатитовым покрытием обеспечивает 
анатомо-функциональное восстановление поврежденного сегмента 
позвоночного столба и позволяет сократить сроки лечения и реабилитации 
больных с оскольчатыми переломами грудных и поясничных позвонков. 

2. При оценке результатов лечения больных с оскольчатыми 
переломами грудных и поясничных позвонков, оперированных методом 
переднего первично стабильного и циркулярного спондилодезов с 
использованием имплантатов из пористого никелида титана, выявлено, что 
хорошие результаты получены в 64,3% и 68,4% случаев, 
удовлетворительные результаты зафш<сированы в 21,4% и 21,1%, 
неудовлетворительные - в 14,3% и 10,5% случаев соответственно. 
Неудовлетворительные результаты лечеши связаны с отсутствием 
значимой динамики неврологических расстройств и значительной потерей 
коррекции деформации. 

3. Разработан имплантат сетчатого типа для проведения переднего 
межтелового спондилодеза, оснащенный торцевыми вставками различных 
типоразмеров для возможности изменения вертшсального размера 
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имплантата и имеющий на своей поверхности слой 
наноструктурированного гидроксиапатитового покрытия для улучшения 
остеоинтегративных свойств. 

4. Проведенное экспериментальное исследование показало, что 
прочностные характеристики системы «модель кости - имплантат», 
имитирующей первично стабильный передний спондтодез, при 
использовании имплантата из пористого никелида титана и 
усовершенствованного сетчатого имплантата сопоставимы. Наиболее 
равномерное распределение нагрузки на границе «модель кости -
имплантат» происходит при совпадении оси симметрии фиксатора с осью 
симметрии макетов тел позвонков. Конструктивные особенности 
усовершенствованного сетчатого имплантата обеспечивают достаточные 
прочностные характеристики системы «позвонок-имплантат-позвонок», 
что в совокупности с биоактивными свойствами усовершенствованного 
сетчатого имплантата создаёт благоприятные условия для ускоренного 
формирования костно-металлического блокирования. 

5. Проведение сравнительной оценки результатов лечения больных с 
оскольчатыми переломами грудного и поясничного отделов, 
оперированных с применением методик переднего спондилодеза 
усовершенствованным сетчатым имплантатом и имплантатами из 
пористого никелида титана, показало, что при сопоставимых сроках 
стационарного лечения, продолжительности и тяжести операции 
достигнута достоверно меньшая продолжительность периода 
реабилитащюнно-восстановительного лечения пациентов первой 
клинической группы (91±10,3 против 143±7,6 дней). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕВДАЦИИ 

1. Передний межтеловой спондилодез с использованием 
разработанных усовершенствованных сетчатых имплантатов с 
падроксиапатитовым покрытием в комб1шации с транспедшсулярной 
фиксацией необходимо рассматривать как метод выбора при переломах 
типа А1Ц со значительным разрушением заднего опорного комплекса, а 
также при повреждениях типа В. При этом, выполнете первого этапа в 
виде переднего спондилодеза допустимо при повреждениях типа А. При 
повреждениях типа В первым этапом выполняется операция 
транспедикулярной фиксации. 

2. Использование иьшлантатов с гидроксиапатитовым покрытием 
наиболее оптимально у больных со сниженной минеральной плотностью 
костной ткани, остеопорозом и у лиц группы риска по раннему развитию 
остеопороза. Проведение операций у таких пациентов не должно 
исключать назначение курса системной остеотропной терапии. 
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3. в целях достижения корретсгного положения имплантата 
относительно тел позвонков необходимо на прямой рентгенограмме 
оценить величину отстояния имплантата от периферической части 
концевых замьи<ательных пластинок. Во время проведения операции, 
после формирования костного ложа использовать пробник, диаметр 
которого соответствует диаметру имплантируемого устройства. Выбор 
вертикального размера межтелового имплантата должен превышать на 2-3 
мм расстояние, определяемого мезкду концевыми замыкательными 
пластишсами в периферической части тела позвонка. В этом случае, при 
забивании имплантата торцевые его части на достаточной площади 
контактируют с замыкательными пластиш<ами, имеющими вогнутую 
форму. 

4. В целях обеспечения правильного положения межтелового 
имплантата после установки его в костное ложе необходимо проводить 
рентгенографшо в прямой проекции. 

5. В случае дефицита аутокостного материала возможно применение 
усовершенствованного сетчатого имплантата без тугого заполнения его 
внутреннего объема пластическим материалом. В связи с достаточными 
остеоиндуктивньши, остеокондуктив1и.ши и остеоинтегративными 
свойствами усовершенствованного сетчатого имплантата отсутствует 
необходимость в проведешш дополнительных операций по забору 
аутокости. Для определения формирования костно-металлического блока 
при использования усовершенствованного сетчатого имплантата возможно 
выполнеше рентгеновской или КТ-томограф1ш. Первое обследование при 
благополучном клиническом течении послеоперационного периода 
целесообразно проводить через 2 месяца. 
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