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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Поясничный спинальный стеноз дегенеративной этиологии – одна из наиболее актуальных проблем в современной хирургии позвоночника, о чем свидетельствует рост числа публикаций и количества изобретений по этой тематике за последние 15 лет [Аганесов А. Г., 2006; Boos N., 2008.; Симонович А. Е., 2008; Abbas
J., 2013].
Поясничный спинальный стеноз представляет собой тяжелое заболевание,
проявляющееся нейрогенной перемежающейся хромотой, болями в нижних конечностях и пояснице. Частота выявленного поясничного стеноза составляет 5 случаев
на 1000 обследованных [Jansson K., 2005; Azimi P., 2012]. Боли и перемежающаяся
хромота часто сопровождаются выраженными нарушениями чувствительности, а
также парезом или плегией нижних конечностей, что приводит больных к инвалидности. Консервативное лечение поясничного стеноза, широко распространенное в
наши дни, дает положительные результаты лишь на ранних стадиях заболевания
[KreinerD., 2013; Mayer H., 2013; Morgalla M., 2011]. Зачастую после нескольких
лет медикаментозной терапии больные часто вынуждены обращаться за помощью
к ортопеду или нейрохирургу.
Разработаны и внедрены в практику различные методы хирургического лечения дегенеративных стенозов поясничного отдела позвоночника. За прошедшее десятилетие одной из наиболее распространенных техник хирургического лечения
стала методика TLIF, предполагающая декомпрессию корешков и стабилизацию
оперированного позвоночно-двигательного сегмента (ПДС) [Абакиров М. Д., 2010;
Афаунов А. А., 2014; Крутько А. В., 2016; FoleyK. T., 2002, SchwenderJ. D., 2005].
Однако, не смотря на очевидные преимущества указанного технического варианта
лечения и достигнутый прогресс, остается ряд нерешенных и обсуждаемых вопросов [Kalff R., 2013; KreinerD., 2013; Munting E., 2015]. Прежде всего, они связаны с
осложнениями хирургического лечения от наиболее грозных летальных до относительно нетяжелых, количество которых по данным разных авторов составляет от
18% до 55 % [FoleyK. T., 2003; StroF., 2012; GhahremanA., 2010; McCullochJ. A.,
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1991; ParkY., 2007; RahmanM., 2008; ScheuflerK. M., 2007; SchwenderJ. D., 2005;
WangM. Y., 2010]. Причем по данным некоторых авторов интраоперационные
осложнения при операциях по поводу поясничного стеноза, включающие ликворею, повреждение сосудов и нервных структур, встречаются чаще при проведении
миниинвазивных хирургических вмешательств и требуют больших усилий для их
устранения [SchwenderJ. D., 2005; WangM. Y., 2010].
С ростом общего количества оперативных вмешательств на поясничном отделе
позвоночника растет и количество ревизионных операций, связанных как с осложнениями, так и с неудовлетворительными результатами проведенного лечения [Son S.,
2013; Bronheim R., 2017]. Во многом это объясняется тем, что в хирургическом лечении данной патологии сформулированы лишь общие принципы, которые требуют выполнения декомпрессии дурального мешка и корешков, и надёжной дорзальной и
межтеловой стабилизации дегенеративно измененных ПДС [Аганесов А. Г., 2008;
Абакиров М. Д., 2010.]. Спектр технических приемов и тактических подходов к лечению поясничного спинального стеноза довольно широк [Абакиров М. Д., 2010; Крутько А. В., 2017]. При этом технические приемы выполнения декомпрессии и стабилизации, а также вопрос протяженности металлофиксации и декомпрессии при протяженных дегенеративных поражениях поясничного отдела позвоночника остаются
предметом дискуссий [GenevayS., 2010; Son S., 2013; WangM. Y., 2015]. Также не до
конца изучен вопрос влияния преморбидного фона на риск развития осложнений
[GenevayS., 2010; Son S., 2013; WangM. Y., 2015]. Изложенное выше подчеркивает актуальность углубленного изучения данной проблемы.
Цель исследования: на основании анализа результатов и осложнений хирургического лечения больных со спинальными поясничными стенозами сформулировать научно обоснованные рекомендации по выбору технического и тактического
варианта выполнения хирургической реконструкции поясничного отдела позвоночника при данной патологии.
Задачи исследования
1. Разработать способ реконструкции позвоночно-двигательных сегментов,
предусматривающий декомпрессию дурального мешка и корешков спинного
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мозга, спондилодез 360 градусов и возможность коррекции сагиттального баланса
позвоночника при короткосегментарной фиксации.
2. Провести анализ осложнений и причин ревизионных операций при хирургическом лечении больных с поясничными спинальными стенозами при применении различных технических и тактических вариантов выполнения декомпрессивно-стабилизирующих операций.
3. Изучить влияние преморбидного фона на исходы хирургического лечения
больных с дегенеративным поясничным спинальным стенозом.
4. Изучить ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения
больных с поясничными спинальными стенозами дегенератвиной этиологии.
5. Разработать алгоритм предоперационного планирования для больных с поясничными спинальными стенозами дегенеративной этиологии.
Научная новизна
1. Предложен новый способ реконструкции позвоночно-двигательных
сегментов,

позволяющий

при

короткосегментарной

фиксации

выполнить

декомпрессию дурального мешка и корешков спинного мозга, коррекцию
сагиттального баланса позвоночника и спондилодез 360 градусов (патент РФ
№ 2527150 от 24 мая 2013 г.).
2. Впервые предложен дифференцированный подход к выбору тактики
хирургического лечения больных с поясничными стенозами дегенеративной
этиологии,

предусматривающий

преморбидного

фона

в

пациентов,

предоперационном
наравне

со

планировании

учет

спондилометрическими

характеристиками и клиническими проявлениями заболевания.
3.

Предложен

новый

алгоритм

предоперационного

планирования

хирургических вмешательств у больных с поясничными стенозами дегенеративной
этиологии.
4. Проведен анализ соотношений протяженности транспедикулярной
металлофиксации, количества ПДС в которых проведена декомпрессия и
количества

ПДС,

в

которых

выполнен

межтеловой

хирургическом лечении больных с поясничными стенозами.

спондилодез

при
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Практическая значимость работы
Предложенный алгоритм предоперационного планирования хирургических
вмешательств у больных с поясничными спинальными стенозами позволит применять новую дифференцированную тактику хирургического лечения данной патологии, обосновать протяжённость металлофиксации позвоночника в зависимости
от локализации и выраженности дегенеративных изменений в позвоночно-двигательных сегментах, клинических проявлений заболевания и состояние преморбидного фона, что будет способствовать уменьшению количества осложнений и улучшению результатов лечения.
Применение в клинической практике разработанного способа реконструкции
позвоночно-двигательных сегментов (Патент № 2527150) при лечении больных с
поясничными спинальными стенозами дегенеративной этиологии позволит осуществлять полноценную коррекцию угловых взаимоотношений в оперируемых позвоночно-двигательных сегментах, декомпрессию дурального мешка и корешков
спинного мозга, и спондилодез 360 градусов в объёме одного хирургического вмешательства.
Основные положения, выносимые на защиту
1.У больных со спинальными поясничными стенозами дегенеративной этиологии при наличии дегенеративных изменений 4 и более ПДС и скомпрометированном преморбидном фоне ограниченная по протяженности хирургическая реконструкция не более 3 ПДС даёт лучшие отдаленные результаты лечения, чем кардинальная реконструкция всех измененных ПДС.
2. При лечении больных со спинальными поясничными стенозами методика
PLIF не имеет преимуществ в клиническом применении по сравнению с TLIF за
исключением случаев сочетания в одном ПДС спинального стеноза с дегенеративным спондилолистезом.
Внедрение результатов исследования
Способ реконструкции поясничного позвоночно-двигательного сегмента
(патент РФ № 2527150 от 24.05.2013) внедрен в клиническую практику
нейрохирургического отделения № 3 государственного бюджетного учреждения
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здравоохранения «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая
больница

№1

имени

профессора

С. В.

Очаповского»

Министерства

здравоохранения Краснодарского края; в нейрохирургическом отделении ГБУЗ СК
КБ г. Ставрополя, в нейрохирургическом отделении ГБУ РКБ г. Грозного, в
нейрохирургическом отделении МБУЗ ГБ № 4 г. Сочи, в нейрохирургическом
отделении ГБУЗ ММБ г. Нарткала (Республика Кабардино-Балкария).
Алгоритм предоперационного планирования хирургических вмешательств у
больных со спинальными поясничными стенозами дегенеративной этиологии
внедрен

в

клиническую

государственного

практику

бюджетного

нейрохирургического

учреждения

отделения

здравоохранения

№3

«Научно-

исследовательский институт – Краевая клиническая больница № 1 имени
профессора С. В. Очаповского» Министерства здравоохранения Краснодарского
края; в нейрохирургическом отделении ГБУЗ СК КБ г. Ставрополя, в
нейрохирургическом отделении ГБУ РКБ г. Грозного, в нейрохирургическом
отделении МБУЗ ГБ № 4 г. Сочи, в нейрохирургическом отделении ГБУЗ ММБ
г. Нарткала.
Апробация работы
Основные положения работы доложены на:
– 17-й Юбилейной Всероссийской научно-практической конференции «Многопрофильная больница: проблемы и решения» в 2013 году (Ленинск-Кузнецкий);
– Межрегиональной конференции ортопедов-травматологов «Совершенствование методов лечения больных ортопедо-травматологического профиля» в 2014 году (Ростов-на-Дону);
– Евразийском конгрессе травматологов-ортопедов, посвящённом 10-летию
БНИЦТО и 50-летию академика Джумабекова С.А. в 2014 году (Бишкек, Киргизия);
– Юбилейной научно-практической конференции с международным участием
«Актуальные вопросы детской неврологии, педиатрии и ортопедии, проблемные вопросы лечения взрослых с заболеваниями нервной, костно-мышечной системы в бальнеологическом санатории» в 2015году (Евпатория);
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– VIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых с
международным участием «Цивьяновские чтения» в 2015 году (Новосибирск);
– Крымском форуме травматологов-ортопедов в 2016 году (Ялта);
– The 6th Japan Russia Neurosurgical Symposium 2018 year (Токио, Япония).
Публикация

результатов

исследования.

По

теме

диссертации

опубликована 11 научных работ, 3 из которых – в рецензируемых научных
журналах из перечня ВАК, и 1 – в иностранном научном журнале, индексируемом
в международной системе цитирования SCOPUS. Получен патент на изобретение
№ 2527150 от 24.05.2013 «Способ реконструкции поясничного позвоночнодвигательного сегмента».
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 139 страницах
компьютерного текста, библиографический указатель содержит 43 отечественные
и 124 иностранных источника. Диссертация иллюстрирована 23 рисунками (в том
числе 5 диаграммами), 39 таблицами.
Личный вклад автора в работу
Автором самостоятельно проведен аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблеме. Соискатель непосредственно участвовал
в сборе и анализе клинического материала.
Им выполнены статистическая обработка и обобщение результатов исследования, написаны текст диссертации, а также большинство публикаций по теме исследования.
Личный вклад автора составляет 90% при получении результатов исследования
и 70% при оформлении публикаций по теме диссертации.
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Распространенность заболевания поясничный спинальный стеноз дегенеративной этиологии
Поясничный стеноз представляет собой сужение позвоночного канала, межпозвонкового отверстия, латерального кармана по причине вторжения мягкотканых структур, хряща или костных образований в пространства, где находится спинной мозг, корешки или конский хвост [NorthAmericanSpineSociety, 2007]. Поясничный стеноз – достаточно распространенное заболевание [Boos N., Aebi M., 2008].
От 9% до 31% людей на планете испытывают боль в поясничном отделе позвоночника. Частота обращаемости за медицинской помощью зависит от среднего дохода
в стране и работы, которую выполняет тот или иной человек. В развивающихся
странах люди болеют данным заболеванием чаще, чем в развитых [SenguptaD.,
2003]. По данным разных авторов частота случаев клинической манифестации поясничного стеноза различна. В 1991 году Leonard I. M. указал, что по данным МРТ
исследований среди больных с болью в спине частота случаев поясничного стеноза
составила 15% [Leonard I. M., 1991; Epstein N., 2011]. В настоящее время поясничный стеноз выявляют намного чаще. По данным среди больных с хронической болью в спине стеноз диагностируют у 67–70% [Breivik H., 2006]. В Соединенных
Штатах Америки каждый год 91 из 100 000 человек, чей возраст превышает 60 лет,
оперируются по поводу поясничного стеноза [Delitto A., 2012]. В Швейцарском
кантоне Цюрих, где проживает 1,3 млн человек, каждый год оперируются около
300 пациентов, что говорит о высокой распространенности поясничного стеноза в
странах, где высокая средняя продолжительность жизни [Airaksinen O., 2004]. В
пределах позвоночно-двигательного сегмента (ПДС) выделяют следующие виды
стенозов: центральный, латеральный, комбинированный. По количеству дегенеративно измененных ПДС поясничный стеноз может быть одно-, двух-, трех- и многоуровневым. Указанные варианты составляют, соответственно: центральный –
21,1%, латеральный – 26,7%, комбинированный – 52,3%, многоуровневый – 20,9%.
[Продан А. И. и др., 2009; WattersW. C. etal., 2007; TreedR. D. etal., 2008].
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Средний показатель ежегодных операций по причине дегенеративного стеноза
поясничного отдела позвоночника в европейских странах составляет 112–130 на миллион человек [BreivikH. etal., 2006; AiraksinenO. etal., 2006; SimotasA., 2000]. M. A. Bin
(2009) приводит данные по КНР, где обращаемость по поводу синдрома конского хвоста меняется в зависимости от этиологии синдрома от 1 случая на 33000 населения до
1 случая на 100000. Количество обращений к врачу в Российской Федерации по поводу хронической боли в поясничном отделе позвоночника составляет около 30–50
случаев на 100 000 человек [Архипов В. В., 2007], около 40% от этих пациентов впоследствии оперируются по поводу поясничного стеноза. Представленные данные говорят об актуальности данной проблемы.
1.2. Классификации стенозов поясничного отдела позвоночника дегенеративной этиологии
Классификаций поясничного стеноза достаточно много. Большинство классификаций похожи и отражают, в основном, этиологические аспекты заболевания.
Патогенез многих неврологических синдромов, которые обусловлены сужением
позвоночного канала, известен сравнительно давно. В 1976 г. C. C. Arnoldi (1976)
опубликовал классификацию позвоночных стенозов, в основу которой были положены причины их возникновения. В ней выделены следующие типы стенозов позвоночного канала:
I. Врожденный стеноз или стеноз развития:
1) идиопатический;
2) ахондропластический.
II. Приобретенный стеноз:
1) дегенеративный:
1а) центрального отдела позвоночного канала;
1б) периферического отдела позвоночного канала (латерального заворота
или канала нервного корешка);
1в) дегенеративный спондилолистез;
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2) комбинированный. Любая комбинация врожденного стеноза, стеноза развития, дегенеративного стеноза и грыжи межпозвоночного диска.
Для клинической практики целесообразно применение классификации, которая предусматривает разделение стенозов с учетом анатомических особенностей и
этиологических факторов [Радченко В. А. и др., 2008; TreedR. D. etal., 2008].
I. По анатомическим критериям различают:
1) центральный стеноз – уменьшение расстояния от задней поверхности тела
позвонка до ближайшей противоположной точки на дужке у основания остистого отростка (до 12 мм – относительный стеноз, 10 мм и меньше – абсолютный);
2) латеральные стенозы – сужение корешкового канала и межпозвонкового
отверстия до 4 мм и меньше;
3) комбинированные стенозы.
II. По происхождению выделяют:
1) врождённый или идиопатический стеноз, ахондроплазию;
2) приобретенный стеноз;
3) комбинированный стеноз – любое сочетание врождённого и приобретенного стенозов. Это наиболее распространённая форма стеноза.
По мнению В. Ф. Кузнецова (1997), целесообразно учитывать распространённость стеноза вдоль позвоночника (моносегментарный, полисегментарный, прерывистый и тотальный), а также его стадии (динамический и фиксированный стеноз).
Стеноз позвоночного канала классифицируют с учетом его клинических проявлений [Продан А. И., 2009; Алексеев В. В. и др., 2008]:
– без клинических проявлений;
– функциональный стеноз;
– стеноз с явлениями миелопатии и (или) радикулопатии.
По темпу развития неврологических проявлений различают:
– острую миелорадикулоишемию (радикулоишемию);
– хроническую миелорадикулопатию (радикулопатию) [Шуваева О. Б., 2005;
Подчуфарова Е. В. и др., 2009].
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Неврологические проявления стеноза могут быть преходящими, умеренными
и выраженными, а также с нарушением проводимости спинного мозга или корешков конского хвоста спинного мозга.
М. Д. Абакиров предложил классификацию, которая учитывает морфологические и клинические признаки этого заболевания [Абакиров М. Д., 2012].Схема
классификации дегенеративных стенозов по локализации вертеброрадикулярного
конфликта представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема классификации дегенеративных стенозов по М. Д. Абакирову
Исходя из данной схемы, М. Д. Абакиров делит стенозы по локализации вертеброрадикулярного конфликта на центральные, латеральные и сочетанные. В
свою очередь, центральные он делит на концентрические, на стенозы передние и
задние, обусловленные соответственно сужением ПК передними и задними структурами ПДС. Латеральные стенозы разделены на стенозы входа (за счет врожденных особенностей развития межпозвонкового сустава, остеофитов тела позвонка,
гипертрофии

верхнего

суставного

отростка),

стеноз

выхода

(за

счет
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гипертрофических изменении фасеточных суставов и остеофитов), стеноз средней
зоны, динамические стенозы, фиксированные стенозы.
По определению K. Yong-Hing и W. H. Kirkaldy-Willis (1983) динамические
стенозы – это стенозы, возникающие на некоторое время при движении в ПДС по
причине того, что межпозвонковое отверстие или латеральный канал сужается. Динамические стенозы являются временными. Фиксированный латеральный стеноз –
это перманентное сужение латерального канала или межпозвонкового канала по
причине разросшихся межпозвонковых суставов, увеличенной желтой связки,
остеофитов или грыжи межпозвонкового диска. Сочетанные стенозы представляют
собой сочетание центрального стеноза и латерального стеноза в одном или нескольких сегментах.
Классификация дегенеративных стенозов М. Д. Абакирова по клиническим
признакам представлена в Таблице 1.
Таблица 1 – Классификация дегенеративных стенозов М.Д. Абакирова по клиническим признакам
Клиническая классификация дегенеративных стенозов
1. Стадия компенсации

2. Стадия субкомпенсации

3.Стадия декомпенсации

МРТ признаки стеноза, А. Начальные проявления (компрессия ко- Тяжелые нарушения функнет клинических прояв- решков, боль, парестезия, снижение ре- ций нижней конечности и
лений
флексов)
малого таза (плегии, паБ. Тяжелые проявления (перемежающая резы, нарушение мочеисхромота, сосудистые нарушения)
пускания)

По МРТ сканам по классификации С. Schizas (2010) выявляется степень стеноза позвоночного канала. При Grade Normal нет концентрации корешков, имеется
уровень ликвора, большинство корешков располагаются ниже экватора, кроме выходящих, отмечается эпидуральный жир. Grade А характеризуется тем, что выявляется сконцентрированность нервных корешков, определяется уровень ликвора,
выявляются корешки выше экватора, есть эпидуральный жир. При Grade В определяется сконцентрированность нервных корешков, нет уровня ликвора, корешки
равномерно распределены в срезе и различимы, есть эпидуральный жир. Grade
Сподразумевает наличие концентрации нервных корешков, отсутствие уровня
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цереброспинальной жидкости, цереброспинальная жидкость не видна, определяется эпидуральный жир. При Grade D отмечается концентрация нервных корешков,
нет уровня цереброспинальной жидкости, цереброспинальная жидкость не видна,
нет эпидурального жира Schizas C., (2010).

Рисунок 2 – Схема классификации дегенеративных стенозов по Schizas С.
1.3. Клиническая картина при поясничных стенозах
Самая распространённая жалоба больных со стенозом – это постоянная боль
в пояснице с иррадиацией в нижние конечности [Продан А.И. и др., 2008, PengB.
2005; Palmer K. 2000]. Степень выраженности неврологических проявлений зависит от стадии заболевания. Люмбоишиалгия имеет ремитирующее течение с тенденцией к прогрессированию. Боль сопровождается парестезиями. У больных возникает «простреливающая» боль в ногах, отмечается слабость в нижних конечностях [Rihn J., 2009]. Позже присоединяется синдром перемежающейся хромоты
[BinM. A. etal., 2009]. В самом начале заболевания боль при ходьбе возникает в
одной ноге (односторонняя перемежающаяся хромота). В поздней стадии
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заболевания симптомы перемежающейся хромоты проявляются в двух ногах и часто бывают асимметричными. Нарастает продолжительность приступа хромоты,
присоединяется слабость в ногах, стоять ровно и прямо для пациента становится
невозможно – ортостатический вариант перемежающейся хромоты [Продан А. И.
и др., 2008; Shinji Tanishima, 2014]. Поройсила боли так велика, что вынуждает
больного присесть или лечь. Для снижения интенсивности боли и проявлений перемежающейся хромоты больному необходимо наклонить туловище вперёд и несколько согнуть нижние конечности в тазобедренных суставах [BinM. A. etal.,
2009]. При разгибании позвоночника уменьшается площадь и сагиттальный размер
позвоночного канала. Размер отверстия между позвонками уменьшается на 10–
15%. При сгибании увеличивается площадь и сагиттальный размер позвоночного
канала. Размер отверстия между позвонками увеличивается на 10–12% относительно

нейтрального

положения

позвоночника

[VermeşanD.

etal.,

2008;

MaruyamaK. etal., 2009].
В начале заболевания преобладают субъективные симптомы в виде боли, парестезий, временных двигательных нарушений. Неврологические признаки поражения
нервной системы проявляются незначительно или их нет. Их обнаруживают чаще
всего в поздней стадии заболевания[WangH., 2016; Батышева Т. Т., 2006].
Синдром перемежающейся хромоты занимает первое место по диагностической значимости [AmmendoliaC., 2012], он отмечается у большинства больных вне
зависимости от дислокации стеноза [BliddalH. etal., 2008]. Основой патогенетического механизма данного синдрома является транзиторная ишемия спинного мозга
или его корешков, которая развивается вследствие спазма сосудов, ликворной и венозной гипертензии в позвоночном или фораменальном канале [Парфенов В.А.,
2003]. Ишемия усиливается стоя (в положении стоя во время ходьбы) [ButlerJ. E.
etal., 2003]. Причиной усиления симптомов при ходьбе является сегментарная ротация, которая приводит к ещё большему сужению канала и снижению кровоснабжения спинного мозга и его корешков [Тетерин Д. А. и др., 2007].
Наличие чувствительных, рефлекторных и двигательных нарушений говорит
о развитии синдрома конского хвоста [Groff M., 2014]. По мере прогрессирования
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заболевания появляются снижение рефлексов, гипотрофия мышц, полирадикулопатия. Позже может возникнуть нарушение функции тазовых органов – нейрогенный мочевой пузырь, недержание кала. Недержание мочи особенно проявляет себя
при ходьбе или при физической нагрузке. Иногда недержание может быть единственным симптомом. Появление нейрогенного мочевого пузыря связано напрямую с изменением размера позвоночного канала [Брюховецкий А. С. и др., 2005].
Чем он меньше, тем больше частота нарушений, связанных с мочеиспусканием
[Inui Y. etal., 2004].
1.4. Диагностика поясничного стеноза
Подтверждение диагноза стеноза позвоночного поясничного отдела позвоночника канала выполняется при помощи различных визуализирующих методов
[KalichmanL., 2009]. Алгоритм обследования больных следующий: неврологический осмотр, рентгенография в двух проекциях, функциональная рентгенография,
МРТ, компьютерная томография; миелография при необходимости; электоронейромиография [Ситель А. Б., 2007; Камчатнов П. Р. и др., 2007; Курбанов С. И. и
др., 2008; Этибарлы С. А. и др., 2008].
Каждый из этих методов помогает наиболее точно установить диагноз и провести предоперационное планирование. Планирование лечения требует внимательного сопоставления результатов диагностики с клиническими проявлениями заболевания [HancockM., 2017].
Стоит отметить, что рентгенография поясничного отдела позвоночника не
утратила своего значения. С помощью этого метода можно выявить спондилолистез, можно выполнить функциональные снимки (сгибание и разгибание), что позволяет оценить степень нестабильности ПДС [Назаренко Г. И. и др.,2007;
ManchikantiL. etal., 2008]. Это помогает при выборе тактики оперативного лечения
[CakirB. etal., 2009].
С появлением КТ и МРТ качество диагностики поясничного стеноза значительно возросло. Увеличилась точность измерений, возникла возможность для измерения поперечного сечения позвоночного канала и площади дурального мешка. МРТ
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сканирование считается «золотым стандартом» в диагностике стеноза поясничного
отдела позвоночника [Назаренко Г. И. и др.,2007; LurieJ.D. etal.,2008].
Сейчас сложился основной диагностический комплекс при стенозе поясничного отдела позвоночника, куда входит рентгенография, КТ и МРТ [Saint-Louis
L. A., 2001; Xiong L. etal., 2001]. Компьютерная томография и МРТ позволяют визуализировать мягкотканые элементы в позвоночном канале и оценить долю их
участия в поясничном стенозе [CadoschD. etal., 2008]. МРТ в Т-2 режиме позволяет
получить картину стеноза, очень похожую на миелографическую [Мокина Н.В. и
др., 2008; Никонова М.Э. и др., 2008].
1.5 Лечение поясничных стенозов дегенеративной этиологии
1.5.1. Консервативное лечение
Консервативное лечениедегенеративного стеноза поясничного отдела позвоночника считается не очень эффективным, так как расширить позвоночный канал
лекарственными препаратами невозможно, однако ряд хирургов склонны к снижению только хирургических подходов к лечению данной патологии [Антипко Л. Э.,
2002; Zaina F., 2016, Bombardier C., 2000].
Доказано, что результаты хирургического подхода и консервативных методов в отдаленном периоде сопоставимы [Гиоев П. М., 1995; BoosN., AebiM., 2008,
Kovacs F., 2011]. При относительном стенозе и слабовыраженных неврологических
проявлениях возможно применение консервативного лечения [Болгов М. А., 2001].
Некоторые авторы считают, что консервативное лечение следует применять в случаях с незначительно выраженной неврологической симптоматикой и пожилым пациентам с отягощенным преморбидным фоном [OnelD. etal., 1993]. При наличии
стеноза и выраженной неврологической симптоматике зачастую показано оперативное лечение [Алексеев В. В. и др., 2008]; при абсолютном стенозе оперативное
лечение обязательно [Snyder D. L. etal., 2004; WeinsteinJ. N. etal., 2008]. Стоит отметить, что эффективность консервативной тактикинапрямую зависит от того, как
рано ее начали [Курбангалиев Р. И., 2000].
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Пациентам с поясничным стенозом стоит избегать нагрузок, которые усиливают боль. Полезна езда на велотренажере, сидение на реклинаторе. Улучшить состояние помогут плавание и ЛФК [Подчуфарова Е. В., 2005; SmealW. L., 2004].
При обострении проявлений дегенеративного стеноза стоит рекомендовать корсет, препараты из группы венотоников, антиоксидантные средства и средства, нормализующие микроциркуляцию [Кузнецов В. Ф., 1997]. Дегидратирующие средства и
сосудистые препараты также могут улучшить состояние пациента [Яхно Н. Н., 2005;
Подчуфарова Е. В., 2009; SachsC. J., 2005; RoelofsP. D. etal., 2008].
У пациентов с выраженным болевым синдромом важно уделить внимание
снижению уровня боли, выраженная боль в остром периоде заболевания может
привести к ее хронизации [Кузнецов В. Ф., 1997; Минаева Н. Г., 2001; Подчуфарова
Е. В., 2005; SmealW. L., 2004]. Немаловажное влияние оказывает и собственный
мышечный корсет пациента, при наличии его тонуса болевой синдром значительно
регрессирует [Хелимский А. М., 2000].
1.5.2. Хирургическое лечение
При дегенеративном стенозе позвоночного канала зачастую нейрохирурги
выполняют хирургические вмешательства [Продан А. И. и др., 2009; CorbettS.,
2006; RuettenS. etal., 2009]. Показаниями к операции являются безуспешная консервативная терапия, усугубляющийся синдром перемежающейся хромоты, нарушения функции тазовых органов [Батышева Т. Т., 2006; YangG., 2013; Virani M., 2005].
Вид стеноза влияет на выбор тактики хирургического лечения, применяют
декомпрессию корешков в фораминальном канале, декомпрессию корешков в позвоночном канале или комбинацию этих методов [Сипатый В. И. и др., 2004;
GepsteinR. etal., 2006]. Декомпрессионную ламинэктомию на протяжении 2-3 ПДС
производят при протяженном стенозе позвоночного канала и при наличии спондилолистеза, а также при необходимости расширенной визуализации [YangS. H. etal.,
2002]. Стеноз на протяжении 1 ПДС без спондилолистеза требует проведения фасетэктомии на этом уровне [Холодов С. А., 2001]. Пациентам, у которых проявляется

односторонняя

корешковая

симптоматика,

возможно

выполнение
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фасетэктомии и декомпрессии с одной стороны. Нужно резецировать часть фасеточного сустава, а также удалить мягкотканные компоненты, участвующие в формировании стеноза. Фораминальные стенозы, которые вызывают радикулопатии
могут быть устранены с помощью фасетэктомии и/или фораминотомии [Олизарович М. В., 2002; Крутько А. В. и др., 2004].
Планирование операции необходимо основывать на сопоставлении данных
лучевой диагностики с клиническими проявлениями заболевания [Гиоев П. М.,
2008; Олейник А. Д. и др., 2007]. В наши дни при лечении стеноза поясничного
отдела позвоночника применяют следующие виды оперативных вмешательств
[Kim D. H. etal., 2006; RuettenS. etal.]:
1) задняя декомпрессия латерального рецесуса – фасетэтомия, интерламинэктомия;
2) передняя и задняя декомпрессия латерального рецессуса – интерламинэктомия, медиальная фасетэктомия, дискэктомия с удалением остеофитов;
3) декомпрессионная ламинэктомия и медиальная фасетэктомия;
4) фиксация позвоночника с корпородезом при помощи кейджей и транспедикулярных систем;
5) декомпрессионная ламинэктомия с инструментацией и без.
Некоторые авторы отдают предпочтение декомпрессивным операциям, не
предусматривающим стабилизацию оперируемых ПДС [Brock M., 2008]. По мнению NiosiC. A., KleinstückF. S. при латеральном стенозе, который вызывает гипертрофия и артроз фасеточного сустава, показана «точечная» задняя интерламинэктомия или фасетэктомия [NiosiC. A. etal., 2008; Kleinstück F. S. etal., 2009]. При комбинированном стенозе рекомендовано выполнение «точечной» передней или задней декомпрессии латерального рецессуса. По большей части, таким образом лечатся стенозы, которые развиваются по причине гипертрофии фасеточного сустава
(в сочетании с оссифицированной задней продольной связкой, остеофитами и грыжами) [KimD. H. etal., 2006].
При наличии центрального стеноза позвоночного канала на протяжении нескольких уровней при прогрессирующей радикулопатии показана ламинэктомия
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[Phillips F. M. etal., 2002]. Чаще всего это стенозы с оссифицированной задней продольной связкой на протяжении нескольких уровней. SprattK. F. считает, что ламинэктомия у гериатрических больных эффективна и достаточно безопасна. Успех
в среднем достигается в 58% случаев [SprattK. F. etal., 2004].
Декомпрессивно-стабилизирующие операции для лечения стеноза позвоночного канала выполняют значительно чаще [VermeşanD. etal., 2008]. Декомпрессивно-стабилизирующие операции показаны:
1) когда сочетается стеноз и дегенеративный сколиоз поясничного отдела позвоночника;
2) когда сочетается стеноз и спондилолистез [VerhoofO. J. etal., 2008];
3) при наличии нестабильности поясничного отдела позвоночника, при выраженном болевом синдроме и неврологических проявлениях;
4) при ревизионных вмешательствах для речения синдрома оперированного
позвоночника [OvejeroA. H. etal., 2007];
5) при позиционной люмбалгии [Detwiler P. W. etal., 1997; Wurgler-HauriC. C.
etal., 2008].
A. J. Caputy с соавт. (1997) считают, что инструментацию следует выполнять
в тех случаях, когда вместе с ламинэктомией выполняют дискэктомию и фасетэктомию, которые приводят к дестабилизации позвоночника. R. D. Rao с соавт. (2002)
выявили, что после ламинэктоми и увеличивается объем движений при флексии на
16% (Р < 0,05), при экстензии – на 14,1% (Р < 0,04),при ротации – на 23% (Р < 0,03).
При флексии фиброзное кольцо диска натягивается после интерламинэктомии на
20% больше, а после ламинэктомии на 130% больше.
В настоящее время наиболее часто применяемыми методиками лечения дегенеративного стеноза поясничного отдела позвоночника стали TLIF и PLIF
[QureshiR., 2017].
Методика PLIF(PosteriorLumbarInterbodyFusion, в переводе означает задний поясничный межтеловой спондилодез). При этом достигают декомпрессию дурального мешка и корешков спинного мозга, коррекцию анатомических взаимоотношений и стабилизацию в оперируемых ПДС, а также создают условия для
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формирования межтелового костного блока. Способ PLIF осуществляют следующим образом: пациент находится на операционном столе в положении на животе.
Операционный разрез выполняют над остистыми отростками. После этого хирург
выделяет задние элементыпозвоночника до основания поперечных отростков, выделяет межсуставные части дуг позвонков оперируемого ПДС. При сочетании PLIF
с ТПФ на этом этапе операции имплантируют транспедикулярные винты во все позвонки оперированных ПДС. Далее для декомпрессии дурального мешка и обеспечения хорошей визуализации корешков выполняют ламинэктомию или двустороннюю расширенную интерламинэктомию. Визуализируют корень дуги и корешок,
проходящий под ним. Частичная медиальная фасетэктомия даёт возможность визуализировать дуральный вывод нижележащего корешка и место его выхода. Коагулируют и пересекают эпидуральные вены, расположенные в переднем эпидуральном пространстве на задней поверхности тел позвонков. После того, как
вены коагулированы, выполняют мобилизацию корешков.
Следующим этапом выполняется дискэктомия, необходимая для размещения
межтеловых имплантов. Для её выполнения производят временную дислокацию
дурального мешка в медиальном направлении. В задней части фиброзного кольца
формируют отверстия с обеих сторон от дурального мешка. Производят удаление
центральной части диска, хрящевого покрова со смежных поверхностей тел позвонков. Дальнейший ход вмешательства определяют конструкцией межтеловых
имплантов и используемым инструментарием. В большинстве случаев имплант
представляет собой полый контейнер из прочного биоинертного материала с сетчатыми стенками (кейдж), внутрь которого помещают измельчённую костную
ткань резецированных структур позвонков. Кейджи различных производителей,
имея сходные конструктивные особенности, отличаются формой и размерами, а
также инструментарием для имплантации. После указанной процедуры в полости
диска с обеих сторон производят последовательное размещение предварительно
подобранных по размеру кейджей. Затем PLIF дополняют транспедикулярной фиксацией для повышения первичной стабильности оперированных ПДС.
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Методика TLIF (Transforaminal Lumbar Interbody Fusion, в переводе означает трансфораминальный поясничный межтеловой спондилодез). Реализация способа TLIF предполагает применение ТПФ на протяжении оперируемых сегментов.
При выполнении TLIF в сочетании с ТПФ достигают декомпрессии дурального
мешка и корешков спинного мозга, коррекции анатомических взаимоотношений и
стабилизации в оперируемом ПДС, а также создают условия для формирования
межтелового костного блока.
Производят срединный разрез в проекции оперируемых сегментов и выполняют субпериостальную скелетизацию от остистых отростков до верхушек поперечных отростков. В тела позвонков оперируемого ПДС через корни дуг имплантируют транспедикулярные винты.
На следующем этапе с обеих сторон резецируют нижний суставной отросток
вышележащего позвонка и верхний суставной отросток нижележащего позвонка,
образующие межпозвоночные суставы оперируемого ПДС. Удаляют нижнюю
часть межсуставного отдела дуги краниального позвонка и верхнюю часть дуги каудального позвонка оперируемого ПДС. Вскрывают боковой карман на уровне нижележащего позвонка для декомпрессии проходящего книзу корешка. Удаляют латеральную часть жёлтой связки и капсулу резецируемого межпозвоночного сустава. Далее идентифицируют спинальный корешок, проходящий ниже и медиально от корня дуги краниального позвонка оперируемого ПДС. Останавливают
кровотечение из эпидуральных вен. Дуральный мешок смещают медиально. Производят рассечение задней продольной связки и фиброзного кольца в его заднебоковой части. После этого в фиброзном кольце формируют отверстие, через которое
осуществляют удаление центральной части диска, внутренних участков фиброзного кольца и гиалиновых хрящей смежных замыкательных пластин тел позвонков.
Далее вводят межтеловой имплант в образовавшийся межтеловой дефект
оперируемого ПДС. В большинстве случаев в качестве имплантов мы используют
кейджи с аутокостью. Перед имплантацией кейджа с помощью репозиционного инструментария транспедикулярной системы производят сегментарную дистракцию
в оперируемом ПДС и устраняют возможные дислокации (спондилолистез,
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латеролистез, ретролистез). При этом дистракционные и репозиционные усилия
прикладывают на винты, имплантированные в позвонки оперируемого ПДС.
При необходимости выполнения двухсторонней декомпрессии нервнососудистых образований оперируемого ПДС производят двухстороннюю резекцию
межпозвоночных суставов. В таких случаях кейджи можно имплантировать по одному с каждой стороны. Винты соединяют штангами транспедикулярной системы
и производят сегментарную компрессию, за счёт которой добиваются окончательной стабилизации кейджей и формируют лордоз в оперируемом ПДС. При этом
технические варианты выполнения декомпрессиимогут быть различны, протяженность стабилизации позвоночника остается предметом дискуссии [Афаунов А.А.,
2016].
Многообразие существующих подходов и методик хирургического лечения,
отсутствие общепринятого спектра показаний к их применению говорит о том, что
проблема лечения стеноза позвоночного канала до конца не решена [Гиоев П. М.,
2008].
1.6. Осложнения при хирургическом лечении
дегенеративных стенозов
Хирургическое лечение дегенеративных поясничных стенозов сопряжено с
достаточно высоким риском осложнений. Так, по данным [Pumberger M., 2012] за
период с 1998 по 2008 гг. в США было выполнено 1 288 496 первичных задних
спондилодезов по поводу дегенеративного поясничного стеноза, где периоперационная смертность составила 0,2%. О высокой послеоперационной летальности сообщают и другие авторы [Ciol M., 1996]. Риск тяжелых, опасных для жизни осложнений существенно больше у мужчин, пациентов с сопутствующими заболеваниями сердца, легких, с ожирением и вредными привычками, а также у возрастных
пациентов [RivasP., 2007]. Также риск осложнений значительно выше у лиц, страдающих сахарным диабетом I и II типов [Benz R., 2001]. Причины смерти различные, но преимущественно – сердечно-сосудистые заболевания (47%), особенно инфаркт миокарда [JanssonK., 2003].
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По данным G. Lametс соавт.,тяжелые послеоперационные осложнения возникают у 2,12% больных; чаще всего случаются пневмонии (1,4%), сердечно-сосудистые осложнения (0,4%), тромбоэмболии (0,1%), глубокое нагноение раны (0,2%).
К специфичным осложнениям декомпрессивно-стабилизирующих операций относятся повреждения ТМО, повреждение нервных корешков, а также эпидуральные
гематомы [SenguptaD., 2003].
Риск повреждения ТМО выше при малоинвазивных операциях: при ламинэктомии случайное повреждение ТМО в среднем случается у 5,0–15,0% пациентов
[CavusogluH., 2007]; при билатеральной микроскопической декомпрессии из одного
доступа – у 16–18% [KhooL., 2002; OvejeroA., 2007]. N. Khan и соавт. (2006), проанализировав результаты 3183 операций, выяснили, что повреждение ТМО встречается
в два раза чаще при ревизиях, чем при первичных операциях. Авторы рекомендуют
раннюю активизацию пациентов. Практически во всех случаях (98,2%) активное послеоперационное ведение больных дает лучшие результаты, чем постельный режим,
но в 1,8% наблюдений потребовалась повторная операция.
Зачастую эпидуральные гематомы диагностируются в первые дни после операции при прогрессировании неврологической симптоматики. Однако M. J.
Sokolowski с соавт. (2008) на основании данных МРТ в первые 2–5 суток после операции установили, что эпидуральные гематомы, которые протекают бессимптомно,
образуются у 58% больных, в том числе у 28% – гематомы локализуются выше и
ниже оперированного уровня. Эпидуральные гематомы вызывают развитие эпидурального фиброза, что приводит к возникновению неврологической симптоматики в отдаленном послеоперационном периоде, хотя и протекают бессимптомно.
Можно использовать покрытие ТМО и корешков свободным жировым лоскутом и
синтетическими антиадгезивными материалами для профилактики эпидурального
фиброза [GuiguiP., 1999]. Нагноение раны встречается у 1,7% больных
[NiggemeyerO., 1997]. Раны с поверхностным нагноением успешно лечатся при помощи консервативного лечения, однако глубокое нагноение требует оперативного
лечения [RagabA., 2003]. Нагноения чаще встречаются у пациентов с ранее перенесенными гнойными заболеваниями и у больных, которые страдают сахарным
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диабетом.
Декомпрессивная операция без спондилодеза может осложниться постламиноэктомической нестабильностью и связанным с этим ятрогенным спондилолистезом [Радченко В., 1996; JohnssonK., 1992]. К осложнениям декомпрессивно-стабилизирующих операций можно отнести некорректное проведение транспедикулярных винтов. В более поздние сроки встречается нестабильность металлоконструкции и резорбция костной ткани вокруг винтов, переломы винтов и штанг, раскручивание гаек, псевдоартрозы, а также дегенеративные изменения смежных сегментов и синдром смежного уровня [FokterS., 2006]. Мальпозиция часто приводит к
компрессии и повреждению корешков с появлением радикулярной симптоматики
[StollT., 2002]. В метаанализе 130 статейV. Kosmopoulos и C. Schizar (2007) мальпозиция винтов встречается в 8,9% случаев на 37 337 имплантированных винтов.
Таким образом, частота осложнений спондилодеза варьирует от 1 до 30%. E. Н.
Cassinelli и соавт. (2007) установили, что легкие осложнения одинаково часты как
с имплантацией, так и без (31,9% и 30,7%). Псевдоартрозы по причине частого применения транспедикулярной фиксации стали встречаться достаточно редко, но
даже при прочном сращении позвонков резидуальная подвижность их может сохраняться [BonoC., 2007].
К поздним осложнения спондилодеза относится дегенерация смежных сегментов [CabezonT., 2007], это связано со значительным увеличением объема работы и их подвижности, а также с повышением давления внутри диска [RaoR.,
2005]. Дегенерация соседних сегментов через три года после спондилодеза достигает 100%, однако частота клинически значимого синдрома смежного уровня составляет 18,5% [ParkP., 2004]. Риск дегенерации смежного уровня повышается при
наличии транспедикулярной фиксации (12,2–18,5%), риск возрастает соответственно протяженности фиксации, а также величине позвоночного дисбаланса.
Факторами риска также являются возраст и интраоперационное повреждение фасеточных суставов и изначальное дегенеративное изменение позвоночных сегментов [MartinB., 2007]. Флотирующий диск дегенерирует чаще всего в первые четыре
года после операции с инструментацией, особенно в условиях гиполордоза
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[DerincekA., 2005]. Учитывая это, в предоперационном планирование важно учитывать саггитальный баланс позвоночника.
Использование динамической или полужесткой стабилизации [RigbyM.,
2001; StollT., 2002] не снижает частоту осложнений и реопераций и не имеет явных
преимуществ относительно ригидной фиксации [NiosiC., 2008, RohlmannA., 2007].
C. С. Wurgler-Hauri и соавт. (2008) установили, что частота возникновения осложнений при установке динамической системы Dynesis выше, а результаты хуже, чем
при ригидной фиксации. Ревизии по поводу осложнений наиболее часто выполняются после декомпрессивно-стабилизирующих операций (21,5%), чем после только
декомпрессивных операций (18,8%), а наиболее частый повод к ревизиям (62,5%)
– это проблемы с транспедикулярной фиксацией [AlcazarL., 2007;MellohM., 2006].
B. I. Martin и соавт. (2007) установили, что увеличение частоты применение транспедикулярной фиксации привело к значительному увеличению частоты ревизионных вмешательств, особенно в течение первых 12 месяцев.
Многие хирурги рекомендуют при ревизионных операциях в обязательном
порядке выполнять спондилодез с транспедикулярной фиксацией, в том числе при
ревизиях в связи со стенозом позвоночного канала в смежных сегментах. A. Н.
Ovejero и соавт. (2007) отмечают, что у 19 пациентов, где ранее была выполнена
декомпрессия по поводу поясничного стеноза, был обнаружен стеноз в смежных со
спондилодезом уровнях. Частота ранних осложнений у больных с поясничным дегенеративным стенозом не превышает частоту осложнений при хирургическом лечении других дегенеративных заболеваний позвоночника.
С целью оценки возможного пери-, интро-, и постоперационного риска в хирургии используются различные шкалы и индексы, наиболее популярным стал индекс коморбидности Чарлсон [CharlsonM., 1987]. Индекс коморбидности Чарлсон
рассчитывается для прогнозирования опасной для жизни декомпенсации имеющихся у пациента сопутствующих заболеваний, которая может быть спровоцирована хирургическим вмешательством. Этот риск относится преимущественно к послеоперационному периоду. При его расчете учитываются возраст, перенесенные
инфаркты миокарда, хроническая сердечно-сосудистая недостаточность, болезни
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периферических артерий, цереброваскулярные заболевания, деменция, хронические заболевания легких, болезни соединительной ткани, язвенная болезнь, хронические заболевания печени, сахарный диабет, неврологический дефицит, заболевания почек, злокачественные новообразования, лейкемия, лимфомы, а также СПИД.
Максимально неблагоприятное значение индекса коморбидности Чарлсона для семидесятилетнего пациента с дегенеративным заболеванием позвоночника, сложной сопутствующей патологией и отягощенным анамнезом может составлять 32
балла. При этом в плановой хирургии максимальное значение указанных параметров для больных старше 70 лет, допускающее даже сравнительно небольшое хирургическое вмешательство под общей анестезией составляет 12 баллов.
1.7. Методики контроля и оценки результатов лечения
больных с поясничными стенозами
По данным современной отечественной и иностранной литературы эффективность лечения дегенеративного поясничного стеноза наиболее часто оценивают
по снижению интенсивности боли, проявлениям ограничения повседневной деятельности и социальной дезадаптации [Дривотинов Б. В., 2006.; Борисенко А. В.,
1999, Губенко В. П., 2003]. Это можно объяснить тем, что обследование, которое
проводит врач, полностью не отражает действие терапии на качество жизни данного пациента, а улучшение качества жизни пациента является одной из самых важных целей в лечении и реабилитации пациентов [Белова А. Н., 2000; Лихачев С. А.,
20054 Смычек В. Б., 2005]. Данный подход появился в связи с активным внедрением в практическую медицину биопсихосоцильной модели болезни [Borge J. A.,
2001]. Модель говорит о том, что последствия болезни необходимо рассматривать
на трех разных уровнях. На первом уровне находятся изменения органов или систем. По мере нарастания функциональной дезадаптации уменьшается повседневная деятельность организма в целом – болезнь проявляется на втором (организменном) уровне в виде нарушений жизнедеятельности, т. е. способности к передвижению, самостоятельному обслуживанию, коммуникации, контролю поведения, способности к обучению и труду. Нарушения жизнедеятельности приводят к тому, что
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появляются проблемы на социальном уровне и возникает социальная дезадаптация
(невозможность выполнения роли в общественной жизни, которую определяет возраст, воспитание, образование, профессия) [Забаровский В. К., 2001;Смычек В. Б.,
2005]. Инструментом для проведения оценки качества жизни служат разного вида
шкалы и специально разработанные для этого опросники [Латышева, В. Я., 2003;
Davidson M., 2002]. В наши дни в мире существует тенденция к достаточно широкому применению разного рода шкал и опросников, которые позволяют оценить
основные виды каждодневной активности больного, которые принадлежат к сферам самостоятельного обслуживания, общения и другие [Гланц С., 1998; Смычек
В. Б., 2005; Waddell G., 1998]. Существуют опросники, позволяющие оценить качество жизни, которое связано со здоровьем, которые позволяют оценить общее самочувствие, мобильность, самообслуживание, сексуальную сферу жизни, социальную активность и др. Чаще всего из них используются: SF-36, EuroQOL EQ-5D, 5бальная шкала McCulloch и Young [Белова А. Н., 2002], Ноттингемский профиль
здоровья, NAIF [Бывальцев В. А., 2013]. Эти опросники предназначены для пациентов с разной патологией, но они не отражают важных отличий в группах пациентов, страдающих специфическими заболеваниями. В связи с этим, для некоторых
нозологий следует применять специальные опросники, способные оценивать качество жизни при конкретной нозологии. При поясничном стенозе дегенеративной
этиологии авторы рекомендуют применять опросники Освестри и Роланда – Морриса, широко применяемые для оценки субъективного восприятия пациентом способности к выполнению нормальных ежедневных функций [EhrlichG. E.,
1999;KopecJ. A., 1995;PatrickD. L., 1995; RolandM., 1983; StratfordP. W., 1996].
В нашем исследовании интенсивность боли мы оценивали по визуально-аналоговой шкале ВАШ; уровень функциональной и социальной дезадаптации оценивали по опроснику Освестри;удовлетворенность качеством проведенного лечения
в ближайшем периоде наблюдения оценивали по шкале Macnab; послеоперационное состояние пациентов более подробно объективизировали путем оценки 5 основных проявлений поясничного стеноза (корешковая боль, поясничная боль, двигательный дефицит, чувствительные расстройства, нарушения функции тазовых
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органов) по 5-балльной системе на основе шкалы McCulloch и Young [Белова А. Н.,
2002].
Представленный обзор литературных данных по поясничным стенозам дегенеративной этиологии показал, что данное заболевание отличается многообразием
форм и клинических проявлений. Лечение данной патологии проводится с использованием различных методических подходов, и на сегодняшний день может сопровождаться довольно большим количеством осложнений. Большая часть существующих на сегодняшний день нерешённых проблем связана преимущественно с отсутствием общепринятых технических и тактических подходов к хирургическому
лечению больных с данной патологией. Высокий хирургический риск и отсутствие
возможности адекватно прогнозировать возможные интраоперационные осложнения, а также осложнения раннего и позднего послеоперационного периодов подтверждают актуальность дальнейших исследований в этом направлении. Прежде
всего, это касается вопросов профилактики осложнений и минимизации необходимости в ревизионных хирургических вмешательствах в ближайшие годы после выполненных операций. Во многом, это может быть связано с определением оптимального объема оперативного вмешательства у больных с протяжёнными дегенеративными стенозами при наличии сопутствующей соматической патологии. Решению этих вопросов посвящено наше исследование, основные положения которого изложены в следующих главах.
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Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Общая характеристика клинических наблюдений
Клинический материал работы представлен опытом хирургического лечения
522 больных с дегенеративными поясничными стенозами за период с 2009 по 2013
годы. Больные проходили лечение на клинической базе кафедры, ортопедии, травматологии и ВПХ КубГМУ в ГБУЗ ККБ № 1 имени профессора С.В. Очаповского
г. Краснодара. Среди больных было 227 (43,9%) мужчин и 295(56,1%) женщин в
возрасте от 23 до 78 лет (Таблица 2).
Таблица 2 – Пол и возраст больных с заболеванием позвоночника
Пол
Мужчины,
n (%)
Женщины,
n (%)
Итого,
n (%)

Возраст (лет)
21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51–55 56–60 Более 60 Всего, n (%)
16

22

24

25

23

31

31

27

28

227(43,9%)

20

25

28

33

34

32

35

40

46

293(56,1%)

36

47

52

58

57

63

66

67

74

522(100%)

Все больные имели длительный анамнез от 6 месяцев до 15 лет от момента
начала клинических проявлений заболевания. Основными симптомами на момент
обращения в клинику являлась стойкая компрессионно-ишемическая радикулопатия, хроническая боль в спине и нижних конечностях, затруднения при ходьбе.
Критериями включения в исследование были: наличие выраженных клинических
проявлений заболевания; наличие МРТ и(или) КТ подтверждение спинального поясничного стеноза дегенеративной этиологии; неэффективность комплексного консервативного лечения. В указанную группу не включались пациенты с остеопорозом, с отклонениями в сагиттальном профиле либо с отклонениями во фронтальной
плоскости

более

20

градусов,

при

наличии

спондилолистеза

более

1-й степени по классификации Меердинга, а также при наличии сопутствующей
соматической патологии, отягощающей преморбидный фон более 8 баллов по индексу коморбидности Чарлсон.
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Интенсивность боли оценивали по Визуально-аналоговой шкале (ВАШ-100).
На момент госпитализации она составляла 55–90 (в среднем 76,6) баллов. Степень
функциональной дезадаптации объективизировали с использованием опросника
нарушений жизнедеятельности при боле в спине Освестри [FairbankJ., 1980]. У всех
пациентов диагноз подтверждался данными МРТ и КТ. Все больные имели комбинированные морфологические причины сужения позвоночного, латерального и фораминального каналов.
140
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100
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80
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0
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26

Мужчины

Женщины

35

16 - 25 лет

9
26 - 40 лет

41 - 60 лет

19

более 60 лет

Рисунок 3 – Распределение больных по полу и возрасту
Исходя из данных Таблицы 1 и диаграммы на Рисунке 2 видно, что, в основном, данной патологией страдают преимущественно лица среднего и пожилого возраста. Во всех возрастных группах преобладали женщины.
Патологический дегенеративный процесс у наших больных локализовался в
поясничном, либо в поясничном и нижнегрудном отделах позвоночника. Протяженность дегенеративного поражения позвоночника была различна. 217 (41,6%)
пациента имели дегенеративные изменения на протяжении 1 ПДС. 134(25,7%) человека – на протяжении 2 ПДС. 52(10%) больных – на протяжении 3 ПДС. У
38 (7,3%) больных патологический дегенеративный процесс локализовался на протяжении 4 ПДС. У 31 (5,9%) больных – на протяжении 5 ПДС, у 25 (4,8%) – на
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протяжении 6 ПДС, ещё у 13 (2,5%) больных имелось дегенеративное поражение 7
ПДС и у 12 (2,3%) больных – 8 ПДС (Таблица 2). Формулировка «патологический
дегенеративный процесс в ПДС», используемая нами в описании группы больных,
предполагала наличие любых клинически значимых дегенеративных изменений.Таких, как дегенеративный спондилолистез (97 больных – 18,6%), латеролистез (26 больных – 5%), дегенеративный сколиоз (44 больных – 8,4%), в том числе
с явлениями низкоамплитудной нестабильности (42 больных – 8%). А также спондилоартроз, остеохондроз, спондилез, присутствующие практически у всех больных с дегенеративным стенозом позвоночного канала в различных вариантах сочетания этих нозологий.
Таблица 3 – Распределение больных по протяженности дегенеративного поражения позвоночника
Протяженность
поражения
Количество больных
n, %

1 ПДС

2 ПДС

3 ПДС

4 ПДС

5 ПДС

6 ПДС

7 ПДС

8 ПДС

217
41,6%

134
25,7%

52
10%

38
7,3%

31
5,9%

25
4,8%

13
2,5%

12
2,3%

При этом у всех 522 больных имел место дегенеративный поясничный стеноз
на протяжении от 1 до 4 ПДС. По данным проводимого в клинике обследования и
имеющей место симптоматике у наших пациентов стеноз на одном ПДС имел место у 235 (45,02%) больных, на двух ПДС – у 168 (32,2%) больных, на трех – 62
(11,8%) больных, на четырех ПДС – у 57 (10,9%) больного (Таблица 3). Клинически
значимого дегенеративного стеноза более чем на четырех уровнях у больных не
было.
Таблица 4 – Распределение больных по протяженности поясничного стеноза
Количество
больных,n (%)

1 ПДС

2 ПДС

3 ПДС

4 ПДС

235 (45,02%)

168 (32,2%)

62 (11,8%)

57 (10,9%)

Кроме поясничного стеноза у 123 из 522 наших больных (23,4%) имел место
дегенеративный спондило- или латеролистез до 1-й степени по классификации Меердинга [Meyerding H., 1956], у 27 (5,2%) выявлены признаки дегенеративного
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сколиоза, у 44 (8,4%) – нарушения сагиттального баланса, 42 имели нестабильность
в ПДС, поражённых дегенеративным процессом. Всего у 85 из 522 больных (16,3%)
указанные дегенеративные изменения распространялись на большее количество
позвоночных сегментов, чем число ПДС, имевших клинически значимый стеноз
позвоночного канала. По этой причине у ряда больных количество ПДС, на которых была показана декомпрессия нервно-сосудистых структур, было несколько
меньше, чем общая протяженность дегенеративно измененного отдела позвоночника.
Выполнение МРТ диагностики позволило систематизировать больных наших
групп по классификации C. Schizas и N. Theumann (2009). 522 больных наших групп
имели в общей сложности 985 стенозированных ПДС. Среди них тип стеноза А3
встречался 26 раз (2,6 %), А4 встречался 31 раз (3,1%), B – 454 раза (46,1%), C – 317
раз (32,2%), и D – 157 раз (15,9 %). Данные представлены в Таблице 5.
Таблица 5 – Варианты дегенеративного стеноза позвоночного канала по классификации C. Schizas и N. Theumann (2009)
Тип стеноза

А3

А4

В

С

D

Количество измененных ПДС

26
(2,6%)

31
(3,1%)

454
(46,1%)

317
(32,2%)

157
(15,9%)

По представленным в таблице данным видно, что в дегенеративно измененных позвоночно-двигательных сегментах больных наших групп преобладали
наиболее выраженные варианты стенозов типа B, C и D. При этом больные с протяженными дегенеративными поражениями, как правило, имели сочетания различных
типов стеноза на различных уровнях. Для таких пациентов более наглядной, по
нашему мнению, является классификация М. Д. Абакирова.
Подавляющее большинство стенозов у наших больных по классификации
М. Д. Абакирова относились к сочетанным – 91,7%. Из них концентрических в сочетании со стенозом входа было 57,6%, концентрических со стенозом средней зоны
– 32,2%, концентрических со стенозом входа, средней зоны и центральной части
корешкового канала – 1,9%. 8,3% пациентов имели центральный стеноз. При этом
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он во всех случаях имел концентрический характер и распространялся на один ПДС
– L3-L4 (3%) или L4-L5 (5%).
Таблица 6 – Классификация стенозов по М. Д. Абакирову
Центральные стенозы 8,3% (43)

Сочетанные стенозы 91,7% (479)

Концентрический +
Концентрический Концентрический +
Концентрический
стеноз входа, сред+ стеноз входа стеноз средней зоны
ней зоны и выхода
8,3% (43)
57,6% (301)
32,2% (168)
1,9% (10)
Среди наших больных 358 человек (68,6%) имели сопутствующую соматиче-

скую патологию. Среди сопутствующих заболеваний в 51 (9,8%) случаях отмечался сахарный диабет 2-го типа, у 88 (16,8%) больных имела место ИБС, в 176
(33,7%) случаях – гипертоническая болезнь, у 3 (0,63%) больных – бронхиальная
астма, у 37 (7,1%) – язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, у 3
(0,63%) пациентов – поливалентная аллергия к лекарственным препаратам. 145
(27,8%) больных имели значительный избыточный вес (Рисунок 4).

Сопутствующие заболевания
поливалентная аллергия к
лекарственным препаратам
бронхиальная астма

язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки

сахарный диабет 2 типа
ИБС

избыточный вес

гипертоническая болезнь

3
3

37

51

88

145

Рисунок 4 – Сопутствующая соматическая патология

176
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У большинства больных, имевших сопутствующую патологию, отмечалось
сочетание нескольких заболеваний. Наиболее частое сочетание – это избыточный
вес и гипертония – имелось у 114 (21,8%) пациентов. Вторым по распространенности сочетанием являлось сочетание гипертонической болезни и ИБС – 47 (9%), третьим – сочетание избыточного веса и сахарного диабета 2-го типа – 29 (5,5%).
Также имело место сочетание сахарного диабета и ИБС – 26 (5%). Имели место и
сочетания трех сопутствующих заболеваний – 18 (3,4%). Кроме того, по анамнестическим данным 16 (3%) человек перенесли инсульты головного мозга.
К моменту госпитализации в клинику функция ЦНС у них находилась в компенсированном состоянии. 9 (1,7%) больных были оперированы по поводу желчекаменной болезни. 7 (1,3%) больных оперированы ранее по поводу паховых или
бедренных грыж. 8 (1,5%) больным производились аппендэктомии. 8 (1,5%) пациенток перенесли операции на гениталиях. 4(0,77%) оперированы ранее по поводу
онкопатологии. Сопутствующая соматическая патология, потребовавшая проведения доклинической предоперационной подготовки в условиях стационара, имела
место у 95 (18,2%) больных.
В зависимости от количества дегенеративно изменённых ПДС больные были
разделены на две группы. В первую группу вошли 403 пациента с дегенеративными
изменениями, распространяющимися на один, два или три ПДС. Во вторую группу
вошли 119 больных, у которых количество изменённых ПДС составляло четыре и
более.
2.2. Клиническое обследование больных с поясничным стенозом
На момент обращения в клинику у всех пациентов выявлялся вертебральный
болевой синдром (люмбалгия, торакалгия), компрессионно-ишемическая радикулопатия и/или признаки нейрогенной перемежающей хромоты. Клинические проявления дегенеративного стеноза поясничного отдела позвоночника представлены
ниже в Таблице 7, отдельно для больных первой и второй групп.
Как видно из Таблицы 7, у пациентов с дегенеративным стенозом позвоночного канала имелись неврологические симптомы компрессии спинномозговых
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корешков. Чувствительные нарушения преимущественно сегментарного типа
имели место у 348 (86,35%) больных 1-й группы и 108 (90,75%) больных 2-й
группы. Двигательные нарушения имели место у 95 (23,57%) больных первой
группы и у 54 (45,37%) больных второй группы. Нарушения со стороны рефлексов
на нижних конечностях в виде гипо- или гиперрефлексии, а также появления патологических рефлексов имели место у 125 (31,01%) больных первой группы и у 49
(42,17%) больных второй группы. Перемежающаяся хромота имела место в 107
(26,55%) случаев среди больных первой группы и у 56 (47,05%) больных второй
группы.
Таблица 7 – Клинические проявления поясничного стеноза дегенеративной этиологии
Клинические признаки

Частота проявления у больных Частота проявления у больгруппы 1 (n = 403), %
ных группы 2 (n = 119), %

Чувствительные нарушения

348 (86,35%)

108 (90,75%)

Двигательные нарушения

95 (23,57%)

54 (45,37%)

Нарушения рефлексов

125 (31,01%)

49 (42,17%)

Перемежающая хромота

107 (26,55%)

56 (47,05)%

Болевой вертебральный синдром
(люмбалгия, торакалгия)

366 (90,81%)

114 (95,79%)

Болевой корешковый синдром

342 (84,86)%

103 (86,55%)

8 (1,98)%

8 (6,72)%

Каудомедуллярный синдром

Болевой корешковый синдром имели место у 342 (84,86)% больных первой
группы и у 103 (86,55%) больных второй группы. Таким образом, стойкий неврологический дефицит в различных проявлениях выявлен у100% пациентов. Вертебральный болевой синдром в виде люмбалгии и торакалгии в нижнегрудном отделе имели место у 366 (90,81%) больных первой группы и у 114 (95,79%) больных
второй группы. Данная симптоматика была подтверждена результатами клинического обследования и анамнезом пациентов. По клиническим проявлениям заболевания все наши пациенты обеих групп с дегенеративными поясничными стенозами
относились ко второму типу по классификации М. Д. Абакирова, так как находились в состоянии субкомпенсации и имели относительно благоприятные
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перспективы и прогноз для хирургического лечения. Необходимо отметить, что
среди пациентов, имевших поясничный стеноз в 3-я и 4-м ПДС, клинические проявления с различных уровней, как правило, были неоднотипными. В большинстве
случаев имелись доминирующие в клиническом отношении ПДС. В то же время с
некоторых ПДС не было четкой вертеброгенной неврологической симптоматики,
т. е. их состояние по данной классификации можно было рассматривать как близкое к компенсации. Продолжительность заболевания от момента появления
клинической симптоматики до обращения в клинику представлена в Таблице 7. В
первой группе преобладали пациенты с длительность анамнеза от 1 до 3 лет
(77,7%). Среди больных второй группы преобладал пациенты с анамнезом
заболевания более 3 лет (57%).
Таблица 8 – Распределение пациентов по срокам начала заболевания до госпитализации в клинику
Длительность анамнеза

Группа I (n = 403), %

Группа II(n = 119), %

до года

49 (12,2 %)

2 (1,7 %)

от 1 до 2 лет

122 (30,3 %)

19 (16 %)

от 2 до 3 лет

191 (47,4 %)

30 (25,2 %)

более 3 лет

41 (10,2 %)

68 (57 %)

Из данных анамнеза очень важное значение мы придавали сведениям о перенесенных ранее операциях на поясничном и нижнегрудном отделах позвоночника.
Среди больных 49 (9,4%) человек были оперированы по поводу грыж межпозвоночных дисков до госпитализации в клинику. При этом 41(7,85%) больной оперировался ранее однократно по поводу грыжи одного диска. 4 (0,76%) пациента оперировались дважды по поводу грыж двух разных межпозвоночных дисков. 5
(0,95%) больных оперировались дважды по поводу грыжи диска и последующего
её рецидива на том же ПДС. Во всех указанных случаях выполнялась только хирургическая декомпрессия корешков из интерляминэктомических или гемиляминэктомических доступов. Стабилизации оперируемых ПДС не производилось.
Оперированных по поводу травм позвоночника среди наших больных не было.
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На основании данных, полученных в результате клинических исследований,
видно, что у больных наших групп формулировка клинического диагноза «дегенеративный стеноз позвоночного канала» учитывает сочетание наиболее часто встречающихся симптомов и синдромов. При этом больные второй группы в целом имели
более выраженную клиническую картину заболевания с сочетанием большего количества признаков. Интенсивность боли у больных оценивали по шкале ВАШ. Субъективную оценку снижения качество жизни объективизировали с помощью опросника Освестри (ODI). Полученные данные представлены в Таблице 9.
Таблица 9 – Показатели шкалы ВАШ и опросника Освестри при поступлении в
клинику
Протяжённость дегенеративного поражения позвоночника

1 ПДС

ВАШ (спина)

67,8±5,67

ВАШ (н/конечности)
(ODI)

Группа 1
2 ПДС

3 ПДС

Группа 2
4 ПДС и более

70,30±5,23

73,00±4,87

76,12±6,78

58,57±4,33

61,64±4,97

68,24±4,73

72,35±6,07

60,78±4,91

64,39±5,17

70,44±4,96

82,45±6,41

Как видно из Таблицы 9, больные второй группы отмечали более выраженную болевую симптоматику и имели худшие показатели качества жизни, чем больные первой группы.
Для объективизации отрицательного влияния сопутствующей общесоматической патологии у наших больных на тяжесть преморбидного фона мы рассчитывали
индекс коморбидности Чарлсон [CharlsonM., 1978]. Этот показатель учитывает возраст и возможные нарушения функции всех основных жизненно важных органов и
систем. У наших пациентов этот показатель составлял от 0 до 8 баллов.
Анализ имевшей место сопутствующей патологии также показал, что пациенты второй группы имели худшие по сравнению с первой группой показатели индекса коморбидности Чарлсон (Таблица 10). То есть прогнозируемый риск осложнений во время операции и в ближайшие дни после нее, а также вероятность спровоцированной хирургическим вмешательством декомпенсации имеющихся сопутствующих заболеваний у пациентов второй группы был выше, чем у пациентов
первой группы.
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Таблица 10 – Распределение пациентов 1-й и 2-й групп по баллам индекса коморбидности Чарлсон
Индекс коморбидно- Группа 1 пациентов (ограниченные
сти Чарлсона
по протяженности стенозы) 403

Группа 2 (протяженные стенозы)
119

0

34 (8,43%)

0

1

105 (26,3%)

5 (4,2%)

2

101(25,55%)

33 (27,73%)

3

54 (13,39%)

29 (24,36%)

4

51 (23,65%)

21 (15,12%)

5

26 (7,19%)

13 (10,92%)

6

22 (5,45%)

11 (9,24%)

7

10 (0,99%)

6 (7,56%)

8

0

1 (0,84%)

Среднее значение

2,46±1,78

3,55±1,61

Таким образом, пациенты, имеющие относительно локальные дегенеративные изменения позвоночного столба, и пациенты, имеющие протяженные дегенеративные поражения существенно отличаются друг от друга. Эти отличия касаются
не только основных клинических проявлений заболевания, о которых будет сказано ниже, но в большинстве случаев – длительности анамнеза заболевания, возраста и тяжести общесоматической сопутствующей патологии.
2.2.1. Инструментальное обследование больных
с поясничным стенозом
В диагностике у пациентов, кроме стандартной спондилографии в двух проекциях, для оценки состояния позвоночного канала, его стенок и содержимого применяли компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томография
(МРТ). Целью данных предоперационных обследований являлось выявление причины компрессии нервных корешков в позвоночном канале и дальнейший выбор
пути решения этих проблем. Во время обследования особое значение придавалось
структурам, вызывающим сужение позвоночного канала и провоцирующим вертеброрадикулярный конфликт. КТ и МРТ позволяют сразу установить причины и
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характер компрессии, а значит – вовремя отказаться от неэффективного консервативного лечения. Применение МРТ обеспечивало более полное представление о размере позвоночного канала в миллиметрах и степени сужения его в процентном отношении к нормальному размеру, а также позволяло определить структуру диска и
степень его дегенерации, состояние связок и капсул суставов позвонков.
При выполнении МРТ и при КТ у пациентов дополнительно к стандартным
(сагиттальной и аксиальной) проекциям применяли наклонную (косую) проекцию,
позволяющую более детально оценить состояние корешкового канала. При МРТ в
косых проекциях определяется состояние корешкового канала: положение корешка, в некоторых случаях сопровождающих его сосудов (МРТ в сосудистом режиме), состояние связок и капсулы межпозвонкового сустава; при сужении канала
фиксируется его субстрат и зона вертеброрадикулярного конфликта.
При анализе стандартных спондилограмм в двух проекциях мы оценивали основные спондилометрические параметры поясничного отдела позвоночника. Особо
актуально это было у больных с протяженными дегенеративными поражениями позвоночника при планировании операций. При отклонении угловых взаимоотношений в поясничном отделе на 20 градусов от нормальных параметров – пациенты исключались из группы исследования, так как хирургическое лечение поясничного
стеноза в таких случаях является предметом отдельной научной работой. Кроме
того, пациентам, у которых при рассмотрении стандартных спондилограмм возникало подозрение на наличие остеопороза, назначали КТ-денситометрию. Больные с
Т-критерием минус 2,5 и ниже также исключались из группы исследования, так как
хирургическое лечение дегенеративной патологии позвоночника при наличии остеопороза требует применения иных технических и тактических подходов и также является предметом отдельного исследования.
2.3. Хирургическое лечение больных с поясничными стенозами дегенеративной этиологии
В зависимости от количества дегенеративно изменённых ПДС больные были
разделены на две группы. В первую группу вошли 403 пациента с дегенеративным
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поясничным стенозом, распространяющимся на один, два или три ПДС. Во вторую
группу вошли 119 больных, у которых количество изменённых ПДС составляло
четыре и более. Всем 522 больным выполнены декомпрессивно-стабилизирующие
операции с использованием ТПФ. Межтеловую стабилизацию производили по методике PLIF, TLIF, либо выполняли корпородез из вентральных доступов.
У 403 больных первой группы тактика хирургического лечения была одинаковой и предполагала одноэтапную декомпрессию, ТПФ и межтеловую стабилизацию на протяжении всех ПДС, имеющих признаки клинически значимого поясничного стеноза. При этом применяли три технических варианта выполнения декомпрессивно-стабилизирующих операций. Методика TLIF применена у 269 больных.
PLIF применяли у 81 больного. Предложенный нами способ реконструкции поясничного позвоночно-двигательного сегмента (Патент № 2527150), применен у 53
больных. Соответственно, пациенты первой группы были разделены на три подгруппы: 1.1, 1.2 и 1.3. По клиническим и спондилометрическим проявлениям заболевания, а также по возрастным характеристикам и преморбидному фону эти подгруппы не имели существенных различий.
У 119 больных второй группы были применены три тактических варианта
хирургического лечения. Первый тактический вариант был применен у 43 больных.
Он предполагал одноэтапную декомпрессию, межтеловую стабилизацию всех
ПДС, имеющих признаки клинически значимого поясничного стеноза и ТПФ на
всем протяжении дегенеративно измененного отдела позвоночника. Второй
тактический вариант применен у 14 больных. Он предполагал двухэтапное
хирургическое лечение, предусматривающее последовательные вмешательства из
заднего доступа (декомпрессия на всех ПДС с клинически значимым стенозом и
ТПФ) с последующим выполнением межтеловых спондилодезов из передних
доступов. И третий тактический вариант – одноэтапная хирургическая
декомпрессия, ТПФ и межтеловая стабилизация не более трёх наиболее
клинически значимых ПДС из заднего доступа – применен у 62 пациентов.
Соответственно, пациенты второй группы также были разделены на три
подгруппы: 2.1, 2.2 и 2.3. По клиническим и спондилометрическим проявлениям
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заболевания, а также по возрастным характеристикам и преморбидному фону эти
подгруппы второй группы также не имели существенных различий.
Для выполнения транспедикулярной фиксации нами использовались различные транспедикулярные системы (DePuy «Expedium», Stryker «Xia-2», CHM, Medtronic «Legasy»). В качестве межтеловых имплантов при выполнении методики
TLIF и PLIF использовали импланты контейнерного типа (кейджи) с аутокостью
Concord, Leopard (DePuy), Сapstone (Medtronic), Mash (DePuy). При выполнении
корпородезов из передних доступов, о чем будет сказано в главе 3, у 32 больных
использовали импланты из пористого NiTi или импланты контейнерного типа Mash
(Medtronic, DePuy) с аутокостью.
Все больные имели длительный анамнез заболевания. Основными клиническими проявлениями на момент обращения в клинику являлась стойкая компрессионно-ишемическая радикулопатия, хроническая боль в спине и нижних конечностях, затруднения при ходьбе. Интенсивность боли оценивали по визуально-аналоговой шкале (ВАШ-100). На момент госпитализации она составляла 55–90 баллов.
Объективизацию функциональной дезадаптации проводили с использованием
Освестровского опросника нарушений жизнедеятельности при боли в спине
(Oswestry low back pain disabilityquestionnaire.J. Fairbank, 1980). На момент госпитализации у пациентов его показатели составляли от 58 до 86 баллов. У всех пациентов диагноз подтверждался данными МРТ и (или) КТ. Все больные имели комбинированные анатомические причины сужения позвоночного, латерального и фораминального каналов. Сопутствующая соматическая патология, потребовавшая
проведения доклинической предоперационной подготовки, имела место у 95
(18,2%) больных. Состояние преморбидного фона оценивали по индексу коморбидности Чарлсон. Средняя величина этого показателя составляла в первой группе –
2,46±1,78 баллов, во второй группе – 3,55±1,61 балла.
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Глава 3. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПОЯСНИЧНЫМИ
СТЕНОЗАМИ ДЕГЕНЕРАТИВНОЙ ЭТИОЛОГИИ
В данном разделе работы представлены клинические наблюдения, иллюстрирующие лечение больных 1-й и 2-й группы, примененные нами методики и тактические варианты лечения.
3.1. Хирургическое лечение больных с ограниченными по протяжённости дегенеративными поясничными стенозами
Для хирургического лечения ограниченных по протяженности дегенеративных поясничных стенозов у 403 пациентов мы использовали известные технические подходы: TLIF (269 больных), которые составили подгруппу 1.1 и PLIF (81
больной), которые составили подгруппу 1.2, а также предложенный нами способ
реконструкции ПДС (53 пациента), которые составили подгруппу 1.3.
Среди 269 больных, которым мы применяли технику TLIF было 139 пациентов со стенозом на протяжении 1 ПДС, 90 больных со стенозом на протяжении двух
ПДС и 41 больной с дегенеративным стенозом на протяжении 3 ПДС. В качестве
примера приводим следующее клиническое наблюдение.
Больной К. 71 лет, госпитализирован в ККБ № 1 02.10.2016 с жалобами на
боль в поясничной области c иррадиацией в нижние конечности. Боль в ногах 61
балл по ВАШ, боль в спине 69 баллов, функциональная дезадаптация по опроснику
Освестри – 60 баллов. После проведенного клинического и лучевого обследование
был установлен диагноз:
Основной: ДДЗП. Распространенный остеохондроз позвоночника. Деформирующий спондилоартроз. Грыжа диска L5-S1. Дегенеративный спинальный стеноз
L5-S комбинированного генеза (тип B по Schizas). Полирадикулопатия нижних конечностей. Сопутствующий: Гипертоническая болезнь II ст. II степени Риск 3.
Гиперхолестеринемия. ХСН 1 ФК 2 по NYHA.
По данным МРТ – полидископатия поясничного отдела позвоночника, остеохондроз, парамедианная грыжа межпозвоночного диска L5-S1 с правосторонней
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латерализацией и стенозом позвоночного канала на этом уровне тип В по Schizas
(см. Рисунок 5 А).
03.10.2016 пациенту было выполнено оперативное вмешательство в следующем объёме: транспедикулярный остеосинтез L5-S1 4-винтовой системой
«Medin», декомпрессивная левосторонняя фасетэктомия L5-S1. Удаление грыжи
м/п диска L5-S1, дискэктомия L5-S1. Межтеловой корпородез L5-S1 кейджем
Capstone с аутокостью (TLIF) (см. Рисунок 5 Б).

А
Б
Рисунок 5 – (А, Б) МРТ сканы больного К., 71 лет до хирургического лечения

Рисунок 6 – Рентгенография поясничного отдела позвоночника больного К.,
71 год, после хирургического лечения
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Проведенное хирургическое лечение позволило добиться существенного регресса неврологической симптоматики, значительного регресса болевого синдрома. На контрольном осмотре через 4 месяца после операции пациент существенных жалоб не предъявлял, однако отмечал редко возникающую умеренную
боль в поясничном отделе позвоночника, которую удавалось купировать приемом
НПВС. В отдаленном периоде через 12 месяцев после операции больной чувствовал
себя хорошо. Существенных жалоб не предъявлял. Боль в ноге по ВАШ составила
0 баллов, боль в спине 10 баллов, функциональная дезадаптация по опроснику Освестри 20 баллов. Проведенное лечение улучшило показатель функциональной адаптации на 40 баллов по ODI.
Технику PLIF применяли у больных подгруппы 1.2, в 81 случае из 403. Особенностью её применения была более широкая визуализация и декомпрессия дурального мешка и корешков на уровне дегенеративно изменённых ПДС. PLIF был
применен у 59 пациентов со стенозом на протяжении 1 ПДС, 34 больных со стенозом
на протяжении двух ПДС и 9 больных с дегенеративным стенозом на протяжении 3
ПДС. В качестве примера приводим следующее клиническое наблюдение.
Больной Г. 64 лет, госпитализирован в ККБ № 1 11.10.2015 с жалобами на
боль в нижних конечностях, иррадиирущие по задней и боковой поверхности нижних конечностей 60 баллов по ВАШ, на выраженную боль в спине, достигающую
70 баллов по ВАШ. Функциональная дезадаптация составляла 60 баллов по ODI.
После проведенного клинического и лучевого обследование и МРТ был установлен
диагноз:
Основной:

Дегенеративно-дистрофическое

заболевание

позвоночника.

Остеохондроз поясничного отдела позвоночника. Спондилоартроз. Полидископатия. Комбинированный стеноз п/к на уровне L4-L5 тип D по Schizas, на уровне L3L4, L5-S1 тип С по Schizas. Двусторонняя люмбоишиалгия. Выраженный болевой
синдром в стадии затянувшегося обострения. Синдром каудальной компрессии.
Сопутствующий: Дисциркуляторная энцефалопатия 2-й ст. сочетанного (гипертонического, атеросклеротического) генеза. Стойкий вестибуло-атактический
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синдром. Церебральный атеросклероз. Гипертоническая болезнь III ст., риск 4.
ХСН I ст., II ФК по NYHA.
На Рисунке 7, А, Б представлена фотокопия МРТ-сканов больного Г. до операции. 12.10.2015 пациенту было выполнено одноэтапное оперативное вмешательство
в следующем объёме: ТПО L3-L4-L5-S1 8ми винтовой системой Stryker XIA3, декомпрессивная фасетэктомия, ламинэктомия L3-L4-L5-S1, задний корпородез иплантами T-PAL L3-L4-L5 и L5-S1 аутотрансплантатом (см. Рисунок 8,А–Г).

А
Б
Рисунок 7 – (А, Б) МРТ сканы больного Г., 64 лет до хирургического лечения
Проведенное хирургическое лечение позволило добиться существенного регресса неврологической симптоматики, полного регресса болевого синдрома. На
контрольном осмотре через 4 месяца после операции пациент предъявлял жалобы
на незначительную боль в области поясницы, а также легкое онемение в большом
пальце левой ноги. Боль удавалось купировать приемом НПВС, онемение не влияло
на качество жизни пациента Г. В отдаленном периоде через 12 месяцев после операции больной чувствовал себя хорошо. Существенных жалоб не предъявлял. Боль
в ноге по ВАШ составила 0 баллов, боль в спине по ВАШ 20 баллов. Функциональная
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дезадаптация по Освестри 25 баллов, что на 35 баллов лучше, чем до начала лечения.

А

Б
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Г
Рисунок 8 – (А, Б, В, Г) КТ сканы больного Г., 64 лет после хирургического лечения
Опыт применения вышеописанных технических вариантов хирургического
лечения дегенеративных поясничных стенозов у больных 1-й группы, которые вошли в подгруппы 1.1 и 1.2 позволил нам выявить ряд недостатков, которые могут
ограничивать возможности проводимых операций.
Способ TLIF при применении в некоторых клинических ситуациях, по
нашему мнению, имеет следующие недостатки:
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1) ограниченная возможность интраоперационной мобилизации оперируемых позвоночно-двигательных сегментов;
2) ограниченная величина интраоперационной сегментарной дистракции по
задней остеолигаментарной колонне оперируемого позвоночно-двигательного сегмента во время обработки межтелового пространства для установки имплантов;
3) вероятность нарушения первичной стабильности транспедикулярной спинальной системы из-за необходимого высокого давления металлической поверхности винтов на костную ткань позвонков во время выполнения сегментарной тракции для установки межтеловых имплантов;
4) ограниченная амплитуда угловой коррекции оперируемых ПДС и как следствие – ограниченная возможность коррекции поясничного лордоза;
5) способ не предполагает формирование костного блока между остистыми
отростками позвонков оперируемых ПДС, то есть не предусматривает костный
спондилодез 360 градусов.
Способ PLIFв некоторых ситуациях такжеимеет ряд недостатков:
1) в случае выполнения ляминэктомии – образование избыточного дефекта
опорных структур задней остеолигаментарной колонны;
2) в случае выполнения двухсторонней интерляминэктомии –ограниченная
возможность интраоперационной мобилизации оперируемых позвоночно-двигательных сегментов;
3) ограниченная величина интраоперационной сегментарной дистракции по
задней остеолигаментарной колонне оперируемого ПДС во время обработки межтелового пространства для установки имплантов;
4) ограниченная возможность лордозирования оперируемых ПДС и, как следствие, ограниченная возможность коррекции сагиттального баланса позвоночника;
5) способ не предполагает формирование костного блока между остистыми
отростками позвонков оперируемых ПДС, то есть не предусматривает костный
спондилодез 360 градусов.
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Для преодоления указанных недостатков нами предложена новая техника выполнения декомпрессивно-стабилизирующих операций на поясничном отделе позвоночника.
3.2. Способ реконструкции поясничного
позвоночно-двигательного сегмента
С целью устранения указанных недостатков нами был предложен способ реконструкции поясничного позвоночно-двигательного сегмента, защищенный патентом РФ № 2527150 от 24 мая 2013 года, который мы применили для хирургического лечения 53 больных 1-й группы с ограниченными по протяжённости дегенеративными поясничными стенозами, которые составили подгруппу 1.3.
Способ осуществляют следующим образом. В положении на животе производят срединный разрез в проекции оперируемых сегментов на один позвонок
ниже и на один позвонок выше уровня реконструкции и выполняют субпериостальную скелетизацию от остистых отростков до верхушек поперечных отростков. В
тела позвонков оперируемого ПДС через корни дуг вводят рентгеноконтрастные
маркеры, позволяющие производить интраоперационный рентгенологический контроль. Контролируют правильность положения маркеров, после чего по сформированным костным каналам маркеров имплантируют транспедикулярные винты (Рисунок 9, А. 1).

А
Б
Рисунок 9 – Последовательность манипуляций при выполнении способа реконструкции поясничного позвоночно-двигательного сегмента
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На следующем этапе с обеих сторон выполняют трансфораменальный доступ
в позвоночный канал. Для этого резецируют нижний суставной отросток вышележащего позвонка и верхний суставной отросток нижележащего позвонка, образующие межпозвоночные суставы оперируемого ПДС (Рисунок 9, Б).
Для расширения доступа в позвоночный канал удаляют нижнюю часть межсуставного отдела дуги краниального позвонка и верхнюю часть дуги каудального
позвонка оперируемого ПДС. Вскрывают боковой карман на уровне нижележащего позвонка для декомпрессии проходящего книзу корешка. Удаляют латеральные отделы жёлтой связки и капсулы резецируемых межпозвоночных суставов.
Идентифицируют спинальные корешки, проходящие ниже и медиальнее от корней
дуг краниального позвонка оперируемого ПДС. Останавливают кровотечение из
эпидуральных вен.
После выполнения трансфораменального доступа в позвоночный канал производят дополнительную мобилизацию оперируемого позвоночно-двигательного
сегмента путём удаления межостистой связки, прилежащего к ней участка надостистой связки и центральной части жёлтой связки, а также экономную резекцию
смежных отделов остистых отростков (Рисунок 10, А. резецированный участок
желтой связки – 2, резецированная межостистая связка – 3).

А
Б
В
Г
Рисунок 10 – Последовательность манипуляций при выполнении способа реконструкции поясничного позвоночно-двигательного сегмента (продолжение)
Поочерёдно с каждой стороны дуральный мешок смещают медиально. Производят рассечение задней продольной связки и фиброзного кольца в его
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заднебоковой части сначала с одной, а затем с другой стороны. После этого в фиброзном кольце формируют отверстия, через которые осуществляют удаление центральной части диска, внутренних участков фиброзного кольца и гиалиновых хрящей смежных замыкательных пластин тел позвонков.
Следующим этапом операции является введение межтелового импланта (кейджа с аутокостью) в образовавшийся межтеловой дефект оперируемого ПДС (Рисунок 10, Б. 4 – межтеловой имплант). Перед имплантацией кейджа с помощью репозиционного инструментария транспедикулярной системы производят сегментарную дистракцию в оперируемом ПДС. При этом, за счёт удаления межостистой,
жёлтой и надостистой связок оперируемого ПДС амплитуда возможной дистракции существенно увеличивается, а необходимые дистракционные и репозиционные
усилия прикладываемые на винты, имплантированные в позвонки оперируемого
ПДС снижаются. Для определения нужной высоты имплантата применяют измерители.
Предлагаемый способ реконструкции поясничного позвоночно-двигательного сегмента предполагает двухстороннюю резекцию межпозвоночных суставов
и двухстороннюю декомпрессию нервно-сосудистых образований. Кейдж в межтеловой дефект имплантируют с какой либо одной стороны, позиционируя его по
средней линии в межтеловом пространстве. После завершения декомпрессии
нервно-сосудистых образований, дискэктомии и установки межтеловых имплантов, дистракцию прекращают, винты соединяют штангами транспедикулярной системы (Рисунок 10, В. 5 – штанга транспедикулярной системы), производят компрессию оперируемого позвоночно-двигательного сегмента транспедикулярной
системой до плотного контакта костных поверхностей остистых отростков смежных позвонков (Рисунок 10, Г. 6 – зона контакта смежных остистых отростков). За
счёт компрессии добиваются межтеловой стабилизации кейджа, и формирования
лордоза в оперируемом ПДС. Репозиционный инструментарий удаляют. В ране
размещают дренаж, после чего её послойно ушивают.
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Предложенный способ был применен для лечения 53 пациентов с дегенеративным поясничным спинальным стенозом. В качестве иллюстрации применения
данного способа приводим следующее клиническое наблюдение.
Больной Ц. 46 лет, госпитализирован в ККБ № 1 26.09.2015 с жалобами на
боль в поясничной области c иррадиацией в правую нижнюю конечность. Болевой
синдром по ВАШ в спине составлял 70 баллов, болевой синдром в ноге составлял
по ВАШ 60 баллов. Функциональная дезадаптация по опроснику Освестри – 50 баллов. После проведенного клинического и лучевого обследование был установлен диагноз: Дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника. Поясничный
остеохондроз. Парамедианная с правосторонней латерализацией грыжа L4-L5
м/п диска. Компрессионно-ишемическая радикулопатия L5 справа. Гиполордоз поясничного отдела позвоночника.
МРТ-сканы больного Ц. наглядно демонстрируют наличие грыжи диска L4L5, которая стенозирует позвоночный канал, а также наличие дефицита лордоза
в поясничном отделе позвоночника (см. Рисунок 11, А, Б).
27.09.2015 пациенту было выполнено одноэтапное оперативное вмешательство в следующем объёме: транспедикулярный остеосинтез LIV-LV 4-винтовой
системой «Stryker», декомпрессивная двухсторонняя фасетэктомия LIV-LV. Удаление грыжи м/п диска LV-SI, дискэктомия LV-SI. Межтеловой корпородез LIV-LV
кейджем Capstone с аутокостью с применением способа реконструкции ПДС (см.
Рисунок 11 В, Г).
Проведенное хирургическое лечение позволило добиться полного регресса
неврологической симптоматики и болевого синдрома. Достигнуто лордозирование
в сегменте LIV-LV 16,50 по сравнению с дооперационным положением. На контрольном осмотре через 4 месяца после операции пациент существенных жалоб
не предъявлял, полностью вернулся к труду. В отдаленном периоде через 12 месяцев после операции больной чувствовал себя хорошо. Существенных жалоб не
предъявлял. Боль в ноге по ВАШ составила 0 баллов, боль в спине 10 баллов. Функциональная дезадаптация по опроснику Освестри – 10 баллов, что на 40 баллов
лучше, чем до начала лечения.
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Рисунок 11 – (А, Б, В, Г) МРТ и КТ сканы больного Ц., 71 лет,
до и после хирургическоголечения (пояснение в тексте)
Применение предложенного способа позволяет:
1) увеличить интраоперационную мобилизацию оперируемых позвоночнодвигательных сегментов;
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2) увеличить возможную интраоперационную сегментарную дистракцию по
задней остеолигаментарной колонне оперируемого позвоночно-двигательного сегмента во время обработки межтелового пространства для установки имплантов;
3) снизить вероятность интраоперационного нарушения первичной стабильности транспедикулярной спинальной системы при установке межтеловых имплантов;
4) увеличить амплитуду возможной коррекции сагиттального профиля оперируемого отдела позвоночника;
5) создать возможности формирования не только межтелового костного
блока, а также костного блока между остистыми отростками позвонков оперируемых ПДС, то есть спондилодеза 360 градусов при оптимальных анатомических взаимоотношениях в объёме одного хирургического вмешательства.
Таким образом, при лечении больных с ограниченными по протяженности
дегенеративными поражениями позвоночника во всех трех подгруппах первой
группы выполнены декомпрессивно-стабилизирующие операции на протяжении 1
ПДС – у 217 пациентов, 2 ПДС – у 134 больных и на протяжении 3 ПДС – у 52
человек (см. Таблицу 11).
Таблица 11 – Протяженность декомпрессивно-стабилизирующих операций у больных группы 1
Протяженность металлофиксации
и декомпрессии
Количество декомпрессируемых ПДС
с выполненным корпородезом
1 ПДС
2 ПДС
3 ПДС

1 ПДС

2 ПДС

3 ПДС

217

Количество больных
134

52

Всего
403

12

6

235

128

11

133

35

35

Количество больных
217

Протяженность транспедикулярной металлофиксации у больных первой
группы во всех случаях совпадала с количеством ПДС, на которых выполняли декомпрессию нервно-сосудистых образований. При этом корпородез после декомпрессии и металлофиксации среди пациентов первой группы выполняли на
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протяжении 1 ПДС – в 235 случаях, на протяжении 2 ПДС – у 133 больных и на
протяжении 3 ПДС – у 35 человек. Соотношение протяженности выполненной
транспедикулярной металлофиксации и декомпрессии дурального мешка и корешков с количеством ПДС, на которых произведен межтеловой спондилодез у больных первой группы представлено в Таблице 11.
Из данных, представленных в Таблице 11, видно, что при моносегментарных
хирургических вмешательствах протяженность проводимой декомпрессии и металлофиксации позвоночника всегда совпадала с количеством ПДС, на которых производили межтеловой спондилодез. При хирургических вмешательствах на двух ПДС
протяженность металлофиксации позвоночника и выполненного межтелового спондилодеза совпадала у 128 из 134 пациентов. У 12 больных корпородез был выполнен
лишь на одном ПДС. При операциях на 3 ПДС протяженность металлофиксации позвоночника и выполненного корпородеза совпадала у 35 из 52 больных. У 11 больных
корпородез был выполнен на двух из трех зафиксированных ПДС. В 6 случаях корпородез при стабилизации 3 ПДС был выполнен лишь на одном сегменте. Основанием
для таких технических вариантов декомпрессивно-стабилизирующих операций являлось состояние одного или двух из трёх межпозвоночных дисков, которые находился
в состоянии дегенеративного фиброза, близкого к спонтанному костно-фиброзному
блоку. При этом стеноз позвоночного канала на этих уровнях был спровоцирован
только артрогенным компонентом.
3.3. Хирургическое лечение больных с протяжёнными
дегенеративными поясничными стенозами
Протяженным мы считали дегенеративное поражение 4 и более ПДС. Таких
больных в наших наблюдениях было 119 и они в нашем исследовании составили вторую группу. У всех пациентов второй группы протяжённость дегенеративного поражения позвоночника составляла от 4 до 8 ПДС. При этом, у 25 больных с поражением
7-го и 8-го ПДС дегенеративный процесс распространялся не только на поясничные,
но и на нижнегрудные ПДС (Th10 – Th11 и Th11 – Th12). Морфологические проявления протяжённого дегенеративного поражения позвоночника у больных второй

57

группы как правило имели комплексный характер (полидископатия, дегенеративная
нестабильность, дегенеративный анте- или ретро- или латеролистез, спондилоартроз,
дегенеративный сколиоз, субкомпенсированные нарушения сагиттального баланса).
При этом анатомические проявления клинически значимого дегенеративного стеноза
у больных второй группы распространялись не более чем на 4 ПДС. Но с учетом вышеназванных проявлений дегенеративного характера общая протяжённость дегенеративного поражения поясничного и нижнегрудного отделов позвоночника в этой
группе составляла от 4 до 8 ПДС. Из 119 больных второй группы такая морфологическая характеристика дегенеративного поражения позвоночника, при которой протяжённость необходимой декомпрессии дурального мешка и корешков была меньше
общего количества дегенеративно изменённых ПДС, требующих хирургической реконструкции, имела место у 98 больных.
Для хирургического лечения второй группы пациентов нами применялись 3
тактических варианта.
1) одноэтапная хирургическая декомпрессия и межтеловая стабилизация
всех стенозированных ПДС с коррекцией и транспедикулярной фиксацией на протяжении всех дегенеративно пораженных ПДС из дорзального доступа;
2) двухэтапное хирургическое лечение: на первом этапе декомпрессия стенозированных ПДС, коррекция и транспедикулярная фиксация всех дегенеративно
измененных ПДС из дорзального доступа; на втором этапе вентральная межтеловая
стабилизация имплантами контейнерного типа или имплантами из пористого металла;
3) одноэтапная хирургическая декомпрессия с коррекцией, транспедикулярная фиксация и межтеловой стабилизацией не более трёх наиболее клинически значимых ПДС из дорзального доступа.
Первый тактический вариант лечения применен у 43 больных второй группы.
Указанные 43 пациента составили подгруппу 2.1. Второй тактический вариант лечения применен у 14 больных второй группы. Эти пациенты составили подгруппу
2.2. Третий тактический вариант лечения применен у 62 больных. Эти пациенты
составили подгруппу 2.3.
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Необходимо отметить, что многие больные во второй группе с многоуровневым дегенеративным поражением поясничного отдела позвоночника имели достаточно тяжелые сочетания сопутствующей патологии. А именно: сахарный диабет
и гипертоническая болезнь (14 человек), гипертоническая болезнь и ожирение (38
человек), ИБС и артериальная гипертония (17 человек), сахарный диабет и ожирение (10 больных), сочетание трех сопутствующих заболеваний (9 человек).
Для объективизации тяжести общесоматического состояния предстоящей
операции каждому больному второй группы на этапе планирования мы определяли
индекс коморбидности Чарлсон. Среди пациентов второй группы индекс коморбидности Чарлсон составлял от 1 до 8 баллов.
Первые два тактических варианта предполагают полную хирургическую реконструкцию дегенеративно измененного отдела позвоночного столба, и отличаются во втором варианте лишь разделением объемного оперативного вмешательства на этапы. Третий тактический вариант в плане хирургического решения проблемы протяженного дегенеративного поражения позвоночника является компромиссным. Он предполагает частичную хирургическую реконструкцию протяженного дегенеративно измененного отдела позвоночника, не более чем 3 ПДС. Их
необходимо выбрать из большего количества дегенеративно измененных ПДС на
этапе предоперационного планирования, как доминирующие в клинических проявлениях заболевания.
3.3.1. Одноэтапная хирургическая реконструкция всех дегенеративно
измененных позвоночно-двигательных сегментов из дорзального доступа
У 43 из 119 больных второй группы, которые составили подгруппу 2.1, выполнялась хирургическая реконструкция из дорзального доступа на протяжении
всех дегенеративно поражённых ПДС. При этом, декомпрессию с межтеловым
спондилодезом компонент оперативного вмешательства у этой части больных выполняли соответственно не более чем на 4 ПДС. А коррекцию и стабилизацию позвоночника у больных этой группы проводили на протяжении от 4 до 8 ПДС. В
качестве примера приводим следующее клиническое наблюдение.
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Больная Б. 63 лет, госпитализирована в ККБ № 1 14.07.2014 с жалобами на
выраженную боль в поясничном отделе позвоночника – 80 баллов по ВАШ, слабость в нижних конечностях, онемение и боль в них – 70 баллов по ВАШ. Функциональная дезадаптация по опроснику Освестри – 80 баллов. После проведенного
клинического и лучевого обследование был установлен диагноз:
Основной: Дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника. Распространенный остеохондроз. Комбинированный стеноз на уровне Th12-S1 Компрессионно-ишемическая радикулопатия Th12-S1 корешков с двух сторон. Стойкий выраженный болевой синдром. Нарушение статико-динамической функции.
Сопутствующий: Болезнь Паркинсона. Ригидно-дрожательная форма. Стадия 2
по Хен и Яру с преимущественным вовлечением правых конечностей. Умеренный
темп прогрессирования. Дисциркуляторная энцефалопатия 2-й ст. смешанного генеза. Хроническая цефалгия. Когнитивные и эмоционально-волевые нарушения.
Тревожно-депрессивное расстройство.Индекс коморбидности Чарлсон 5 баллов.
По данным МРТ – комбинированный стеноз позвоночного канала на уровне Th12S1, полидископатия поясничного отдела позвоночника, дегенеративный сколиоз 1
ст., спондилоартроз, грыжи Шморля L3, L4, L5 (см. Рисунок 12).

Рисунок 12 – МРТ больной Б., 63 лет до хирургического лечения
(пояснение в тексте)
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16.07.2014 пациентке было выполнено одноэтапное оперативное вмешательство в следующем объёме: ТПО Th10-L5+ os. Illium 18 – винтовой системой
«Legacy», удаление грыж дисков Th12-L1, L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4 – L5, TLIF Th12L1, L2-L3, L3-L4, L4 – L5 кейджем «Concorde» с аутокостью (см. Рисунок 13 А, Б,
В.).
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В
Рисунок 13 – (А, Б, В) КТ сканы больной Б., 63 гола,
после хирургическоголечения(пояснение в тексте)

Проведенное хирургическое лечение позволило добиться существенного регресса болевого синдрома и неврологической симптоматики. На контрольном
осмотре через 4 месяца после операции сохранялся умеренно выраженный болевой
синдром в пояснице и нижних конечностях, который купировался медикаментозно. В отдаленном периоде через 12 месяцев после операции больная чувствовала себя хорошо. Отмечала незначительную боль в поясничном отделе позвоночника, редкие умеренные боли в нижних конечностях после ходьбы, которые в целом
не отражались на её физической активности и достигнутом улучшении качества
жизни. Боль в ноге по ВАШ составила 0 баллов, боль в спине 10 баллов, функциональная адаптация по ODI 25 баллов. Результат оценен как хороший.
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3.3.2. Двухэтапное хирургическое лечение протяженных
поясничных стенозов дегенеративной этиологии
У 14 из 119 больных второй группы, которые составили подгруппу 2.2, выполнялось двухэтапное оперативное лечение. На первом этапе выполняли декомпрессию стенозированных уровней позвоночного канала, коррекцию и стабилизацию всех дегенеративно измененных ПДС из дорзального доступа (ТПФ). На втором этапе вентральную межтеловую стабилизацию кейджами или пористыми имплантами. В группу 2.2 вошли наиболее тяжелые пациенты, чей соматический статус не позволял выполнить одноэтапное вмешательство в полном объеме.
В качестве примера приводим следующее клиническое наблюдение.
Больная Х. 69 лет, 14.02.2014 госпитализирована в ККБ № 1 с жалобами на
выраженную боль в поясничном и грудном отделе позвоночника – 75 баллов по
ВАШ, боль в ногах с двух сторон – 65 баллов по ВАШ, затруднения при ходьбе,
быструю утомляемость нижних конечностей, онемение в них. Функциональная
дезадаптация составляла 75 баллов по ODI. После проведенного клинического и
лучевого обследование был установлен диагноз:
Основной: Дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника. Поясничный остеохондроз, деформирующий спондилоартроз. Грыжи дисков L1-L2, L2L3,L3-L4, L4-L5. Комбинированный спинальный стеноз смешанного генеза на
уровне L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1 с компрессией конского хвоста, нижним левосторонним дистальным монопарезом. Сопутствующий: Сахарный диабет, 2 тип,
на инсулинотерапии. ГБ, III ст., риск 4. ХСН 3 ф.кл. Поливалентная лекарственная
аллергия. Дистония бронхов 3ст. Хр. обструктивный бронхит. Индекс коморбидности Чалсон – 6 баллов.
МРТ-данные за поясничный остеохондроз, деформирующий спондилоартроз. Грыжи дисков L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5. Комбинированный спинальный стеноз смешанного генеза на уровне L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1, наличие гиполордоза
наглядно демонстрируют тяжесть и распространенность дегенеративного поражения позвоночника (см. Рисунок 14 А, Б).
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Рисунок 14 – (А, Б, В, Г) МРТ и КТ сканы больной Х., 69 лет, до и после
хирургического лечения (пояснение в тексте)
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Пациентке было выполнено двухэтапное оперативное вмешательство в следующем объёме: 16.02.2014 первым этапом – ТПО Th10-S1 14 – винтовой системой «Legacy», ляминэктомия и двухсторонняя декомпрессивная фасетэктомия на
уровне L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1.
Вторым этапом 02.03.14 – забрюшинный корпородез L3-L4, L4-L5, L5-S1,
трансплевральный корпородез Th10-Th11, Th11-Th12 кеджами из NiTi (см. Рисунок
14 В, Г).
Проведенное хирургическое лечение позволило добиться существенного регресса болевого синдрома и неврологической симптоматики. На контрольном
осмотре через 4 месяца после операции сохранялся умеренно выраженный болевой
синдром в пояснице и нижних конечностях, который купировался медикаментозно. В отдаленном периоде через 12 месяцев после операции больная чувствовала себя хорошо. Отмечала незначительную боль в поясничном отделе позвоночника – 15 баллов по ВАШ, редкие умеренные боли в нижних конечностях после
ходьбы – 10 баллов по ВАШ, которые в целом не отражались на её физической
активности и достигнутом улучшении качества жизни. Боль в ноге по ВАШ составила 20 баллов, боль в спине 20 баллов. Показатель функциональной адаптации
по шкале ODI25 баллов.
Проиллюстрированный тактический вариант, выполненный больным подгруппы 1.2, предусматривал объемную и весьма травматичную хирургическую реконструкцию дегенеративно измененного отдела позвоночника за два этапа. Тем не менее, у 4 из 14 пациентов нам пришлось отказаться от выполнения второго хирургического этапа по причине стойкого ухудшения общесоматического статуса из-за прогрессирования ИБС. Клинический положительный эффект хирургического лечения у
этих больных был получен в полном объеме за счет выполнения дорзальной декомпрессивно-стабилизирующей операции без межтеловой стабилизации. Этим больным
был рекомендован максимально щадящий режим физической активности, который
они соблюдали в течении всего периода наблюдения. Осложнений хирургического
лечения в отдаленном периоде у них не отмечено.
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3.3.3. Одноэтапная хирургическая декомпрессия и стабилизация не более трёх
наиболее клинически значимых уровней
62 из 119 больных второй группы, которые составили группу 2.3, выполнялась декомпрессия и стабилизация наиболее клинически значимых уровней. В эту
группу вошлипациенты, имеющие достаточно тяжелую соматическую патологию.
Данная тактика лечения предполагает значительно меньшую хирургическую агрессию и сравнительно меньший период реабилитации пациентов, чем при одномоментной реконструкции всех дегенеративно пораженных ПДС.
В качестве примера приводим следующее клиническое наблюдение.
Больная Д., 69 лет, госпитализирована в ККБ № 1, дата 14.08.2015, с жалобами на боль в поясничном отделе позвоночника 65 баллов по ВАШ, боль и онемение в нижних конечностях – 70 баллов по ВАШ, слабость в нижних конечностях
при ходьбе. Функциональная дезадаптация по опроснику Освестри составляла 75
баллов. После проведенного клинического и лучевого обследование был установлен
диагноз:
Основное заболевание. Дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника. Поясничный остеохондроз. Грыжа межпозвоночного диска L1-L2, L3-L4,
оссифицированная грыжа L4-L5. Комбинированный грубый стеноз позвоночного канала на уровне L4-L5. Синдром каудальной компрессии. Компрессионно-ишемическая радикулопатия L4, L5 с двух сторон.Сопутствующий: Гипертоническая болезнь, III ст., риск 4. Хроническая сердечная недостаточность 3-го ф. кл. МРТ данные за грыжу межпозвоночного диска L1-L2, L3-L4, оссифицированную грыжу м/п
диска L4-L5. Комбинированный тотальный стеноз позвоночного канала на уровне
L4-L5, выраженный спондилоартроз, спондидез в поясничном отделе позвоночника, дегенеративный спондилолистез L4 1 ст. (см. Рисунок 15 А).
Клиническое и инструментальное обследование позволило установить, что
основные проявления заболевания были связаны с изменениями в ПДС L4-L5.
15.08.2017 пациентке было выполнено оперативное вмешательство в следующем
объёме: Транспедикулярная фиксация 4-винтовой системой StrykerXia-2. Двухсторонняя декомпрессивная фасетэктомия L4-L5. Удаление грыжи межпозвоночного
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диска L4-L5. Дискэктомия L4-L5. Корпородез L4-L5 имплантом контейнерного
типа с аутокостью (см. Рисунок 15 Б).

А

Б
Рисунок 15– (А, Б) МРТ и КТ сканы больной Д., 69 лет,
до и после хирургического лечения
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Проведенное хирургическое лечение позволило добиться существенного регресса болевого синдрома и неврологической симптоматики. Купированы боли в
нижних конечностях и люмбалгия, а также проявления синдрома перемежающейся хромоты. На контрольном осмотре через 4 месяца после операции сохранялся умеренно выраженный болевой синдром в пояснице и нижних конечностях,
который купировался медикаментозно. В отдаленном периоде через 12 месяцев
после операции больная чувствовала себя хорошо. Отмечала незначительную боль
в поясничном отделе позвоночника, которую удается купировать приемом НПВС,
редкие умеренные боли в нижних конечностях, которые в целом не отражались на
её физической активности и достигнутом улучшении качества жизни. Боль в ногах по ВАШ составила 20 баллов, боль в спине – 30 баллов. Достигнута функциональная адаптация до 10баллов по ODI.
Учитывая все три тактических варианта лечения больных с протяженными
дегенеративными поражениями позвоночника во второй группе выполнены декомпрессивно-стабилизирующие операции на протяжении 1 ПДС – у 1 пациента, 2
ПДС – у 22 пациентов, 3 ПДС – у 39 человек, 4 ПДС – у 18 больных, 5 ПДС – у 15
больных, на протяжении 6 ПДС – у 11 больных, 7 ПДС – у 7 больных и 8 ПДС – у
6 больных (см. Таблицу 12).
Таблица 12 – Протяженность декомпрессивно-стабилизирующих операций у больных группы 2
Протяженность
металлофиксации
Количество декомпрессируемых ПДС

2
ПДС

3
ПДС

22

39

4
5
6
ПДС
ПДС
ПДС
количество больных
18
15
11

7
ПДС

8
ПДС

7

6

всего
119

количество больных

1 ПДС

2

2

2 ПДС

20

8

2

29

5

3

3

2

1

43

11

12

8

5

5

41

3 ПДС
4 ПДС

5
30

При этом декомпрессия нервно-сосудистых образований среди пациентов
второй группы выполнялась на протяжении 1 ПДС – у 5 пациентов, 2 ПДС – у 30
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больных, на протяжении 3 ПДС – у 43 больных и на протяжении 4 ПДС – у 41
больного. Количественное соотношение протяженности выполненной металлофиксации позвоночника и протяженности декомпрессии дурального мешка и корешков у больных второй группы представлено в Таблице 12. Из представленных
данных видно, что за счет применения третьего тактического варианта (подгруппа
больных 2.3) при лечении протяженных дегенеративных поражениях позвоночника
у 1 пациента была выполнена декомпрессивно-стабилизирующая операция на 1
ПДС, у 22 больных были выполнены декомпрессивно-стабилизирующие операции
на протяжении 2 ПДС. Еще у 39 больных проведены хирургические операции на
протяжении 3 ПДС. Причем у 29 из 39 указанных больных протяженность металлофиксации позвоночника, выполненной декомпрессии и корпорродеза совпадала,
у 8 пациентов корпородез выполнен на двух из трёх зафиксированных ПДС. Основанием для такого технического варианта декомпрессивно-стабилизирующей операции являлось состояние одного из трёх межпозвоночных дисков, который находился в состоянии дегенеративного фиброза, близкого к спонтанному костно-фиброзному блоку. При стабилизации 4 ПДС декомпрессия на таком же протяжении
выполнена у 11 из 18 больных. У остальных 7 пациентов при стабилизации 4 ПДС
декомпрессия по имевшимся показаниям выполнена на трёх (5 человек), или двух
(2 человека) ПДС. При стабилизации 5 и более ПДС протяженность выполняемой
декомпрессии дурального мешка и корешков во всех случаях была меньше протяженности стабилизируемого отдела позвоночника, и составляла 3 или 4 ПДС (см.
Таблицу 12).
Необходимо отметить, что применяя третий тактический вариант лечения
протяженного дегенеративного заболевания позвоночника, сопровождающегося
поясничным стенозом мы в 36 из 62 случаев оставили за пределами хирургической
реконструкции 1 ПДС, имеющий МРТ признаки спинального стеноза. Еще в 16
случаях вне пределов проводимого хирургического вмешательства остались 2 ПДС
с МРТ признаками спинального стеноза. Во всех указанных случаях это были относительно не тяжелые варианты стеноза – А3 (24 пациента), А4 (17 пациентов) и
В (17 пациентов) по классификации C. Schizas (2010), не дававшие доминирующей
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симптоматики в клинических проявлениях заболевания. В оставшихся 10 случаях у
пациентов группы 2.3 за пределами хирургической стабилизации оставались 3 дегенеративно измененные ПДС.
Представленный в главе 3 материал показывает, что при небольшом количестве ПДС, вовлеченных в патологический процесс, применяемый тактический подход, предполагающий одномоментное радикальное устранение всех вертеброгенных причин клинических проявлений заболевания, позволяет достичь необходимой декомпрессии нервнососудистых образований, оптимизировать анатомические взаимоотношения и добиться надёжной стабилизации позвоночника. При
этом техника TLIF в сочетании с ТПФ, как правило, позволяет устранить все актуальные анатомические причины вертеброрадикулярного и вертебромедуллярного
конфликта и обеспечить надёжную стабилизацию оперируемых ПДС. Коррегирующие возможности TLIF могут быть расширены за счет предложенного нами способа реконструкции поясничного позвоночно-двигательного сегмента (Патент РФ
№ 2527150), что может быть наиболее востребовано при моносегментарных хирургических вмешательствах на фоне дефицита поясничного лордоза.
При протяжённых дегенеративных поражениях позвоночника, требующих
хирургического вмешательства на 4 и более ПДС ситуация с выбором тактики лечения не столь однозначна. На этапе предоперационного планирования необходимо учитывать существенно возрастающий хирургический и анестезиологический риск одномоментной радикальной реконструкции всех дегенеративно измененных ПДС. Особенно у пациентов старших возрастных групп с сопутствующей
соматической патологией. Всвязи с этим, нами кроме первого применялись еще два
тактических варианта лечения дегенеративных стенозов позвоночного канала. Второй вариант предполагает радикальное устранение всех вертеброгенных причин
клинических проявлений заболевания с полноценной декомпрессией нервнососудистых образований, восстановлением анатомических взаимоотношений и стабилизацией на протяжении всех дегенеративно измененных ПДС поясничного и нижнегрудного отделов, но за 2 хирургических этапа. Третий тактический вариант
предполагает заведомо отказ от радикальной реконструкции дегенеративно
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измененного отдела позвоночника и выполнение хирургического вмешательства на
2-3 ПДС, наиболее значимых в клинических проявлениях заболевания.
В подгруппе 2.3 в 4 случаях (3,4%) намеченный план этапного хирургического лечения был реализован не в полной мере по причине ухудшения общесоматического состояния после выполнения первого этапа и возросшего хирургического риска.
Анализируя технические и тактические варианты хирургического лечения
больных с поясничными стенозами дегенеративной этиологии мы обратили внимание на то, что во многих случаях протяженность выполняемой металлофиксации
позвоночника превышала количество ПДС с клинически значимым стенозом. У 85
из 522 больных, то есть в 16,3% случаев, была выполнена металлофиксация, превышающая по протяженности количество декомпрессируемых ПДС. Причины, по
которым декомпрессия корешков и фиксация позвоночника проводились таким образом, представлены в Таблице 13.
Таблица 13 – Причины увеличения протяженности металлофиксации за пределы
ПДС, в которых произведена декомпрессия нервно-сосудистых образований

Общее количество случаев увеличения
протяженности металлофиксации
Причины увеличения протяженности
металлофиксации

Протяженность декомпрессии
Всего
1 ПДС 2 ПДС 3 ПДС 4 ПДС
n = 522
n = 235 n = 168 n = 78 n = 41
18
23
14
30
85
(7,6%) (13,7%) (17,9%) (73,2%) (16,3%)
4

3

6

5

Дегенеративный анте- или ретролистез на смежном ПДС

4

5

15

14

Дегенеративная сколиотическая деформация

–

4

10

13

18

8

10

10

–

–

3

4

2

1

6

5

–

5

23

26

Нестабильность смежных с уровнем стеноза ПДС

Дегенеративные изменения смежных
межпозвоночных дисков
Нарушение сагиттального баланса
(гиполордоз)
Выраженный спондилоартроз
в смежных ПДС
Сочетание нескольких причин

18
(3,5%)
38
(7,3%)
27
(5,2%)
46
(8,8%)
7
(1,34%)
14
(2,7%)
57
(10,9%)
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Как видно из представленных в Таблице 13 данных, наиболее частой причиной увеличения протяженности металлофиксации являлись дегенеративные изменения смежных межпозвоночных дисков (8,8%). Следующей причиной были дегенеративный анте- или ретролистез на смежном ПДС (7,3%). Затем дегенеративная
сколиотическая деформация (5,2%). Реже встречались нестабильность смежных с
уровнем стеноза ПДС и субкомпенсированное нарушение сагиттального баланса в
виде гиполордоза (3,5% и 1,3% соответственно). В 10,9% случаев к необходимости
увеличения протяженности металлофиксации приводило сочетание нескольких из
указанных причин. Причем среди пациентов с протяженными дегенеративными
поражениями, как правило, таких причин было две или три. Обращает на себя внимание тот факт, что при наличии показаний к увеличению протяженности декомпрессии, как правило, увеличивается частота случаев, требующих еще большего
увеличения протяженности металлофиксации позвоночника. Если при декомпрессии на протяжении 1 ПДС необходимость в увеличении протяженности стабилизации до 2 ПДС возникла в 7,6% случаев, то при поясничных стенозах, требующих
декомпрессии на протяжении 4 ПДС, показания к увеличению протяженности металлофиксации позвоночника на 5 и более ПДС возникали в 73,2% случаев (см.
Таблицу 13).
Мы проанализировали насколько ПДС увеличивалась протяженность металлофиксации позвоночника всвязи с приведенными выше показаниями. Полученные данные представлены в Таблице 14.
Таблица 14 – Увеличение протяженности металлофиксации за пределы ПДС, в которых произведена декомпрессия нервно-сосудистых образований
Увеличение протяженности металлофиксации
на 1 ПДС
на 2 ПДС
на 3 ПДС
на 4 ПДС
на 5 ПДС
Количество больных

50

19

8

7

1

Представленные в Таблицах 13 и 14 данные говорят о необходимости многофакторного анализа клинических и спондилометрических данных при проведении
предоперационного планирования у пациентов с поясничными стенозами дегенеративной этиологии. Для определения преимуществ и недостатков описанных
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тактических вариантов хирургического лечения больных с дегенеративными стенозами позвоночного канала и определения показаний и противопоказаний к ним
нами было проведено изучение ближайших и отдаленных результатов лечения,
анализ имевших место ошибок и осложнений, которые представлены в следующих
главах.
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Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ПОЯСНИЧНЫМИ СТЕНОЗАМИ ДЕГЕНЕРАТИВНОЙ ЭТИОЛОГИИ
4.1. Результаты хирургического лечения больных
с поясничными стенозами дегенеративной этиологии
Проводя анализ эффективности хирургического лечения больных с поясничными стенозами дегенеративной этиологии мы сопоставляли клинические проявления заболеваний и спондилометрические параметры по данным рентгенографии,
КТ и(или) МРТ до начала лечения, в ближайшем послеоперационном периоде и в
отдалённые сроки после его завершения. Клинические проявления заболевания
учитывали с помощью наиболее простой шкалы ВАШ, по показателям которой
оценивали состояния больного до и после проведенного лечения. Разность показателей шкалы ВАШ до и после лечения характеризовала клиническую эффективность проведенных операций в цифровом выражении. Также послеоперационное
состояние пациентов более подробно объективизировали путем оценки 5 основных
проявлений поясничного стеноза (корешковая боль, поясничная боль, двигательный дефицит, чувствительные расстройства, нарушения функции тазовых органов)
по 5-балльной системе на основе шкалы McCulloch и Young.
а) 5 баллов (отлично) – полный регресс симптомов;
б) 4 балла (хорошо) – периодические или остаточные лёгкие нарушения, не
требующие медикаментозной коррекции;
в) 3 балла (удовлетворительно) – частичное уменьшение нарушений с необходимостью медикаментозной терапии;
г) 2 балла (не удовлетворительно) – сохранение клинических проявлений;
д) 1 балл (не удовлетворительно) – отрицательная динамика.
Кроме этого изучали субъективную оценку своего самочувствия самими
пациентами до начала лечения и после его завершения в ближайшем и отдаленном
периоде с помощью опросника Освестри (ODI) и модифицированной субъективной
шкале удовлетворенности проведенной операцией Macnab. По ODIтакже
определяли клиническую эффективность лечения, которая составляла разность
между до- и послеоперационными параметрами. Статистический анализ
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полученных цифровых данных, который будет представлен далее, выполняли на
основе коэффициента корреляции Спирмена.
По данным спондилометрии мы оценивали качество декомпрессии дурального мешка и корешков спинного мозга, полноценность восстановления анатомических взаимоотношений в оперированных ПДС, если исходно эти взаимоотношения были нарушены. При выполнении протяженных декомпрессивно-стабилизирующих операций учитывали влияние анатомических взаимоотношений в оперированных ПДС на сагиттальный и фронтальный баланс позвоночного столба. В отдаленном периоде наблюдения, кроме вышеуказанных спондилометрических критериев проведенного хирургического лечения, отслеживали признаки дестабилизации имплантированных металлоконструкций и изучали процесс формирования
межпозвоночных костных блоков. При этом корригирующие возможности применяемых хирургических методик характеризовали показателями коррекции основных компонентов дислокаций позвонков вследствие прогрессирующих дегенеративных процессов – дефицита вертикального размера оперируемых ПДС, дислокаций при спондилолистезах, локального кифоза, дегенеративного сколиоза, стеноза
позвоночного канала. Стабильность фиксации характеризовали частотой случаев и
величиной частичной потери коррекции, миграции элементов стабилизирующих
металлоконструкций в отдаленном периоде наблюдения. Нами были отслежены
все случаи дестабилизации оперированных ПДС вследствие поломок, разблокирования либо миграции элементов транспедикулярных металлоконструкций. Также
учитывали состояние смежных с уровнем фиксации ПДС. Проанализировано влияние вышеперечисленных факторов на результаты лечения с учетом возникновения показаний к ревизионным операциям в раннем и отдаленном периоде наблюдения.
4.2. Ближайшие результаты хирургического лечения
Ближайшие результаты хирургического лечения больных с дегенеративными
поясничными стенозами были изучены у всех 522 пациентов в течение первых трех
месяцев после выполнения операций. Для систематизации и последующего анализа
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мы сгруппировали полученные результаты с учетом протяженности выполненных
декомпрессивно-стабилизирующих операций и применяемой тактики хирургического лечения. Цифровые характеристики полученных результатов лечения по
шкалам ВАШ, McCulloch и Young, опроснику Освестри и шкалеMacnab представлены в Таблицах 15–22.
Среди всех больных полностью устранить клинические проявления радикулопатии и боль в спине (ВАШ 0–5 баллов) удалось у 275 (53,9%) пациентов. Ещё
142 (27,9%) больных отмечали отсутствие проявлений корешковых синдромов при
сохранении незначительной боли в пояснице при физических нагрузках (ВАШ до
20 баллов). Значительного уменьшения корешковых болей и боли в пояснице
(ВАШ 20–35 баллов) удалось добиться у 81 (15,9%) больных. Далее показатели результатов лечения больных, имевших ограниченные по протяженности дегенеративные поражения позвоночника, которым хирургические вмешательства проводились на одном, двух или трех ПДС (группа 1), и показатели лечения больных с более протяженными дегенеративными поражениями (группа 2), сгруппированы в
разные таблицы.
У пациентов первой группы тактика хирургического лечения была одинаковой. Отличие могло быть в технических подходах декомпрессивно-стабилизирующих операций (TLIF, PLIF или способ реконструкции ПДС). Результаты в таблицах
представлены в зависимости от протяженности.
У пациентов второй группы с дегенеративным стенозом позвоночного канала
четырех и более ПДС, в отличии от больных первой группы, применялись три тактических подхода. Одноэтапная декомпрессивно-стабилизирующая операция TLIF
или PLIF на всех стенозированных сегментах. Двухэтапное выполнение отдельно
декомпрессии и стабилизации из заднего доступа, и межтеловые корпородезы из
переднего доступа. И ограниченное по протяженности, одноэтапное декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство на 1–3 ПДС, наиболее значимых для клинических проявлений. В таблицах, в которых представлены показатели результатов
лечения второй группы, они распределены по применяемой тактике оперативного
лечения при протяженном дегенеративном стенозе.
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Отмечено, что в раннем периоде наблюдения больные, которым выполнены
более протяженные декомпрессивно-стабилизирующие операции имели в среднем
несколько более высокие показатели шкалы ВАШ (см.Таблицы 15, 16).
Таблица 15 – Показатели шкалы ВАШ до операции и при оценке ближайших результатов лечения в группе 1
Протяжённость декомпрессивностабилизирующей операции

1 ПДС

2 ПДС

3 ПДС

Исходные показатели ВАШ

67,8±5,67

70,30±5,23

73,00±4,87

Показатели ВАШ в ближайший
период наблюдения

23,2±4,19

27,10±4,47

30,40±4,83

45±5,11

43,20±4,81

43,60±4,72

Клиническая эффективность

Таблица 16 – Показатели шкалы ВАШ до операции и при оценке ближайших результатов лечения в группе 2
Тактика оперативного лечения
при протяженном стенозе

4 и более ПДС
за 1 этап

4 и более ПДС
за 2 этапа

Не более 3 наиболее значимые ПДС

Исходные показатели ВАШ

76,12±6,78

81,78±6, 94

78,73±6,89

Показатели ВАШ в ближайший
период наблюдения

33,67±5,14

35,12±5,03

37,81±5,26

Клиническая эффективность

44,45±6,87

46,66±6,28

42,92±6,16

При этом, клиническая эффективность лечения по этому показателю не
имела существенных отличий в зависимости от протяженности выполненного хирургического вмешательства. Это объясняется более выраженными показателями
боли до начала лечения у пациентов с протяженными дегенеративными поражениями. Среди больных второй группы меньшая эффективность лечения по шкале
ВАШ отмечена при выполнении ограниченных по протяженности операций (см.
Таблицу 16).
Такую же зависимость мы выявили при оценке ближайших результатов лечения по показателям шкалы McCulloch и Young (см. Таблицы 17 и 18.). Несколько
более высокие показатели отмечены у пациентов с меньшей протяженностью дегенеративного поражения позвоночника (Таблица 17,18).
Среди пациентов, которым выполняли протяженные декомпрессивно-стабилизирующие операции на четырёх и более ПДС в ближайшем периоде наблюдения
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несколько лучше себя чувствовали больные, которым производили декомпрессию
и стабилизацию на всех скомпрометированных сегментах (см. Таблицу 18).
Таблица 17 – Показатели шкалы McCulloch и Young при оценке ближайших результатов лечения в группе 1
Протяжённость декомпрессивностабилизирующей операции

1 ПДС

2 ПДС

3 ПДС

Корешковая боль,

4,67±0,55

4,47±0,51

4,14±0,39

Поясничная боль,

4,5±0,51

4,27±0,46

4,01±0,49

Двигательный дефицит,

4,97±0,48

4,86±0,53

4,78±0,54

Чувствительные расстройства

4,2±0,38

3,97±0,37

3,53±0,41

Нарушения ФТО

5±0

4,81±0,18

4,77±0,17

Средний общий балл

23,34

22,38

21,23

Таблица 18 – Показатели шкалы McCulloch и Young при оценке ближайших результатов лечения в группе 2
Тактика оперативного лечения
при протяженном стенозе

4 и более ПДС
за 1 этап

4 и более ПДС за
2 этапа

Не более 3 наиболее
значимые ПДС

Корешковая боль

3,91±0,78

3,85±0,55

3,52±0,66

Поясничная боль

3,33±0,63

3,44±0,48

3,39±0,61

Двигательный дефицит

4,62±0,68

4,58±0,42

4,43±0,56

Чувствительные расстройства

3,46±0,49

3,48±0,5

3,52±0,45

Нарушения ФТО

4,77±0,77

4,79±0,81

4,72±0,72

20,09

20,14

19,58

Средний общий балл

Изучение субъективной оценки самочувствия по опроснику Освестри до
начала лечения и после его завершения показало существенное улучшение качества жизни в ближайшем периоде наблюдения у всех пациентов (см. Таблицы 19,
20). При этом лучше себя чувствовали больные, перенесшие вмешательства на одном или двух ПДС. Но эффективность лечения (разность между дооперационными
и послеоперационными параметрами) в раннем периоде наблюдения была выше у
пациентов после более протяженных хирургических вмешательств на четырёх и
более ПДС, выполненных как за один, так и за два хирургических этапа (см. Таблицы 19, 20).
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Таблица 19 – Показатели ODI до операции и при оценке ближайших результатов
лечения в группе 1
Протяжённость декомпрессивно-стабилизирующей операции

1 ПДС

2 ПДС

3 ПДС

Исходные показатели

60,78±4,97

64,39±5,23

70,44±5,01

Ближайший период наблюдения

12,68±3,86

14,56±4,08

18,02±4,34

Клиническая эффективность

48,1±4,21

50,83±3,89

52,42±4,56

Таблица 20 – Показатели ODI до операции и при оценке ближайших результатов
лечения в группе 2
Тактика оперативного лечения 4 и более ПДС за 1
при протяженном стенозе
этап

4 и более ПДС за 2 Не более 3 наиболее
этапа
значимые ПДС

Исходные показатели

82,4±6,47

82,57±6,43

81,26±6,17

Ближайший период наблюдения
период

40,61±5,32

42,89±5,21

45,67±5,63

Клиническая эффективность

42,84±5,18

40,68±5,46

36,59±5,27

Это особенность оценочных параметров по опроснику Освестри объясняется
существенно более низкими показателями качества жизни в предоперационном периоде у пациентов с протяженными дегенеративными поражениями, по сравнению
с пациентами, имеющими дегенеративный процесс на протяжении 1-2-3 ПДС (см.
Таблицу 19,20). В группе 2, вне зависимости от примененной тактики оперативного
лечения, мы получили близкие по влиянию на качество жизни ближайшие результаты. При этом, у пациентов, которым выполняли протяженные декомпрессивностабилизирующие хирургические вмешательства за два этапа, клинический эффект
достигался уже после первой операции, выполненной из заднего доступа. Второй
вентральный этап, выполняемый отсрочено, через 3–8 недель, практически не оказывал влияния на достигнутый ближайший результат. Этот факт наглядно подтверждается тем, что из 14 больных группы 2.2 троим был выполнен только дорзальный
хирургический этап, предусматривающий декомпрессию нервно-сосудистых образований, коррекцию и стабилизацию в дегенеративно измененных ПДС. Планируемая межтеловая стабилизация вторым этапом из вентрального доступа этим трем
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больным не выполнялась по причине прогрессирующей ИБС. Тем не менее, у всех
трех больных получены хорошие ближайшие результаты.
Более лаконично выглядит субъективная оценка удовлетворенности качеством проведенного лечения в ближайшем периоде наблюдения по модифицированной шкале Macnab, которая предусматривает всего 4 варианта ответа больного
на вопрос, как он оценивает полученный результат: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно (Таблица 21, 22).
Таблица 21 – Оценка удовлетворенности качеством проведенного лечения в ближайшем периоде наблюдения по шкале Macnab в группе 1
Протяжённость декомпрессивностабилизирующей операции / субъективная оценка результата

1 ПДС
n = 217

2 ПДС
n = 134

3 ПДС
n = 52

Отличный

159 (73,3%)

96 (71,64%)

33 (63,46%)

Хороший

41 (18,9%)

20 (14,92%)

11 (21,15%)

Удовлетворительный

15 (6,9%)

17 (12,68%)

6 (11,53%)

Неудовлетворительный

2 (0,9%)

1 (0,76%)

2 (3,86%)

Таблица 22 – Оценка удовлетворенности качеством проведенного лечения в ближайшем периоде наблюдения по шкале Macnab в группе 2
Тактика оперативного лечения при 4 и более ПДС за 1 4 и более ПДС за 2
Не более 3
протяженном стенозе / субъективэтап
этапа
наиболее значиная оценка результата.
n = 43
n = 14
мые ПДС n = 62
Отличный

18 (41,8%)

6 (42,85%)

25 (40,32%)

Хороший

14 (32,58%)

3 (21,42%)

19 (30,64%)

Удовлетворительный

7 (16,32%)

3 (21,42%)

12 (19,35%)

Неудовлетворительный

4 (9,3%)

2 (14,31%)

6 (9,69%)

Как видно из представленных Таблиц 21 и 22, положительные ближайшие результаты лечения получены практически у всех больных. Но оценка «отлично» по
шкале Macnab встречается у пациентов группы 2 существенно реже, чем в группе 1.
Изучение спондилометрических параметров оперированных ПДС в ближайшем периоде наблюдения показало, что во всех группах удалось устранить имевший
место вертебро-радикулярный конфликт. За счет корригирующих возможностей ТПФ
удавалось

нормализовать

или

значительно

улучшить

анатомические
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взаимоотношения между позвонками оперированных ПДС, вертикальную дистанцию
межтелового пространства, угловые взаимоотношения в сагиттальной и фронтальной
плоскости. Имевшие место трансляционные дислокации в сагиттальной плоскости у
123 пациентов с дегенеративным спондилолистезом полностью были устранены. У 2
больных, прооперированных по поводу протяженного дегенеративного поражения
позвоночника со стенозом позвоночного канала на 4 ПДС, имел место дефицит поясничного лордоза до 100–150 градусов, который не оказывал отрицательного влияния
на ближайший результат лечения. Тем не менее, дальнейшее лечение одной из этих
больных описано в разделе «Осложнения». У 53 больных с ограниченными по протяженности дегенеративными поясничными стенозами, у которых при выполнении
TLIF на одном или двух ПДС применен предложенный нами способ реконструкции
поясничного позвоночно-двигательного сегмента, во всех случаях отмечено восстановление поясничного лордоза. Признаков дестабилизации транспедикулярных металлоконструкций при оценке ближайших результатов лечения нами не отмечено.
Изучение процесса межтелового сращения проводилась позже, при анализе отдаленных результатов лечения.
Среди анализируемых ближайших результатов лечения в группе 2 имели место 4 летальных исхода (0,77%). В двух случаях (0,38%) из-за интраоперационной
ТЭЛА и в двух случаях (0,38%) из-за сепсиса и полиорганной недостаточности. У
4 больных группы 1 (0,77%) развились ранние нагноения в области проведенной
операции, лечение которых потребовало удаления имплантированных спинальных
систем. Ближайший результат лечения у этих больных отнесен к неудовлетворительным.
В Таблице 23 приведены общие данные по ближайшим результатам лечения
всех прооперированных больных, сформулированные на основе критериев, представленных в данном разделе.
В целом, как видно из Таблиц 15–23, ближайшие результаты имели некоторые отличия в зависимости от протяженности дегенеративного поражения позвоночника и выраженности исходных клинических проявлений заболевания. Анализ
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влияния сопутствующей соматической патологии на ближайшие результаты лечения представлен в следующей главе.
Таблица 23 – Ближайшие результаты хирургического лечения дегенеративных поясничных стенозов
Протяженность операции

Группа 1

Группа 2 (4 и более ПДС)

Результат лечения

1 ПДС 2 ПДС 3 ПДС

Хороший

194
107
37
28
83,87
89,4% 79,85% 71,16%
65,11%
23
25
13
13
15,14
10,6% 18,66% 25%
30,23%
2
2
2
0
0,99
1,49% 3,84%
4,66%

Удовлетворительный
Неудовлетворительный

%

все сразу не более 3 2 этапа
46
74,19%
15
24,19%
1
1,61%

Всего
%

8
68,9 420
57,14%
5
27,73 94
35,71%
1
8
3,36
7,14%
(1,5%)

4.2. Отдаленные результаты хирургического лечения
Отдаленные результаты лечения были изучены у 381 пациента (72,98%) в период 24–36 месяцев после операции. В эти сроки состояние больных мы оценивали
так же, как и ближайшие результаты, по шкалам ВАШ, McCulloch и Young, ODI и
Macnab (см. Таблицы 22–27). При этом обращали внимание на изменение показателей клинической эффективности хирургического лечения в отдаленном периоде
наблюдения по сравнению с ближайшими результатами.
Таблица 24 – Показатели шкалы ВАШ при оценке отдаленных результатов лечения в группе 1
Протяжённость декомпрессивно-стабилизирующей операции
Показатели ВАШ в отдаленном периоде
наблюдения
Клиническая эффективность по отдаленным результатам
Изменение клинической эффективности по
сравнению с ближайшими результатами

1 ПДС

2 ПДС

3 ПДС

11,17±4,34

13,23±5,04

20,71±5,31

49,61

51,16

47

+1,51

+0,33

-2,69

Как видно из Таблицы 24, средний показатель ВАШ в отдаленном периоде
наблюдения в группе 1 после выполнения одно- и двухсегментарных хирургических вмешательств, по сравнению с ближайшим периодом наблюдения становился
несколько лучше. У подавляющего большинства пациентов по этому параметру
имелась четкая тенденция к улучшению. Но имевшие место 27 (7%)случаев
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развития синдрома смежного уровня, и возникшие по этой причине показания к
ревизионным операциям в отдаленном периоде отразились на среднем балле ВАШ
у этих больных, особенно в группе 1.3.
По мере увеличения протяженности выполненных декомпрессивно-стабилизирующих операций выявлена четкая тенденция к ухудшению средних показателей
ВАШ в отдаленные сроки после завершения хирургического лечения по сравнению с
ближайшими результатами (см. Таблицы 25 изменение клинической эффективности
по сравнению с ближайшими результатами у больных группы 2).
Таблица 25 – Показатели шкалы ВАШ при оценке отдаленных результатов лечения в группе 2
Тактика оперативного лечения при протя- 4 и более ПДС 4 и более ПДС Не более 3 наиболее
женном стенозе
за 1 этап
за 2 этапа
значимые ПДС
Показатели ВАШ в отдаленном периоде
42,67±5,11
45,17±4,47
39,75±5,26
наблюдения
Клиническая эффективность по отдален33,45±5,08
36,61±4,78
38,98±5,12
ным результатам
Изменение клинической эффективности по
-3,22
-10,05
-1,94
сравнению с ближайшими результатами

Как видно из Таблицы 25, у пациентов с протяженными дегенеративными
стенозами в отдаленном периоде наиболее заметно снижение клинической эффективности лечения по показателям ВАШ по сравнению с ближайшими результатами
в подгруппе 2.1 при одномоментно выполненных декомпрессивно-стабилизирующих операциях более чем на 4 ПДС.
Анализ показателей шкалы McCulloch и Young при оценке отдаленных результатов лечения также выявил тенденцию к достоверному ухудшению среднего
балла по сравнению с ближайшими результатами у пациентов группы 1 в подгруппе 1.3, прооперированных на трех и более ПДС, и у больных группы 2 (см.
Таблицы 26, 27.).
Наиболее значительное снижение показателей шкалы McCulloch и Young отмечено среди больных с протяженным дегенеративным поражением (группа 2).
При этом лучшие показатели среди них были у пациентов, которым оперативное
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вмешательство было ограничено тремя наиболее значимые ПДС (подгруппа 2.3)
(Таблица 13).
Таблица 26 – Показатели шкалы McCulloch и Young при оценке отдаленных результатов лечения в группе 1
Протяжённость декомпрессивностабилизирующей операции

1 ПДС

2 ПДС

3 ПДС

Корешковая боль

4,71±0,52

4,77±0,49

4,11±0,40

Поясничная боль

4,5±0,48

4,39±0,47

3,54±0,47

Двигательный дефицит

4,69±0,45

4,86±0,48

4,43±0,52

Чувствительные расстройства

4,2±0,38

3,91±0,37

3,21±0,43

Нарушения ФТО

5±0

4,97±0,16

4,51±0,16

Средний общий балл по отдаленным результатам

23,1

22,9

19,8

Изменение среднего балла по сравнению
с ближайшими результатами

-0,42

+0,21

-1,73

Таблица 27 – Показатели шкалы McCulloch и Young при оценке отдаленных результатов лечения в группе 2
Тактика оперативного лечения
при протяженном стенозе

4 и более ПДС 4 и более ПДС за Не более 3 наибоза 1 этап
2 этапа
лее значимые ПДС

Корешковая боль

3,16±0,81

3,01±0,52

3,58±0,64

Поясничная боль

3,02±0,60

3,03±0,49

3,15±0,63

Двигательный дефицит

3,19±0,69

3,34±0,43

3,81±0,51

Чувствительные расстройства

3,06±0,45

3,07±0,52

3,52±0,42

Нарушения ФТО

4,30±0,67

4,37±0,88

4,64±0,76

16,73

16,82

18,7

-3,36

-3,32

-0,88

Средний общий балл по отдаленным результатам
Изменение среднего балла по сравнению
с ближайшими результатами

В Таблицах 28 и 29 представлены средние показатель ODI в отдаленном периоде наблюдения. У больных после выполнения односегментарных хирургических вмешательств этот показатель, по сравнению с ближайшим периодом наблюдения, практически не ухудшался. Так же, как и с показателями ВАШ, у большинства пациентов по этому параметру имелось улучшение по сравнению с ближайшим периодом наблюдения. Но из-за появления в отдаленном периоде наблюдения
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у 27 (7%) пациентов синдрома смежного уровня, средний балл ODI у этих больных
оставался примерно на том же уровне.
Таблица 28 – Показатели ODI до операции и при оценке отдаленных результатов
лечения в группе 1
Протяжённость декомпрессивностабилизирующей операции

1 ПДС

2 ПДС

3 ПДС

Исходные показатели

60,78±4,91

64,39±5,17

70,44±4,96

Показатели в отдаленный период наблюдения

14,81±3,81

15,06±4,02

24,12±4,31

Клиническая эффективность

45,97±4,15

49,33±3,81

46,32±4,47

-2,13

+1,5

-6,1

Изменение клинической эффективности по
сравнению с ближайшими результатами

По мере увеличения протяженности выполненных декомпрессивно-стабилизирующих операций в отдаленные сроки после завершения хирургического лечения выявлена тенденция к ухудшению средних показателей ODI по сравнению с
ближайшими результатами (см. Таблицы 28, 29, изменение среднего балла по сравнению с ближайшими результатами). У пациентов с протяженными дегенеративными поражениями в отдаленном периоде наименьшее снижение клинической эффективности лечения по показателям ODI было после операций, ограниченных по
протяженности 2-3 ПДС, наиболее актуальными в клинических проявлениях (подгруппа 2.3). Худшие показатели имели место в случаях одномоментного выполнения декомпрессивно-стабилизирующих операций более чем на 4 ПДС (подгруппа
2.1).
Таблица 29 – Показатели ODI до операции и при оценке отдаленных результатов
лечения в группе 2
Тактика оперативного лечения
при протяженном стенозе

4 и более ПДС 4 и более ПДС Не более 3 наибоза 1 этап
за 2 этапа лее значимые ПДС

Исходные показатели

82,45±6,41

82,57±6,37

81,26±6,12

Показатели в отдаленный период наблюдения период

52,98±5,27

54,02±5,17

50,11±5,52

Клиническая эффективность

29,47±4,11

28,55±5,11

31,15±5,15

-13,37

-12,13

-5,44

Изменение клинической эффективности по
сравнению с ближайшими результатами
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Субъективная оценка удовлетворенности качеством проведенного лечения в
отдаленном периоде наблюдения по модифицированной шкале Macnab представлены в Таблицах 30 и 31.
Таблица 30 – Оценка удовлетворенности качеством проведенного лечения в отдаленном периоде наблюдения по шкале Macnab в группе 1
Протяжённость декомпрессивностабилизирующей операции / субъективная оценка результата

1 ПДС
159 / (54,08%)

2 ПДС
98 / (33,33%)

3 ПДС
37 / (12,58%)

Отличный

99 (62,26%)

57 (58,16%)

20 (54,05%)

Хороший

37 (23,29%)

24 (24,48%)

9 (24,32%)

Удовлетворительный

20 (12,57%)

14 (14,28%)

6 (16,21%)

Неудовлетворительный

3 (1,88%)

3 (3,08%)

2 (5,42%)

Таблица 31 – Оценка удовлетворенности качеством проведенного лечения в отдаленном периоде наблюдения по шкале Macnab в группе 2
Тактика оперативного лечения при
протяженном стенозе / субъективная оценка результата

4 и более ПДС за
1 этап
31 (35,63%)

4 и более ПДС
за 2 этапа
13 (14,95%)

Не более 3 наиболее значимых ПДС
43 (49,42%)

Отличный

7 (22,58%)

2 (15,38%)

10 (23,25%)

Хороший

8 (25,82%)

4 (30,76%)

17 (39,5%)

Удовлетворительный

11 (35,48%)

5 (38,48%)

12 (27,9%)

Неудовлетворительный

5 (16,12%)

2 (15,38%)

4 (9,3%)

Как видно из представленных Таблиц 30 и 31, доля положительных отдаленных результатов лечения несколько ниже, чем в ближайших результатах. Причем
большая часть как неудовлетворительных результатов, так и c ухудшением по сравнению с ближайшим периодом наблюдения положительных результатов лечения
приходится на пациентов группы 2.
Характерной особенностью цифровых показателей, характеризующих отдаленные результаты лечения, в отличие от аналогичных показателей ближайших результатов, является существенно больший разброс индивидуальных значений этих
показателей. Эта особенность наиболее выражена у пациентов, оперированных на 3,
4 и более ПДС. Указанное обстоятельство во многом объясняется выраженным отрицательным влиянием на отдаленные результаты поздних осложнений, количество
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которых существенно больше среди больных, которым выполнялись протяженные
декомпрессивно-стабилизирующие операции. Самочувствие пациентов, не имевших осложнений и показаний к ревизионным операциям в отдаленном периоде,
практически во всех случаях существенно не отличалось от ближайших результатов.
Подробный разбор осложнений представлен нами в главе 5.
Изучение спондилометрических параметров оперированных ПДС в отдаленном периоде наблюдения показало, что вертебро-радикулярный конфликт, устраненный у всех больных, в 34 случаях (8,9%) частично рецидивировал и имел клинические проявления. В пределах зоны металлофиксации компрессия корешков
возникала у 28 больных (7,34%), преимущественно из-за развития фиброза у 11
(2,88%) пациентов, либо из-за частичной миграции элементов транспедикулярных
систем с потерей достигнутой интраоперационной коррекции 17 (4,46%), что, как
правило, выражалось в снижении вертикальной дистанции межтелового пространства и уменьшении угловых показателей лордоза. При этом отмечали преимущественно фораминальную компрессию в пределах корешковых каналов, что клинически проявлялось соответствующей симптоматикой в виде ремитирующего 21
(5,5%) или стойкого 13 (3,4%) корешкового синдрома. У 6 (1,6%) больных вертебро-радикулярный конфликт развивался за пределами зоны металлофиксации, на
смежных краниальных ПДС, как синдром смежного уровня.
У других 29 больных (7,6%), не смотря на наличие объективных признаков
рецидива вертебро-радикулярного конфликта по данным МРТ в отдаленном периоде, не имелось соответствующих клинических проявлений. Частичных или полных рецидивов спондилолистеза мы не наблюдали ни в одном случае.
У 26 наших пациентов (6,82%) в отдаленном периоде наблюдения при КТ
или МРТ контроле выявлялись не только изменения первоначального положения
имплантированных транспедикулярных винтов, что мы расценивали как частичную миграцию элементов фиксирующей конструкции, но и четкие признаки локального разрушение костного массива в участках непосредственного контакта с
транспедикулярными винтами. Эти признаки расценивали как дестабилизацию. Во
всех случаях они сопровождались появлением локального болевого синдрома.
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Дестабилизация, как правило, происходила при протяженной фиксации (3 ПДС – 7
(1,8%), 4 и более ПДС – 19 (5%) наблюдений) на проксимальном – 13 (3,41%), либо
дистальном – 19(5%) из зафиксированных ПДС.
Все наши пациенты в той или иной мере столкнулись с проблемой так называемого «дегенеративного каскада». Признаки развивающейся дегенерации в
смежных ПДС, по данным МРТ и (или) КТ, в отдаленном периоде наблюдения выявляли у 103 больных (27%). К ним мы относили общеизвестные изменения визуализации межпозвонковых дисков и дугоотросчатых суставов проксимальнее и дистальнее уровня стабилизации позвоночника (уменьшение вертикального размера
межтелового пространства, изменение качества МРТ-сигнала пульпозного ядра,
увеличение дистанции протрузии или пролапс фиброзного кольца, гипертрофия суставных фасеток, изменение качества суставных хрящей, прогрессирующий трабекулярный отек в параартикулярных отделах.). В то же время, клиническая манифестация этих проявлений отмечена лишь у 45 пациентов (11,8%). При этом в 39 случаях (10,2%) пациенты расценивали появляющиеся через год и более после операции симптомы как не существенные. И лишь у 6 больных (1,6%) дегенеративные
процессы в смежных ПДС явились показанием для повторных операций и оказали
отрицательное влияние на отдаленный результат лечения. Сопоставляя указанную
симптоматику с протяженностью выполненных декомпрессивно-стабилизирующих операций, мы установили, что через год и более после хирургического вмешательства на одном ПДС синдром смежного уровня проявлялся у 2 пациентов
(0,52%). После операций на двух ПДС – у 6 (1,57%). После операций на трех ПДС
– у 15 больных (3,9%). Выполнение протяженных декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств на четырёх и более ПДС провоцировало развитие синдрома
смежного уровня у 22 больных (5,8%). При этом применяемая тактика лечения не
влияла на указанный показатель.
Анализ данных КТ через 12–24 месяца после операций позволил обнаружить у 18 наших больных (4,7%) отсутствие межтелового сращения после выполнения TLIF или PLIF, что трактовалось нами как развитие псевдартроза. Клиническая манифестация псевдартроза в виде локального болевого синдрома

88

отмечена только у 4 (1,04%) пациентов, при его сочетании с миграцией или дестабилизацией транспедикулярной спинальной системы. При сохранении стабильности дорзальной металлоконструкции межтеловые псевдартрозы клинически не проявлялись.
Переломы элементов металлоконструкций в отдаленном периоде наблюдения выявлены у 8 больных (2,1%). Это осложнение, по нашим наблюдениям, не
имело какой-либо взаимосвязи с протяженностью выполненных декомпрессивностабилизирующих операций. Клиническая манифестация поломки винтов или фиксирующих штанг также отмечалась не всегда, лишь у 6 пациентов (1,6%). В 4 случаях (1,04%)в виде локального болевого синдрома в проекции поломки конструкции, в 2 (0,52%) – не стойкого корешкового синдрома.
В Таблице 32 приведены общие данные по отдаленным результатам лечения
у больных всех групп, сформулированные на основе критериев, представленных в
данной главе.
Таблица 32 – Отдаленные результаты хирургического лечения дегенеративных поясничных стенозов
Протяженность операции

Группа 1

Группа 2 (4 и более ПДС)

Результат лечения

1 ПДС 2 ПДС 3 ПДС

Хороший

136
81
29
14
83,67
85,53% 82,65% 78,37%
45,16%
20
14
6
12
13,6
12,59% 14,29% 16,23%
38,7%
3
3
2
5
2,73
1,88% 3,06% 5,4%
16,12%

Удовлетворительный
Неудовлетворительный

%

все сразу не более 3

5
38,46%
6
46,15%
2
15,38%

2 этапа

Всего
%

28
293
54,02
65,11%
76,9%
11
69
33,33
25,58%
18,11%
4
19
12,64
9,3%
4,89%

Как видно из Таблицы 32, в группе ограниченных по протяженности стенозов
результаты лечения через 1 год после операции были несколько хуже, чем через 3
месяца после операции, однако подавляющее большинство пациентов оценили результат положительно: «мое качество жизни значительно улучшилось».
Через 24–36 месяцев после операции результаты в группе протяженных стенозов показали, что тактика лечения, при которой одномоментно декомпремировались все стенозированные уровни (подгруппа 2.1) и двухэтапная тактика лечения
(подгруппа 2.2) имели схожие показатели клинической эффективности. При этом,
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пациенты, которым применены указанные тактические подходы, имели наиболее
выраженную тенденцию к снижению эффективности лечения в отдаленном периоде по сравнению с ближайшими результатами. Эта отрицательная тенденция
прежде всего связана с большим количеством осложнений, которые имели место
преимущественно у больных с протяженными дегенеративно-дистрофическими
поражениями позвоночника, которым были выполнены объемные и травматичные
операции, что более подробно изложено в следующей главе. В то же время, у больных из группы протяженных стенозов при выполнении операции не более чем на
трёх наиболее клинически значимых ПДС (подгруппа 2.3), отдаленный результат
оказался лучше, чем при применении двух указанных выше тактических подходов.
4.3. Анализ клинической эффективности способа реконструкции поясничного позвоночно-двигательного сегмента
У 53 пациентов, имевших дегенеративный поясничный стеноз на протяжении одного ПДС, мы применяли разработанный нами способа реконструкции поясничного позвоночно-двигательного сегмента. У 42 из них (79,45%) были изучены
отдаленные результаты с учетом всех критериев, указанных в предыдущих разделах главы 4. В данном разделе мы отдельно проанализировали у указанных больных показатели коррекции угловых взаимоотношений позвонков оперируемых
ПДС и качество достигаемого спондилодеза. Величину угловой коррекции определяли в раннем послеоперационном периоде по контрольным рентгенограммам и
(или) КТ. При применении способа реконструкции поясничного позвоночно-двигательного сегмента она составляла от 9 до 16 градусов (в среднем 13,1±0,8 градуса). Во всех случаях этого было достаточно для компенсации имевшего место
дефицита поясничного лордоза. Для сравнения нами были проанализированы показатели угловой коррекции при использовании методики TLIF для лечения других
больных с дегенеративным поясничным стенозом на протяжении одного ПДС.
Коррекция в этих случаях составляла 3–8 градусов (в среднем 5,8±1,9 градуса), что
более чем в два раза меньше, чем при применении предложенного нами способа
реконструкции ПДС.
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Качество спондилодеза мы определяли по данным КТ, выполненной в сроки
от 18 до 24 месяцев после операции. При этом мы оценивали межтеловое сращение
по шкале Tan [Tan, G., 2007] и межостистое сращение позвонков оперированных
ПДС. Полученные данные представлены в Таблице 33.
Таблица 33 – Характеристика спондилодеза после применения способа реконструкции поясничного позвоночно-двигательного сегмента
Показатель качества межтелового сращения по Tan

Количество больных

1-й класс сращения

38 (72,41%)

2-й и 3-й класс сращения

14 (25,86%)

4-й класс сращения
Межостистое сращение

1 (1,73%)
48 (91,37%)

Как видно из представленной таблицы, костное межтеловое сращение, соответствующее 1-му классу по шкале Tan G.,достигнуто у 38 больных (72,41%).
Костно-фиброзный блок, соответствующий 2-му и 3-му классу по классификации
Tan G.,был выявлен у 14 больных (25,86%). В одном случае (1,73%) сформировался
межтеловой псевдоартроз (4-й класс по TanG.). Межостистое костное сращение по
данным КТ было достигнуто у 48 больных (91,37%). У всех больных, у которых по
данным КТ были признаки дефицита или отсутствия межтелового костного сращения (Tan G. 3-й, 4-й класс), сформировался межостистый спондилодез. Каких-либо
клинических проявлений нестабильности оперированных ПДС у больных, которым применяли способ реконструкции поясничного позвоночно-двигательного
сегмента, мы не наблюдали.
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Глава 5. ОСЛОЖНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПОЯСНИЧНЫХ СТЕНОЗОВ ДЕГЕНЕРАТИВНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Изучив результаты лечения больных с поясничными стенозами дегенеративной этиологии, мы отметили, что степень влияния имевших место осложнений на
объективное состояние и субъективное самочувствие больных после завершения
лечения может существенно отличаться. В одних случаях имевшие место серьезные осложнения не оказывали негативного влияния на отдаленные результаты лечения. У других больных на фоне достигнутого хорошего результата и прекрасного
самочувствия, возникающие осложнения перечеркивали работу хирургов и требовали повторных операций.
В данном разделе работы нами были изучены осложнения проведенного хирургического лечения, имевшие место в исследуемых группах больных. Мы разделили их по времени возникновения. Ранние, к которым мы отнесли интраоперационные осложнения, а также осложнения госпитального этапа и послеоперационного периода до 3 месяцев после операции. И поздние, возникающие в период от 3
месяцев и более с момента операции.
5.1. Ранние осложнения
Общее количество ранних осложнений было 65, что составило 12,45% от общего количества выполненных оперативных вмешательств.
Интраоперационные осложнения имели место у 26 больных (5%) Среди
них:интраоперационное повреждение ТМО и ликворея – у 24 больных (4,59%),
тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА) – у 2 больных (0,38%). При этом у 10 из
24 пациентов (1,91%) ликворею во время операции полноценно устранить не удалось, а ТЭЛА в обоих случаях привела к летальному исходу.
Анализируя причины всех 24 (100%) интраоперационных повреждений ТМО,
мы установили, что у 11 (45,83%) больных повреждения твердой мозговой оболочки
при выполнении TLIF или PLIF происходили на фоне эпидурального фиброза. Наличие последнего по нашему мнению являлось последствием ранее произведенных операций (6 случаев), либо длительным периодом существования вертебро-
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радикулярного конфликта (5 случаев). Еще у 7 (29,16%) больных интраоперационные
повреждения ТМО можно было объяснить техническими трудностями, связанными с
декомпрессией при критической величине комбинированного дегенеративного стеноза, в оставшихся 6 (25%) случаях значимых морфологических причин, повлекших
за собой повреждение ТМО, выявлено не было. Из 24 (100%) случаев повреждения
ТМО в 14 (58,33%) случаях травматические дефекты ТМО находились в зоне визуального контроля и были ушиты. У 10 (41,67%) больных место повреждения ТМО
было за пределами зоны визуального контроля на передней поверхности дурального
мешка. Для герметизации дурального мешка в таких случаях использовали двухкомпонентный биополимерный клей BioGlu и губку Surgicell. Именно среди этих больных в 10 случаях полной герметизации добиться не удалось, и ликворея продолжалась
по дренажу в раннем послеоперационном периоде.
В таких ситуациях пациентам назначалась антибактериальная терапия. Дренажные трубки оставляли до 4-5 дня с момента операции, после чего их удаляли и
максимально плотно ушивали те небольшие отверстия, через которые они выходили. В 7 случаях это позволило прекратить ликворею. У 3 больных ликвор просачивался через кожные швы в повязку. Этим пациентам был установлен люмбальный ликворный дренаж на срок от 4 до 6 дней и выполнено переналожение швов.
Таким образом, устранить ликворею в раннем послеоперационном периоде удалось
у всех 10 пациентов.
Интраоперационная тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА), повлекшая
смерть произошла у 2 больных (0,39%) во время выполнения завершающего этапа
TLIF на протяжении 4 ПДС. Необходимо отметить, что фатальные интраоперационные ТЭЛА произошли у пациентов, не имевших факторов повышенного риска
развития тромбоэмболических осложнений, на фоне стандартной профилактической терапии.
Нагноение операционной раны в раннем послеоперационном периоде имели
место у 14 больных (2,72%). В таких случаях у всех больных проводилась санационная операция, включающая выполнение некрэктомии, активного дренирования
раны вакуумными повязками с их этапной заменой и последующим наложением
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вторичных швов. У двух больных (0,38%) нагноение раны в раннем послеоперационном периоде, после выполнения TLIF на протяжении 3 и 4 ПДС, явилось причиной сепсиса, двухсторонней пневмонии и полиорганной недостаточности. Еще у 3
(0,58%) пациентов в раннем послеоперационном периоде в зоне операции сформировалась гематома, потребовавшая ревизионного вмешательства. Из 14 случаев
ранних нагноений, которые в данном разделе мы приняли за 100%, купировать
нагноение и сохранить металлоконструкцию удалось у 10 больных (71,42%). У 4
(28,58%) пациентов лечение нагноения потребовало удаления металлоконструкций. 2 больных (14,28%) из 14 случаев нагноения в результате генерализации раневого инфекционного процесса скончались.
Частым осложнением раннего послеоперационного периода являлась острая
радикулопатия, которая имела место у 22 больных (4,28%). В указанных 22 случаях
пациенты отмечали усиление корешковой симптоматики по сравнению с дооперационным периодом. Причем у 3 больных (0,58%) из указанного числа имело место
появление острой корешковой симптоматики иной локализации. Из 22 случаев
острой послеоперационной радикулопатии, которые мы приняли за 100%, у 19
(86,36%) пациентов ее удалось купировать медикоментозным воздействием. У 3
(13,6%) больных консервативные мероприятия были неэффективны. Проведенная
КТ или (и) МТР выявляли причину острого радикулярного синдрома, которой в
двух случаях (9%) были некорректно имплантированные винты, в 1 случае (4,54%)
– не полностью удаленный остеофит суставной фасетки. В этих трёх случаях проведены ревизионные декомпрессивные операции. Данные осложнения не оказали
влияния на полученные результаты.
Также необходимо отметить случаи отсутствие клинического эффекта операции, связанные с техническими дефектами выполнения декомпрессии, выявленными при контроле МРТ, имевшие место у 7 (1,31 %) больных. Мы не рассматриваем эти случаи как осложнения проведенного лечения. Тем не менее, всем семерым указанным больным проведены реоперации в ранние сроки. Только после
этого был получен положительный эффект от лечения.
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Приведенные данные по ранним осложнениям хирургического лечения поясничных стенозов дегенеративной этиологии представлены в виде диаграммы на Рисунке 16.
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Рисунок 16 – Ранние осложнения хирургического лечения
поясничных стенозов дегенеративной этиологии
Таким образом, интраоперационно и в раннем послеоперационном периоде летальный исход имел место у 4 больных (0,77%), в двух случаях из-за интраоперационной ТЭЛА и в двух случаях из-за сепсиса и полиорганной недостаточности. Неудовлетворительные ближайшие результаты лечения имели место у 8 больных (1,55%). 4
(0,77%) по причине летальных исходов и 4 (0,77%) по причине удаления спинальных
систем из-за нагноений. В 10 из 14 случаев нагноений при выполнении ревизионных
санирующих операций металлоконструкции удалось сохранить. У этих больных были
получены положительные результаты лечения. Также имевшие место ликвореи, послеоперационные гематомы и острые радикулопатии, хотя они и являлись показаниями к ревизионным операциям, которые были выполнены 13 больным, ни в одном
случае не оказали отрицательного влияния на результаты лечения. Таким образом,
ранние осложнения хирургического лечения явились показаниями к ревизионным
операциям у 27 из 522 больных (5,17%). При этом в 23 (4,4%) из указанных случаев
были получены положительные результаты лечения, в 4 (0,7%) случаях ревизионные
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операции заключались в удалении фиксирующих металлоконструкций, что приводило к неудовлетворительному ближайшему результату.
Сопоставляя имевшие место ранние осложнения у наших пациентов с их индексом коморбидности Чарлсон, мы установили, что наиболее высокими эти показатели были у двух пациентов, погибших от сепсиса и прогрессирующей полиорганной недостаточности (7 и 8 баллов соответственно). Практически такими же высокими эти параметры были у больных, погибших от ТЭЛА (индекс коморбидности Чарлсон – 7). У пациентов, имевших нагноения, индекс коморбидности
Чарлсон был на 0,5–0,7 баллов выше средних по соответствующим группам. При
этом, у 11 из 14 больных с нагноениями имелся избыточный вес, а у 9 из 14 – сахарный диабет. При анализе других ранних осложнений какая либо зависимость от
указанных показателей не отмечена. Анализ зависимости имевшихся осложнений
от преморбидного фона представлен в параграфе 5.3.
5.2. Поздние осложнения
Описанные в данном разделе работы осложнения возникали у наших пациентов не ранее чем через 3 месяца после завершения хирургического лечения.
Всего таких осложнений было 75. Они возникли у 63 больных (12,32%) от общего
количества прооперированных пациентов. Причём, в подавляющем большинстве
случаев (69 из 75) срок клинической манифестации осложнения был существенно
больше, от 12 месяцев и более. До наступления этого момента прооперированные
пациенты, как правило, имели хорошее самочувствие и в целом были довольны полученным результатом лечения. В 75 случаях поздних осложнений, количество которых для наглядности проводимого анализа мы приняли за 100%, клиническими
проявлениями возникающего осложнения была боль в проекции имплантированной фиксирующей металлоконструкции 62 случая (82,66%). Корешковая симптоматика присутствовала в 34 случаях осложнений (45,33%). В 8 случаях (10,66%)
указанные признаки сопровождались повышением температуры тела. В 57 случаях
(76%) симптоматика осложнений прогрессировала постепенно, лишь через несколько недель вызывала необходимость обследования и обращения в клинику. У
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18 больных (24%) клинические проявления позднего осложнения развивались
остро. Среди них 5 (6,66%) случаев поздних нагноений, а также 11 (14,66%) случаев
острой радикулопатии, которая возникала как следствие дестабилизации металлоконструкций, или при прогрессирующих дегенеративных изменениях краниальных
от уровня фиксации ПДС.
Среди поздних осложнений у наших больных имели место следующие: дестабилизация каудальных винтов спинальной системы у 19 (26,76%) больных; дестабилизация краниальных винтов у 13 (18,3%) больных; переломы краниальных или каудальных винтов у 6 (8,45%) больных; разблокирование коннекторов винтов у 2
(2,81%) больных; рецидивы радикулопатии вследствие развития эпидуральных рубцово-спаечных процессов у 11 (15,49%) больных; прогрессирование дегенеративных
процессов в краниальных от уровня фиксации ПДС у 6 (8,4%) больных; формирование межтелового псевдоартроза у 4 (5,63%) больных; формирование паравертебральных ликворных затеков у 2 (2,81%) больных; поздние нагноения у 8 (11,26%) пациентов, которые в 2 случаях сопровождались частичной дестабилизацией транспедикулярной металлоконструкции. Цифровые данные, характеризующие поздние осложнения, представлены на Рисунке 17 в виде диаграммы.
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Рисунок 17 – Поздние осложнения хирургического лечения поясничных стенозов
дегенеративной этиологии
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Все перечисленные поздние осложнения негативно отразились на отдаленных результатах лечения и явились показаниями для ревизионных операций. При
этом дважды ревизионные операции выполнялись у 6 больных, и трижды – у 3.
Таким образом, общее количество ревизионных операций, выполненных у 63 больных в позднем периоде наблюдения составило 75. У 19 больных поздние осложнения стали причиной неудовлетворительных отдаленных результатов лечения. У
оставшихся 44 пациентов возникавшие поздние осложнения существенно снизили
достигнутый положительный эффект хирургического лечения, но их состояние все
таки оставалось в пределах удовлетворительной оценки. Ревизионные операции в
этих случаях выполнялись, прежде всего, с целью профилактики дальнейшего прогрессивного ухудшения состояния.
Ниже представлен спектр проведенных в позднем периоде ревизионных операций. Переустановка нестабильных нижних винтов из S1 в подвздошные кости –
9 (12,67%). Замена нестабильных краниальных винтов с удлинением системы в краниальном направлении с межтеловой стабилизацией краниального ПДС– 8
(12,26%). Удлинение системы в краниальном направлении без межтеловой стабилизацией краниального ПДС с использованием штанг с динамическим узлом для
краниального ПДС – 6 (8,45%). Дополнительная декомпрессия – 11 (15,49%). Замена сломанных винтов без удлинения системы – 5 (7,04%). Удлинение спинальной
системы с цементной имплантацией краниальных – 4 (5,63%) и каудальных – 3
(4,22%) винтов. Удлинение системы в обоих направлениях – 3 (4,22%). Перемонтаж спинальной системы – 2 (2,81%). Переустановка дестабилизированных винтов
из подвздошных костей – 2 (2,81%). Укорочение транспедикулярной системы при
наличии межтелового сращения на уровне выполненных TLIF и дестабилизации
винтов в краниальном ПДС, зафиксированном только задней металлоконструкцией
– 4 (5,63%), в том числе – при наличии динамических узлов на штангах для краниального ПДС – 2 (2,81%). Санация очага позднего нагноения – 8 (11,26%), в том
числе с частичной переустановкой элементов транспедикулярной системы – 2
(2,81%). Вскрытие ликворных затеков и герметизация ТМО – 2 (2,81%). Выполнение рекорпородеза при межтеловом псевдоартрозе – 4 (5,63%).
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Наиболее частыми ревизионными операциями в отдаленном периоде наблюдения у наших пациентов являлась повторная фиксация (реостеосинтез) позвоночника. Всего было выполнено 48 таких оперативных вмешательств по причине частичной дестабиллизации спинальных систем. Их перечень представлен на Рисунке 18 в виде диаграммы.

Рисунок 18 – Виды реостеосинтеза
Нами отмечено, что в шести случаях дестабилизации винтов, в двух случаях
манифестации клинических проявлений дегенеративного поражения смежных ПДС и
в 2 случаях переломов металлоконструкций одним из провоцирующих факторов
осложнений было не полностью устранённое нарушение сагиттального баланса позвоночника за счёт незначительного гиполордоза в стабилизируемых ПДС поясничного отдела. При выполнении ревизионных операций во всех указанных случаях сагиттальный баланс был нормализован за счёт моделирования штанг.
Продолжительность периода наблюдения после завершения ревизионных
операций составила не менее 12 месяцев, в том числе, и у 9 больных, имевших
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повторные ревизионные вмешательства. За это время устранённая симптоматика
дестабилизации, признаки радикулопатии, гнойные процессы не рецидивировали.
Полученные после ревизий результаты лечения с учётом данных субъективной
оценки по опроснику Освестри признаны удовлетворительными.
Проведя анализ контингента больных, которым проводились ревизионные
операции, мы установили, что среди 217 пациентов, прооперированных по поводу
поясничного стеноза на протяжении 1 ПДС, ревизионные операции в отдалённом
периоде наблюдения выполнялись в 4 случаях (1,83%). Из 134 больных, прооперированных на протяжении 2 ПДС, ревизионные операции в отдалённом периоде выполнены у 7 человек (5,22%). Из 52 больных, прооперированных по поводу стенозов на протяжении 3 ПДС ревизионные операции в отдалённом периоде выполнены
у 6 человек (11,53%). Из 62 пациентов с протяженными стенозами, где были прооперированы 3 наиболее клинически значимых уровня, ревизионные операции
были выполнены у 7 (11,29%). Из 57 больных, оперированных на 4 и более ПДС,
ревизионные операции выполнены у 39 пациентов (68,4%).
Сопоставляя имевшие место поздние осложнения у наших пациентов с их индексом коморбидности Чарлсон, мы не установили такой же явной зависимости, какая
имело место для наиболее опасных ранних осложнений – сепсис и ТЭЛА. Однако у
подавляющего большинства пациентов, имевших показания к ревизионным операциям в течении ближайших двух лет после завершения хирургического лечения поясничного стеноза (55 из 63), к моменту выполнения этих операций отмечено увеличение индекса коморбидности Чарлсон на 1–3 балла (Таблица 34).
Таблица 34 – Изменение показателей индекса коморбидности Чарлсон у больных,
перенесших ревизионные операции после хирургического лечения поясничного
стеноза
Шкалы
Количество
больных

Величина изменения индекса Чарлсон
без изменения
на 1 балл
на 2 балла
на 3 балла
8

34

16

5

Средняя величина изменения
1,29

Как видно из Таблицы 34, соматическое состояние наших больных, имевших
показания к ревизионным операциям, имело тенденцию к ухудшению, что
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подтверждалось увеличением индекса коморбидности Чарлсон в среднем на 1,22
баллов. То есть, к моменту, когда появлялась необходимость в выполнении ревизионной операции, у большинства больных, из-за ухудшения их общесоматического состояния, мы были ограничены в возможном объеме этих вмешательств.
Общее количество осложнений при хирургическом лечении поясничного
стеноза дегенеративной этиологии составило 26,51%. При этом в 17,73% случаев
осложнения явились показаниями для ревизионных операций, и в 15,01% оказали
негативное влияние на результаты лечения. Наиболее грозными осложнениями хирургического лечения поясничных стенозов дегенеративной этиологии являются
ТЭЛА и нагноение операционной раны с генерализацией инфекционного процесса.
Эти осложнения возникли после выполнения протяженных декомпрессивно-стабилизирующих операций на 4 ПДС и привели к летальному исходу. Из ранних осложнений к неудовлетворительным результатам лечения приводили нагноения операционных ран, при санации которых приходилось удалять фиксирующие металлоконструкции. К неудовлетворительным отдаленным результатам лечения наиболее
часто приводили дестабилизации металлоконструкций и поздние нагноения. При
этом вероятность появления показаний к ревизионным операциям в позднем периоде наблюдения существенно зависит от протяжённости произведенной декомпрессивно-стабилизирующей операции. При увеличении протяженности металлофиксации на 4 и более ПДС риск частичной дестабилизации металлоконструкции
в течение 2–3 лет после операции многократно увеличивается (с 11,5% при фиксации 3 ПДС до 68,4% при фиксации 4 и более ПДС).
5.3. Влияние параметров исходного состояния больных,
техники выполнения операций и хирургической тактики
на достигнутыерезультатылечения и количество осложнений
В данном разделе работы проведен корреляционный анализ между клиническими параметрами, характеризующими исходное состояние больных (протяженностью поясничного спинального стеноза, степенью функциональной дезадаптации,
длительностью анамнеза и тяжестью преморбидного фона) и достигнутыми результатами лечения, а также количеством осложнений хирургического лечения. Также был
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проведен корреляционный анализ между техникой выполнения декомпрессивно-стабилизирующих операций и хирургической тактикой с одной стороны и достигнутыми
результатами лечения и количеством осложнений с другой.
Для этого мы разделили все осложнения на две категории. Первая – осложнения, обусловленные техническими погрешностями хирурга при выполнении операции. И вторая категория – осложнения, развивающиеся без влияния технических
погрешностей в операционной технике.
Среди интраоперпационных и ранних осложнений в первую категорию попали интраоперационные и послеоперационные ликвореи, гематомы, послеоперационные радикулопатии. Эти осложнения, совершенно очевидно, не зависели от
коморбидности больных. Во второй категории, таким образом, среди интраоперационных осложнений остались фатальные ТЭЛА, а среди ранних осложнений –
только ранние нагноения и сепсис, который приводил к смерти. Распределение
этих осложнений в зависимости от коморбидного фона по индексу Чарлсон, представлено в Таблицах 35 и 36, отдельно для больных первой и второй групп.
Таблица 35 – Распределение осложнений, не связанных с техническим выполнением операции, среди больных 1 группы в зависимости от индекса коморбидности
Чарлсон
Осложнения
ФатальныеТЭЛА или
Ранние
сепсис
нагноения
0
0

Индекс

Группа 1 пациентов

0

34 (8,43%)

1

106 (26,3%)

0

0

2

103(25,55%)

0

0

3

54 (13,39%)

0

0

4

50 (12,40%)

0

1

5

22 (5,75%)

0

1

6

22 (5,45%)

0

2

7

10 (2,48%)

0

2

8

0

0

0

Сумма

403

0

6

Среднее значение

2,49±1,75
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Таблица 36 – Распределение осложнений, не связанных с техническим выполнением
операции, среди больных 2 группы в зависимости от индекса коморбидности Чарлсон
Осложнения
ФатальныеТЭЛА или
Ранние
сепсис
нагноения

Индекс

Группа 2 пациентов

0

0

0

0

1

0

0

0

2

5 (4,20%)

0

0

3

33 (27,73%)

0

0

4

29 (24,36%)

0

0

5

21 (17,64%)

0

1

6

17 (14,28%)

1

1

7

13 (10,92%)

2

1

8

1 (0,84%)

1

0

Сумма

119

4

3

Среднее значение

4,36±1,54

Проведен статистический анализ с помощью расчета коэффициента корреляции Спирмена (р)зависимости ранних и фатальных осложнений в группах пациентов 1 и 2.
Таблица 37 – Распределение осложнений, не связанных с техническим выполнением операции, среди больных 1-й группы в зависимости от индекса коморбидности Чарлсон(n = 403), %
Ранние осложнения
Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 0,911
Связь между исследуемыми признаками – прямая, теснота (сила) связи по шкале Чеддока –
весьма высокая
Число степеней свободы (f) составляет 6
Критическое значение критерия Спирмена при данном числе степеней свободы составляет
0,738
ρнабл> ρкрит, зависимость признаков статистически значима (p < 0,05)

Таблица 38– Распределение осложнений, не связанных с техническим выполнением операции, среди больных 2-й группы в зависимости от индекса коморбидности Чарлсон (n = 119), %
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Ранние осложнения
Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 0,729
Связь между исследуемыми признаками – прямая, теснота (сила) связи по шкале Чеддока –
высокая
Число степеней свободы (f) составляет 7
Критическое значение критерия Спирмена при данном числе степеней свободы составляет
0,7
ρнабл> ρкрит, зависимость признаков статистически значима (p < 0,05)
Фатальные осложнения
Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 0,854
Связь между исследуемыми признаками – прямая, теснота (сила) связи по шкале Чеддока –
высокая
Число степеней свободы (f) составляет 7
Критическое значение критерия Спирмена при данном числе степеней свободы составляет
0,7
ρнабл> ρкрит, зависимость признаков статистически значима (p < 0,05)

Проведенный статистический анализ доказывает статистическую значимость
зависимости развития ранних и фатальных осложнений от индекса коморбидности
Чарлсон. Чем выше значение индекса, тем выше риск развития ранних и фатальных
осложнений после выполнения декомпрессивно-стабилизирующих операций при
дегенеративном стенозе поясничного отдела позвоночника.
Проведенный корреляционный анализ между клиническими параметрами,
характеризующими исходное состояние больных и достигнутыми результатами лечения, а также количеством осложнений хирургического лечения показал статистически значимую зависимость частоты осложнений только от тяжести преморбидного фона. Эта зависимость была подтверждена для ранних и фатальных осложнений путем определением коэффициента корреляции Спирмена (см. Рисунки 19, 20,
21). При этом необходимо отметить, что фатальные осложнения имели место
только в группе 2 при выполнении одноэтапных протяженных декомпрессивностабилизирующих операций. При операциях с протяженностью до 3 ПДС либо выполняемых в два этапа таких осложнений не отмечалось.

104

Рисунок 19– Зависимость частоты ранних осложнений
от тяжестипреморбидного фона в группе 1

Рисунок 20 – Зависимость частоты ранних осложнений
от тяжести преморбидного фона в группе 2
Сопоставляя имевшие место поздние осложнения у наших пациентов с их
индексом коморбидности Чарлсон, мы не установили такой же явной зависимости,
какая имело место для наиболее опасных ранних осложнений – сепсис и ТЭЛА.
Однако у подавляющего большинства пациентов, имевших показания к ревизионным операциям в течение ближайших двух лет после завершения хирургического
лечения поясничного стеноза (55 из 63), к моменту выполнения этих операций отмечено увеличение индекса коморбидности Чарлсон на 1–3 балла.
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Рисунок 21 – Зависимость частоты фатальных осложнений
от тяжестипреморбидного фона в группе 2
Другие изученные нами параметры, характеризующие исходное состояние
больных (степень функциональной дезадаптации, длительность анамнеза заболевания и протяженность дегенеративного поражения), не оказывали достоверно значимого влияния на полученные результаты и частоту осложнений хирургического
лечения.
Установлено, что при увеличении протяженности выполняемых декомпрессивно-стабилизирующих операций существенно возрастает количество поздних
осложнений и ревизионных операций в течение трёхлетнего периода наблюдения.
За счет этого отдаленные результаты лечения больных с протяженными спинальными стенозами существенно отличались в зависимости от применяемого тактического варианта лечения. В подгруппе 2.3, в которой выполнялась ограниченная по
протяженности реконструкция не более трёх наиболее клинически значимых ПДС,
результаты были достоверно лучше, чем в двух других подгруппах, в которых операция выполнялась на всех дегенеративно измененных ПДС.
При анализе зависимости между количеством фиксированных ПДС и частотой осложнений, требующих ревизионных операций в течение четырехлетнего периода наблюдения была выявлена сильная корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 0,95, число степеней свободы (f) составляет
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6, критическое значение при данном числе степеней свободы составляет 0,738, таким образом, связь между исследуемыми признаками – прямая, сила связи высокая,
зависимость признаков статистически значима (p < 0,05). На Рисунке 22 графически отражена зависимость между количеством фиксированных ПДС и частотой
осложнений.

Рисунок 22 – Зависимость между количеством фиксированных ПДС
и частотой ревизионных операций
Также установлено, что при сочетании поясничного спинального стеноза с
дегенеративным спондилолистезом имела место достоверная зависимость количества интраоперационных осложнений от технического варианта выполнения декомпрессивно-стабилизирующих операций. При применении техники PLIF повреждений ТМО с интраоперационной ликвореей не было. При применении TLIF или
авторского способа реконструкции поясничного ПДС частота указанных осложнений составляла 11,5% и 9,1% соответственно. В Таблице 39 представлены данные
статистического анализа выявленной зависимости (точный критерий Фишера, критическое значение – 0,01, уровень значимости p < 0,05).
В то же время наши результаты показали, что у больных с поясничным спинальным стенозом, не отягощенным дегенеративным спондилолистезом, результаты применения всех трёх технических вариантов выполнения декомпрессивностабилизирующих операций и количество осложнений не имели существенных
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различий. То есть при лечении больных со спинальными поясничными стенозами
методика PLIF не имеет преимуществ в клиническом применении по сравнению с
TLIF за исключением случаев сочетания в одном ПДС спинального стеноза с дегенеративным спондилолистезом. Что касается способа реконструкции поясничного
позвоночно-двигательного сегмента, установлено, что возможность коррекции локального лордоза при его применении практически в два раза выше, чем при применении TLIF. Это может явиться дополнительным показанием к применению способа у больных, имеющих дефицит глобального поясничного лордоза с необходимостью коррекции 10 и более градусов.
Таблица 39 – Сравнение применяемых методик хирургического лечения по наличию интраоперационных осложнений
Сравниваемые
методики

Кол-во пациентов всего /
с осложнениями (абс.)

Авторский способ

10 / 1

PLIF

44 / 0

TLIF

42 / 6

PLIF

44 / 0

Авторский способ

10 / 1

TLIF

42 / 6

Наименование
критерия

Точный критерий Фишера
(двусторонний)

Значение
критерия

Уровень
значимости

0,2

p > 0,05

0,01

p < 0,05

1,0

p > 0,05
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное изучение 149 литературных источников по вопросам лечения
больных с поясничным стенозом дегенеративной этиологии преимущественно за
последние 10–12 лет показало, что на сегодняшний день это заболевание является
одним из наиболее распространенных как среди общего количества дегенеративных поражений опорно-двигательного аппарата, так и среди дорсопатий различной
этиологии. Клиническая картина заболевания хорошо изучена. Систематизированы
основные анатомоморфологические и клинические проявления поясничного стеноза, о чем говорит большое количество классификаций этого заболевания, предложенных за последние 20–30 лет. В диагностике заболевания большую роль стали
играть современные высокоинформативные методы визуализации, прежде всего
МРТ и КТ. В то же время диагностика по-прежнему базируется на тщательном анализе клинических проявлений поясничного стеноза, сборе анамнеза и выяснении
динамики развития симптомов и синдромов. В плане лечения больных с дегенеративным поясничным стенозом остается ряд нерешенных вопросов. Сформулированы лишь общие принципы лечения данной патологии, которые требуют выполнения декомпрессии дурального мешка и корешков, надёжной дорзальной и межтеловой стабилизации дегенеративно измененных ПДС. При этом технические
приемы выполнения декомпрессии и металлофиксации, а также протяженность
стабилизации позвоночника при его дегенеративном заболевании остается предметом дискуссии. Отдельной проблемой хирургического лечения дегенеративного
поясничного стеноза являются разнообразные осложнения, от наиболее грозных
летальных интраоперационных осложнений до относительно нетяжелых поздних,
развивающихся через 2-3 года после операций. При этом по вопросу профилактики
и лечения этих осложнений, по данным литературы, единого мнения также нет. Отсутствие общепринятой точки зрения по перечисленным вопросам хирургического
лечения больных с поясничным стенозом дегенеративной этиологии подтверждает
актуальность и практическую значимость дальнейших исследований в этом
направлении.
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В основу работы положен анализ результатов хирургического лечения 522
больных с дегенеративными поясничными стенозами за период с 2009 по 2013
годы. Больные проходили лечение на клинической базе кафедры, ортопедии, травматологии и ВПХ КубГМУ в ГБУЗ ККБ № 1 имени профессора С. В. Очаповского
г. Краснодара. Среди больных было 227 (43,9%) мужчин и 295 (56,1%) женщин в
возрасте от 23 до 78 лет. Критериями включения в исследование были: наличие
выраженных клинических проявлений заболевания; наличие МРТ и(или) КТ подтверждение спинального поясничного стеноза дегенеративной этиологии; неэффективность комплексного консервативного лечения. В указанную группу не
включались пациенты с остеопорозом, с отклонениями в сагиттальном профиле
либо отклонениями во фронтальной плоскости более 20 градусов, при наличии
спондилолистеза более 1-й степени по классификации Меердинга, а также при
наличии сопутствующей соматической патологии, отягощающей преморбидный
фон более 8 баллов по индексу комморбидности Чарлсон.
Поясничный стеноз у пациентов имел различную протяженность. Стеноз на
одном ПДС имел место у 235 (45,02%) больных, на двух ПДС – у 168 (32,2%) больных, на протяжении трех ПДС– у 62 (11,8%) больных, на четырех ПДС – у 57
(10,9%) больного. В ряде случаев протяженность дегенеративного поражения позвоночника превышала количество стенозированных ПДС. Под формулировкой
«дегенеративное поражение» мы предполагали наличие любых клинически значимых дегенеративных изменений, таких как спондилоартроз, остеохондроз, спондилез, дегенеративный спондилолистез, латеролистез, дегенеративный сколиоз, дегенеративный стеноз позвоночного канала в различных вариантах сочетания этих нозологий, в том числе с явлениями низкоамплитудной нестабильности. Таким образом, 217 (41,6%) пациентов имели дегенеративные изменения на протяжении 1
ПДС. 134 (25,7%) человека – на протяжении 2 ПДС. 52(10%) больных – на протяжении 3 ПДС. У 38(7,3%) больных патологический дегенеративный процесс локализовался на протяжении 4 ПДС. У 31(5,9%) больных – на протяжении 5 ПДС, у
25(4,8%) – на протяжении 6 ПДС, ещё у 13(2,5%) больных имелось дегенеративное
поражение 7 ПДС и у 12(2,3%) больных – 8 ПДС.
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Все больные имели длительный анамнез от 6 месяцев до 15 лет. Основными
симптомами на момент обращения являлась стойкая компрессионно-ишемическая
радикулопатия, хроническая боль в спине и нижних конечностях, затруднения при
ходьбе. Интенсивность боли по Визуально-аналоговой шкале (ВАШ-100) составляла 55–90 (в среднем 76,6) баллов. Степень функциональной дезадаптации по
Освестровскому опроснику нарушений жизнедеятельности при боли в спине
(Oswestry low back pain disabilityquestionnaire. J. Fairbank, 1980) составляла от
60,78±4,91 до 82,45±6,41 баллов. У всех пациентов диагноз подтверждался данными рентгеновской спондилографии и МРТ. Все больные имели комбинированные морфологические причины сужения позвоночного, латерального и фораминального каналов.
Из 522 больных 358 человек (68,6%) имели сопутствующую соматическую патологию. Среди сопутствующих заболеваний в 51 (9,8%) случаях отмечался сахарный диабет 2-го типа, у 88 (16,8%) больных имела место ИБС, в 176 (33,7%) случаях
– гипертоническая болезнь, у 3 (0,63%) больных – бронхиальная астма, у 37 (7,1%)
– язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, у 3 (0,63%) пациентов поливалентная аллергия к лекарственным препаратам. 145 (27,8%) больных имели значительный избыточный вес. Кроме того, по анамнестическим данным 16 (3%) человек перенесли инсульты головного мозга. 4(0,77%) оперированы ранее по поводу
онкопатологии. Сопутствующая соматическая патология, потребовавшая проведения доклинической предоперационной подготовки в условиях стационара, имела место у 95 (18,2%) больных. Для оценки влияния сопутствующих заболеваний на тяжесть преморбидного фона у больных нашей группы использовали индекс коморбидности Чарлсон, который составлял от 0 до 8 баллов.
В зависимости от количества дегенеративно изменённых ПДС больные были
разделены на две группы. В первую группу вошли 403 пациента с дегенеративным
поясничным стенозом, распространяющимся на один, два или три ПДС. Во вторую
группу вошли 119 больных, у которых количество изменённых ПДС составляло
четыре и более. Всем 522 больным выполнены декомпрессивно-стабилизирующие
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операции с использованием ТПФ. Межтеловую стабилизацию производили по методике PLIF, TLIF либо выполняли корпородез из вентральных доступов.
У 403 больных первой группы тактика хирургического лечения была одинаковой и предполагала одноэтапную декомпрессию, ТПФ и межтеловую стабилизацию на протяжении всех ПДС, имеющих признаки клинически значимого поясничного стеноза. При этом применяли три технических варианта выполнения декомпрессивно-стабилизирующей операций. Методика TLIF применена у 269 больных.
PLIF применяли у 81 больного. Предложенный нами способ реконструкции поясничного позвоночно-двигательного сегмента (Патент № 2527150), применен у 53
больных. Соответственно, пациенты первой группы были разделены на три подгруппы: 1.1, 1.2 и 1.3. По клиническим и спондилометрическим проявлениям заболевания, а также по возрастным характеристикам и преморбидному фону эти подгруппы не имели существенных различий.
У 119 больных второй группы были применены три тактических варианта
хирургического лечения. Первый тактический вариант был применен у 43 больных.
Он предполагал одноэтапную декомпрессию, межтеловую стабилизацию всех
ПДС, имеющих признаки клинически значимого поясничного стеноза и ТПФ на
всем протяжении дегенеративно измененного отдела позвоночника. Второй
тактический вариант применен у 14 больных. Он предполагал двухэтапное
хирургическое лечение, предусматривающее последовательные вмешательства из
заднего доступа (декомпрессия на всех ПДС с клинически значимым стенозом и
ТПФ) с последующим выполнением межтеловых спондилодезов из передних
доступов. И третий тактический вариант – одноэтапная хирургическая
декомпрессия, ТПФ и межтеловая стабилизация не более трёх наиболее
клинически значимых ПДС из заднего доступа – применен у 62 пациентов.
Соответственно, пациенты второй группы также были разделены на три
подгруппы: 2.1, 2.2 и 2.3. По клиническим и спондилометрическим проявлениям
заболевания, а также по возрастным характеристикам и преморбидному фону эти
подгруппы второй группы также не имели существенных различий.
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В главе, посвященной описанию технических и тактических вариантов
хирургического лечения, отмечено, что у 85 из 522 больных, то есть в 16,3% случаев,
протяженность выполняемой металлофиксации позвоночника превышала количество
ПДС с клинически значимым стенозом, на которых производилась декомпрессия.
Проведенный анализ показал причины, по которым декомпрессия корешков и
фиксация позвоночника проводились таким образом. Наиболее часто это были
дегенеративные изменения смежных межпозвоночных дисков (8,8%). Следующей
причиной были дегенеративный анте- или ретролистез на смежном ПДС (7,3%). Затем
дегенеративная

сколиотическая

деформация

(5,2%).

Реже

встречались

нестабильность смежных с уровнем стеноза ПДС и субкомпенсированное нарушение
сагиттального баланса в виде гиполордоза (3,5% и 1,3% соответственно). В 10,9%
случаев к необходимости увеличения протяженности металлофиксации приводило
сочетание нескольких из указанных причин.
Ближайшие результаты в срок 3 месяца после проведения операций и отдаленные результаты в период 24–48 месяцев в обеих группах были изучены по регрессу
основных клинических проявлений заболевания. Для этого использовали шкалы
ВАШ, McCulloch и Young, опросник Освестри, а также модифицированную шкалу
субъективной удовлетворенности проведенной операцией Macnab. Кроме этого,
учитывали данные спондилометрии, по которым оценивали качество декомпрессии
дурального мешка и корешков спинного мозга, полноценность восстановления анатомических взаимоотношений в оперированных ПДС. В отдаленном периоде отслеживали случаи дестабилизации металлоконструкций и изучали процесс межтелового сращения, а также состояние смежных с уровнем фиксации ПДС. Все цифровые
данные, характеризующие результаты лечения, подвергали статистической обработке с определением стандартной ошибки средних значений.
С учетом вышеуказанных критериев ближайшие результаты лечения были
изучены у всех 522 больных. В группе 1 получены следующие ближайшие результаты лечения: хорошие – 83,87%; удовлетворительные – 15,14%; неудовлетворительные – 0,99%. В группе 2 хорошие ближайшие результаты получены у 68,9%;
удовлетворительные – у 27,73%; неудовлетворительные – у 3,36%.

113

Отдаленные результаты изучены у 381 больного (72,98%). В группе 1 хорошие отдаленные результаты получены у 83,7%; удовлетворительные – у 13,6%; неудовлетвортельные – у 2,7% больных. В группе 2 хорошие отдаленные результаты
лечения получены у 52% больных; удовлетворительные – у 33,3%; неудовлетворительные – у 12,6 % больных.
Отмечено преимущество в формировании поясничного лордоза при его исходном дефиците при применении предложенного способа реконструкции поясничного позвоночно-двигательного сегмента (Патент № 2527150). Величину угловой коррекции при применении данного способа составляла от 9 до 16 градусов (в
среднем 13,1±0,8 градуса). Аналогичные показатели при использованием методики
TLIF на протяжении одного ПДС составляла 3–8 градусов (в среднем 5,8±0,42 градуса), что более чем в два раза меньше. Данное преимущество актуально при выполнении операции на 1-2 ПДС у пациентов, нуждающихся в коррекции поясничного лордоза.
Осложнения проведенного хирургического лечения были разделены на интраоперационные осложнения, ранние осложнения – госпитального этапа и послеоперационного периода до 3 месяцев после операции, и поздние, возникающие в
период от 3 месяцев и более с момента операции.
Интраоперационные осложнения имели место у 26 больных (5%) Среди них
интраоперационное повреждение ТМО и ликворея – у 24 больных (4,59%), тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА) – у 2 больных (0,38%). При этом у 10 из 24
пациентов (1,91%) ликворею во время операции полноценно устранить не удалось,
а ТЭЛА в обоих случаях привела к летальному исходу.
Нагноение операционной раны в раннем послеоперационном периоде имели
место у 14 больных (2,72%). У двух больных (0,38%) нагноение раны в раннем послеоперационном периоде, после выполнения TLIF на протяжении 3 и 4 ПДС, явилось причиной сепсиса, двухсторонней пневмонии и полиорганной недостаточности. Еще у 3 (0,58%) пациентов в раннем послеоперационном периоде в зоне операции сформировалась гематома, потребовавшая ревизионного вмешательства. Из
14

случаев

ранних

нагноений

купировать

нагноение

и

сохранить
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металлоконструкцию удалось у 10 больных (71,42%). У 4 (28,58%) пациентов лечение нагноения потребовало удаления металлоконструкций. 2 больных (14,28%)
из 14 случаев нагноения в результате генерализации раневого инфекционного процесса скончались.
Частым осложнением раннего послеоперационного периода являлась острая
радикулопатия, которая имела место у 22 больных (4,28%). В указанных 22 случаях
пациенты отмечали усиление корешковой симптоматики по сравнению с дооперационным периодом. Причем у 3 больных (0,58%) из указанного числа имело место
появление острой корешковой симптоматики иной локализации. Из 22 случаев
острой послеоперационной радикулопатии, у 19 (86,36%) пациентов ее удалось купировать медикоментозным воздействием. У 3 (13,6%) больных консервативные
мероприятия были неэффективны. Проведенная КТ или (и) МТР выявляли причину
острого радикулярного синдрома, которой в двух случаях (9%) были некорректно
имплантированные винты, в 1 случае (4,54%) – не полностью удаленный остеофит
суставной фасетки. В этих трёх случаях проведены ревизионные декомпрессивные
операции. Данные осложнения не оказали влияния на полученные результаты.
Интраоперационно и в раннем послеоперационном периоде летальный исход
имел место у 4 больных (0,77%), в двух случаях из-за интраоперационной ТЭЛА и
в двух случаях из-за сепсиса и полиорганной недостаточности. У 27 из 522 больных
(5,17%) ранние осложнения хирургического лечения явились показаниями к ревизионным операциям. Неудовлетворительные ближайшие результаты лечения
имели место у 8 больных (1,55%); 4 (0,77%) по причине летальных исходов и 4
(0,77%)по причине удаления спинальных систем из-за нагноений. Во всех остальных случаях интраоперационные и ранние осложнения были устранены и не повлияли на полученные результаты лечения.
Поздних осложнений, возникающих через 3 и более месяцев, было 75. Они
имели место у 63 больных (12,32%) от общего количества прооперированных пациентов. Причём, в подавляющем большинстве случаев (69 из 75) срок клинической манифестации осложнения был от 12 месяцев и более. Среди поздних осложнений, общее количество которых мы приняли за 100%, имели место следующие:
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дестабилизация каудальных винтов спинальной системы у 19 (26,76%) больных;
дестабилизация краниальных винтов у 13 (18,3%) больных; переломы краниальных
или каудальных винтов у 6 (8,45%) больных; разблокирование коннекторов винтов
у 2 (2,81%) больных; рецидивы радикулопатии вследствие развития эпидуральных
рубцово-спаечных процессов у 11 (15,49%) больных; прогрессирование дегенеративных процессов в краниальных от уровня фиксации ПДС у 6 (8,4%) больных;
формирование межтелового псевдоартроза у 4 (5,63%) больных; формирование
паравертебральных ликворных затеков у 2 (2,81%) больных; поздние нагноения у
8 (11,26%) пациентов, которые в 2 случаях сопровождались частичной дестабилизацией транспедикулярной металлоконструкции.
Все перечисленные поздние осложнения негативно отразились на отдаленных результатах лечения и явились показаниями для ревизионных операций. При
этом дважды ревизионные операции выполнялись у 6 больных, и трижды – у 3.
Таким образом, общее количество ревизионных операций, выполненных у 63 больных в позднем периоде наблюдения, составило 75. У 19 больных поздние осложнения стали причиной неудовлетворительных отдаленных результатов лечения. У
оставшихся 44 пациентов возникавшие поздние осложнения существенно снизили
достигнутый положительный эффект хирургического лечения, но их состояние все
таки оставалось в пределах удовлетворительной оценки.
Проведя анализ контингента больных, которым проводились ревизионные
операции, мы установили, что среди 217 пациентов, прооперированных по поводу
поясничного стеноза на протяжении 1 ПДС, ревизионные операции в отдалённом
периоде наблюдения выполнялись в 4 случаях (1,83%). Из 134 больных,
прооперированных на протяжении 2 ПДС ревизионные операции в отдалённом
периоде выполнены у 7 человек (5,22%). Из 52 больных, прооперированных по
поводу стенозов на протяжении 3 ПДС ревизионные операции в отдалённом
периоде выполнены у 6 человек (11,53%). Из 62 пациентов с протяженными
стенозами, где были прооперированы 3 наиболее клинически значимых уровня,
ревизионные операции были выполнены у 7 (11,29%). Из 57 больных,
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оперированных на 4 и более ПДС, ревизионные операции выполнены у 39
пациентов (68,4%).
Сопоставляя имевшие место ранние осложнения у наших пациентов с их индексом коморбидности Чарлсон, мы установили, что наиболее высокими эти показатели были у двух пациентов, погибших от сепсиса и прогрессирующей полиорганной недостаточности (7 и 8 баллов соответственно). Практически такими же высокими эти параметры были у больных, погибших от ТЭЛА (индекс коморбидности Чарлсон – 7). Причем необходимо отметить, что погибшим больным выполнялись одномоментные протяженные декомпрессивно-стабилизирующие операции
из заднего доступа с одномоментной декомпрессией на 4 ПДС и стабилизацией 4–
6 ПДС. То есть, летальные исходы имели место только при сочетании этих двух
обстоятельств – протяженные реконструкции и высокая комморбидность пациентов. У пациентов, имевших нагноения, индекс коморбидности Чарлсон был на 0,5–
0,7 баллов выше средних по соответствующим группам. При этом, у 11 из 14 больных с нагноениями имелся избыточный вес, а у 9 из 14 – сахарный диабет. При
анализе других ранних осложнений, какая либо зависимость от указанных показателей не отмечена.
На указанном клиническом материале изучено влияние исходного состояния
больных с поясничным спинальным стенозом на полученные результаты и количество осложнений. Для этого был проведен корреляционный анализ между клиническими параметрами, характеризующими исходное состояние больных (протяженностью поясничного спинального стеноза, степенью функциональной дезадаптации,
длительностью анамнеза и тяжестью преморбидного фона) и достигнутыми результатами лечения, а также количеством осложнений хирургического лечения. Также был
проведен корреляционный анализ между техникой выполнения декомпрессивно-стабилизирующих операций и хирургической тактикой с одной стороны и достигнутыми
результатами лечения и количеством осложнений с другой.
Определение коэффициента корреляции Спирмена выявило статистически
значимую зависимость частоты ранних и фатальных осложнений только от тяжести
преморбидного фона. При этом фатальные осложнения имели место только в
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группе 2 при выполнении одноэтапных протяженных декомпрессивно-стабилизирующих операций. При операциях с протяженностью до 3 ПДС либо выполняемых
в два этапа таких осложнений не отмечалось.
Сопоставляя имевшие место поздние осложнения у наших пациентов с их
индексом коморбидности Чарлсон, мы не установили такой же явной зависимости,
какая имело место для наиболее опасных ранних осложнений – сепсис и
ТЭЛА.Однако у подавляющего большинства пациентов, имевших показания к ревизионным операциям в течение ближайших трех лет после завершения хирургического лечения поясничного стеноза (55 из 63), к моменту выполнения этих операций отмечено увеличение индекса коморбидности Чарлсон на 1–3 балла.
Другие изученные нами параметры, характеризующие исходное состояние
больных

(степень

функциональной

дезадаптации,

длительность

анамнеза

заболевания и протяженность дегенеративного поражения), не оказывали
достоверно значимого влияния на полученные результаты и частоту осложнений
хирургического лечения.
При анализе зависимости между количеством фиксированных ПДС и частотой осложнений, требующих ревизионных операций в течение четырехлетнего периода наблюдения была выявлена сильная корреляционная зависимость. Установлено, что при увеличении протяженности выполняемых декомпрессивно-стабилизирующих операций существенно возрастает количество поздних осложнений и ревизионных операций. Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 0,95, число
степеней свободы (f) составляет 6, критическое значение при данном числе степеней свободы составляет 0,738, таким образом, связь между исследуемыми признаками – прямая, сила связи высокая, зависимость признаков статистически значима
(p < 0,05). За счет этого отдаленные результаты лечения больных с протяженными
спинальными стенозами существенно отличались в зависимости от применяемого
тактического варианта лечения. В подгруппе 2.3, в которой выполнялась ограниченная по протяженности реконструкция не более трёх наиболее клинически значимых ПДС, результаты были достоверно лучше, чем в двух других подгруппах, в
которых операция выполнялась на всех дегенеративно измененных ПДС.
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Также установлено, что при сочетании поясничного спинального стеноза с
дегенеративным спондилолистезом имела место достоверная зависимость количества интраоперационных осложнений от технического варианта выполнения декомпрессивно-стабилизирующих операций. К такому заключению мы пришли при
изучении осложнений у 97 больных, имевших наряду со спинальным стенозом дегенеративный спондилолистез в одном из оперированных ПДС.При применении
техники PLIF повреждений ТМО с интраоперационной ликвореей не было. При
применении TLIF или авторского способа реконструкции поясничного ПДС частота указанных осложнений составляла 11,5% и 9,1% соответственно. Данные статистического анализа выявленной зависимости: точный критерий Фишера, критическое значение – 0,01, уровень значимости – p < 0,05. В то же время наши результаты показали, что у больных с поясничным спинальным стенозом, не отягощенным дегенеративным спондилолистезом, результаты применения всех трёх технических вариантов выполнения декомпрессивно-стабилизирующих операций и количество осложнений не имели существенных различий. То есть при лечении больных со спинальными поясничными стенозами методика PLIF не имеет преимуществ в клиническом применении по сравнению с TLIF за исключением случаев
сочетания в одном ПДС спинального стеноза с дегенеративным спондилолистезом.
Что касается способа реконструкции поясничного позвоночно-двигательного сегмента, установлено, что возможность коррекции локального лордоза при его применении практически в два раза выше, чем при применении TLIF. Это может
явиться дополнительным показанием к применению способа у больных, имеющих
дефицит глобального поясничного лордоза с необходимостью коррекции 10 и более градусов.
На основании проведенного исследования, в разделе Заключение сформулирован алгоритм предоперационного планирования хирургического вмешательства у больных с поясничными стенозами дегенеративной этиологии. В данном алгоритме учтены те клинические и спондилометрические признаки, характеризующие предоперационное состояние больных, которые по результатам проведенного
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нами статистического анализа необходимо учитывать для выбора одного из возможных технических или тактических подходов к выполнению операций.
Алгоритм представлен графически на Рисунке 23. Для его использования
необходимо разделить больных данной категории на две группы в зависимости от
протяженности дегенеративного поражения позвоночника. В группе 1 – больные,
у которых количество дегенеративно измененных ПДС с проявлениями стеноза не
более 3. В группе 2 – больные, у которых количество дегенеративно измененных
ПДС с проявлениями стеноза 4 и более.
Первая группа в зависимости от спондилометрических параметров дегенеративно измененных ПДС делится на 3 подгруппы (Рисунок 23):
1) больные с поясничным спинальным стенозом без нарушений сагиттального профиля позвоночника;
2) больные с поясничным спинальным стенозом с дефицитом поясничного
лордоза;
3) больные с дегенеративным спондилолистезом в стенозированных ПДС.
В зависимости от этого у больных первой группы выбирается технический
вариант выполнения декомпрессивно-стабилизирующей операции. Для хирургического лечения больных первой группы подгруппы 1 предпочтительна стандартная
методика TLIF. Для хирургического лечения больных первой группы подгруппы 2
с дефицитом поясничного лордоза мы рекомендуем применение предложенного
способа реконструкции поясничного позвоночно-двигательного сегмента (Патент
№ 2527150). Для больных первой группы подгруппы 3 при наличии дегенеративного спондилолистеза предпочтительной является стандартная техника PLIF с редукцией соскальзывающего позвонка.
У больных группы 2 с протяженными дегенеративными поражениями для
выбора тактического варианта хирургического лечения наиболее важным, являлась
возможность определения 2 или 3 ПДС, изменения в которых имеют решающее
значение в клинической манифестации заболевания. По этому признаку больные
второй группы разделены на 2 подгруппы (Рисунок 23).
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Рисунок 23 – Алгоритм предоперационного планирования при хирургическом лечении больных с поясничными спинальными стенозами дегенеративной этиологии
1. Больные, симптоматика заболевания у которых зависит преимущественно
от изменений двух или трех ПДС, расположенных смежно по отношению друг к
другу. При этом другие сегменты позвоночника, также вовлеченные в дегенеративный процесс, в меньшей степени влияют на клиническую картину.
2. Больные, клиническая симптоматика заболевания у которых при протяженном дегенеративном поражении позвоночника примерно в равной степени зависит от всех дегенеративно измененных ПДС. То есть невозможно выделить 1–3
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ПДС, явно доминирующих в клинических проявлениях заболевания. Для пациентов первой подгруппы группы 2 мы рекомендуем выполнение ограниченной по
протяженности декомпрессивно-стабилизирующей операции на протяжении одного, двух или трех ПДС, доминирующих в клинической картине заболевания.
У пациентов второй подгруппы группы 2 дополнительно для выбора тактики
лечения мы рекомендуем учитывать их преморбидный фон по индексу коморбидности Чарлсон. Если данный показатель не превышает 4 балла, возможно выполнение одномоментной декомпрессивно-стабилизирующей операции на протяжении необходимого количества ПДС с использованием техник TLIF или PLIF. При
более высоких значениях индекса коморбидности Чарлсон необходимую массивную хирургическую реконструкцию целесообразно разделить на 2 этапа, выполняемых последовательно из заднего и переднего доступов.
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Выводы
1.
сегментов

Предложенный
позволяет

способ

при

реконструкции

выполнении

позвоночно-двигательных

декомпрессивно-стабилизирующей

операции на протяжении одного ПДС производить декомпрессию дурального
мешка и корешков спинного мозга, спондилодез 360 градусов и коррекцию
сагиттального баланса позвоночника.
2. Общее количество осложнений хирургического лечения больных с
поясничными стенозами – 27,29%. В 15,98% случаев осложнения явились
показаниями для ревизионных операций, и в 16,17% оказали негативное влияние
на

результаты

лечения.

В

раннем

послеоперационном

периоде

к

неудовлетворительным результатам приводили ТЭЛА (0,39%) и нагноение
операционной раны с генерализацией инфекции (0,39%), либо потребовавшие
удаления металлоконструкций (0,72%). К неудовлетворительным отдаленным
результатам наиболее часто приводили дестабилизации металлоконструкций
(7,66%) и поздние нагноения (1,53%).
3. Основными причинами ревизионных операций у больных с поясничными
спинальными стенозами в ближайшем периоде являются не достаточная
декомпрессии корешков (2,26%) и ликворея (2,59%), в отдалённом периоде –
дестабилизации каудальных винтов спинальных систем (30% от всех реопераций),
дестабилизации краниальных винтов (27,5% от всех реопераций), компрессионные
радикулопатии (17,5% реопераций).
4. Отягощение преморбидного фона у больных с поясничными стенозами до
7 и более баллов по индексу коморбидности Чарлсон достоверно увеличивает
вероятность фатальных интраоперационных осложнений и осложнений раннего
послеоперационного периода. Негативного влияния отягощенного преморбидного
фона на развитие поздних осложнений не отмечено.
5. При хирургическом лечении поясничных стенозов дегенеративной
этиологии увеличение протяженности фиксации позвоночника на 4 и более ПДС
увеличивает вероятность возникновения показаний к ревизионным операциям в
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течение четырехлетнего периода наблюдения до 68,4% по сравнению с 1,83% при
фиксации 1 ПДС, 5,22% при фиксации 2 ПДС, 11,53% при фиксации 3 ПДС.
6. У больных с протяженными поясничными стенозами при наличии
дегенеративных изменений 4 и более ПДС и скомпрометированном преморбидном
фоне целесообразно отказаться от выполнения одномоментной радикальной
хирургической реконструкции дегенеративно измененных ПДС в пользу выбора
ограниченной по протяженности реконструкция не более 3 ПДС, имеющих
наибольшое значение в клинических проявлениях заболевания, либо в пользу
этапного хирургического лечения.
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Практические рекомендации
1. Для хирургического лечения больных с поясничным спинальным стенозом
на протяжении 1-2 ПДС при наличии дефицита глобального поясничного лордоза
целесообразно

применение

предложенного

нами

способа

реконструкции

поясничного позвоночно-двигательного сегмента (патент № 2527150).
2. Для хирургического лечения больных с поясничным спинальным стенозом
при наличии в стенозированном ПДС дегенеративного спондилолистеза
предпочтительной

является

стандартная

техника

PLIF

с

редукцией

соскальзывающего позвонка.
3. У пациентов с протяженным дегенеративным поражением позвоночника
при возможности определения 1–3 смежно расположенных ПДС, приоритетных в
клинической

симптоматике,

целесообразно

применение

декомпрессивно-

стабилизирующего вмешательства не более чем на трех ПДС, имеющих
наибольшее значение в клинической манифестации заболевания.
4. У пациентов с протяженным дегенеративным поражением позвоночника,
при равноценном влиянии на клинические проявления заболевания всех
дегенеративно измененных ПДС, при коморбидности Чарлсон, не превышающей 4
балла, целесообразно применение радикальной хирургической реконструкции всех
дегенеративно

измененных

предусматривает

ПДС.

декомпрессию

Реконструкция

нервно-сосудистых

у

данных

образований

больных
на

всех

стенозированых ПДС, коррекцию анатомических взаимоотношений, межтеловую
стабилизацию и металлофиксацию транспедикулярной системой.
5. У пациентов с протяженным дегенеративным поражением позвоночника,
при равноценном влиянии на клинические проявления заболевания всех
дегенеративно измененных ПДС, при индексе коморбидности Чарлсон 4–6 баллов
целесообразно проведение этапной хирургической реконструкции дегенеративно
измененного отдела позвоночника.
6. При

выполнении

протяжённых

декомпрессивно-стабилизирующих

операций по поводу поясничного стеноза дегенеративной эитиологии на 4 и более
ПДС, предусматривающих стабилизацию сегмента L5-S1, каудальные винты

125

транспедикулярной системы целесообразно имплантировать в задние отделы
osillium, а не в тело S1.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВАШ – визуально-аналоговая шкала
ИБС – ишемическая болезнь сердца
КТ – компьютерная томография
МРТ – магнитно-резонансная томография
ПДС – позвоночно-двигательный сегмент
ПС – поясничный стеноз
ТМО – твердая мозговая оболочка
ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии
ODI – oswestry disability index
TLIF – transforaminal lumbar interbody fusion
PLIF – posterior lumbar interbody fusion
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