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A review of the literature on performing spinopelvic fixation for injuries and various pathologies of the spine and pelvis is presented. The
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Позвоночно-тазовая фиксация приобретает все бóльшую актуальность
в хирургической вертебрологии.
Если ранее основными показаниями к ее применению были деформации, сопровождающиеся перекосом
таза (нейромышечные сколиозы),
то с расширением оперативной
активности, ростом числа остеотомий позвоночника, коррекции сагиттального баланса туловища вопрос
о выполнении позвоночно-тазовой
фиксации приобрел особое значение. Характеристики анатомии

пояснично-крестцового сочленения как переходной зоны, сложные
биомеханические взаимодействия,
а также его ключевая роль для всего
осевого скелета обусловливают важность вопроса выполнения позвоночно-тазовой фиксации.
Представляем первую часть обзора литературы по вопросу позвоночно-тазовой фиксации. Поиск источников выполнен в базах данных
PubMed и eLibrary.
Цель исследования – анализ
аспектов анатомии и биомеханики
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пояснично-крестцового отдела позвоночника применительно к позвоночно-тазовой фиксации, определение основных показаний к ее
выполнению, представление методик позвоночно-тазовой фиксации, их особенностей, преимуществ
и недостатков.
В первой части статьи рассматриваются имеющие уже исторический интерес методики, но некоторые из них находят свое применение
и развитие и на современном этапе
развития хирургии позвоночника.
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Анатомические и биомеханические
аспекты выполнения
позвоночно-тазовой фиксации
Пояснично-крестцовое сочленение является одной из так называемых
переходных зон позвоночника. В нем
осуществляется переход от относительно мобильного поясничного отдела позвоночника к ригидному тазовому кольцу и происходит дальнейшее
перераспределение нагрузки к поясу
нижних конечностей. Биомеханика
данной области сложна и обусловлена
целым рядом особенностей человека,
включая его постуральные характеристики и прямохождение. Физические нагрузки на пояснично-крестцовый отдел крайне высоки. Силовые воздействия, проходящие через
пояснично-крестцовое сочленение,
включают аксиальную нагрузку, почти в 3 раза превышающую массу тела
во время физических нагрузок и при
каждодневной активности, сдвиговую
нагрузку, обусловленную анатомией
пояснично-крестцового отдела и пояснично-тазовыми взаимоотношениями, включающими поясничный лордоз, наклон таза (PI) и другие, а также сложные нагрузки, возникающие
при сгибании, разгибании и ротации
туловища. При наклоне вперед пояснично-крестцовый отдел испытывает
сдвиговые нагрузки до 100 N [1].
Крестец состоит в основном из губчатой костной ткани с относительно
тонкой кортикальной коробкой. Корни дужек S1 позвонка отличаются большой шириной и независимо от формы
используемых винтов не входят в тесный контакт с кортикальной костью,
что снижает прочность их фиксации.
Небольшой переднезадний размер
крестца ограничивает длину применяемых винтов [2, 3], а наличие остеопороза
существенно снижает прочность фиксации винтов в крестце.
Таким образом, сложность
в достижении стабильной фиксации
пояснично-крестцового отдела связана как с уникальными особенностями данной анатомической области,
так и с высокими биомеханическими
нагрузками на нее.

Проведение так называемой короткой фиксации, вовлекающей один
или несколько каудальных сегментов поясничного отдела позвоночника и крестец, то есть поясничнокрестцовой фиксации до S1 позвонка,
по нашему мнению, также в определенной степени является видом позвоночно-тазовой фиксации. Рассмотрение крестца как части таза анатомически и биомеханически обосновано.
Накопленный многочисленный опыт
применения протяженной фиксации
до L 1 позвонка и краниальнее обусловливает важность дополнительной позвоночно-тазовой фиксации,
применение более надежных способов инструментации и спондилодеза.
В 1992 г. McCord et al. [4] провели биомеханическое исследование на блоках крупного рогатого
скота и оценили 10 методов позвоночно-тазовой фиксации. По аналогии с системой рычагов McCord ввел
понятие «точка опоры» или «точка
ротации» в пояснично-крестцовом
сочленении (pivot point). Точка ротации пояснично-крестцового отдела
находится, по мнению авторов, в так
называемой срединной костно-связочной колонне между L5 и S1 позвонками. Срединная костно-связочная

колонна, в свою очередь, представлена задними поверхностями тел L5 и S1
позвонков и задней частью фиброзного кольца с частью задней продольной
связки (рис. 1).
По полученным данным, чем вентральнее располагается фиксатор
от точки ротации, тем прочнее фиксация (рис. 2). Наиболее прочная фиксация выявлена при применении винтов
или стержней, установленных в подвздошные кости. Авторы также заключили, что установка винтов через
подвздошно-крестцовое сочленение
имеет смысл только при их достаточной длине, так, чтобы они находились
вентральнее точки ротации, а применение фиксации по Harrington и Lugue
при позвоночно-тазовой фиксации
не оправдано в силу недостаточной
прочности.
O’Brien [5] выделил 3 зоны фиксации в крестцово-тазовой области
(рис. 2): I – тело S1 позвонка, краниальные части крыльев крестца; II – нижние части крыльев крестца, крестец
от S2 до копчика; III – подвздошные
кости с обеих сторон. Он отмечает,
что прочность фиксации возрастает
от зоны I к зоне III. Зона III обладает
наибольшей биомеханической прочностью при тесте на выдергивание

Рис. 1
Точка ротации (pivot point) пояснично-крестцового отдела по McCord et al. [4]
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Рис. 2
Расположение имплантатов относительно точки ротации McCord [6]

и при сгибании-разгибании. Кроме
того, расположение винтов или стержней в подвздошных костях, то есть
в наиболее стабильной зоне фиксации, позволяет располагать имплантаты намного более вентрально от точки
ротации McCord, что также повышает
стабильность фиксации.
Показания к выполнению
позвоночно-тазовой фиксации
Выделяют несколько основных показаний к выполнению позвоночнотазовой фиксации [7–12].
1. Протяженная инструментальная
фиксация позвоночника с вовлечением крестца – наиболее частое показание к выполнению позвоночно-тазовой
фиксации. При протяженной фиксации
с вовлечением крестца возникает крайне
высокая флексионная нагрузка, усугубляемая эффектом рычага на уровне
пояснично-крестцового сочленения
(рис. 3) [9]. Cunningham et al. [13] показали, что фиксация выше L3 позвонка
значительным образом повышает
нагрузку на винты в S1 позвонке, а усиление дистальной части фиксации
подвздошными винтами уменьшает
нагрузку на винты в S1 позвонке. Проксимальная точка фиксации, которая
явилась бы показанием к выполнению
позвоночно-тазовой фиксации, четко
не определена. По данным одних авторов, позвоночно-тазовую фиксацию
необходимо выполнять, если инструментация осуществляется от уровня
S1 позвонка до L2 и выше, по данным

других – если выше уровня грудопоясничного перехода [14–16].
2. Коррекция пояснично-крестцовых деформаций. Тяжелые деформации, сопровождающиеся сагиттальным и фронтальным дисбалансом,
зачастую требуют выполнения трехколонных остеотомий, что приводит
к дестабилизации. Позвоночно-тазовая
фиксация в таких случаях обеспечивает, по сути, адекватную стабильность
позвоночника [17–19]. Кроме того,
появляется дополнительный рычаг
воздействия при коррекции деформации позвоночника и перекоса таза.

3. Оперативное лечение спондилолистеза тяжелых степеней. Анализ
результатов лечения спондилолистеза III–V ст. выявляет высокий уровень
дестабилизации фиксации на уровне
S1 позвонка с потерей редукции, если
задняя инструментальная фиксация
не дополняется позвоночно-тазовой
фиксацией [20, 21]. Биомеханическими и клиническими исследованиями показано, что позвоночно-тазовая фиксация при тяжелых степенях
спондилолистеза улучшает результаты
лечения и снижает уровень осложнений [22–24].
4. Коррекция нейромышечных
деформаций, сопровождающихся выраженным перекосом таза.
Использование фиксирующих элементов только до крестца не обеспечивает при нейромышечных сколиозах с выраженным перекосом
таза ни адекватной стабилизации,
ни достаточного рычага для проведения корригирующих маневров [25–27].
5. Переломы крестца и таза с возникновением пояснично-тазовой диссоциации. Позвоночно-тазовая фиксация в таких случаях позволяет
как добиться стабильной фиксации
с устранением нестабильности и болевого синдрома, так и проводить репозицию костных фрагментов [28–30].
6. Костные дефекты L5, S1 в результате опухолевых, воспалительных
или других деструктивных процессов.
7. Онкологические операции,
при которых необходима частичная
или полная резекция крестца.
8. Неудовлетворительные результаты ранее проведенных операций – псевдоартроз на уровне фиксации
L5–S1, переломы и нестабильность металлоконструкции, остеопороз [12].
Методы выполнения
позвоночно-тазовой фиксации

Рис. 3
Возникновение нагрузки, вырывающей винты в S 1 позвонке
при наклоне вперед [10]
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Спондилодез in situ. До 60-х гг. прошлого столетия выполнение пояснично-крестцовой фиксации сводилось к спондилодезу костными трансплантатами in situ, для которого требовалась длительная иммобилизация
корсетом. Но отсутствие формирова-
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ния костного блока было крайне высоким, наблюдалось более чем в 50 %
случаев [31]. Неудовлетворительные
результаты явились мощным стимулом к разработке и внедрению различных фиксаторов, которые могли бы
уменьшить необходимость в длительном ограничении нагрузок и улучшить
формирование костного сращения.
Метод позвоночно-тазовой фиксации по Harrington. В 60-х гг. XX в.
Harrington [32] разработал первую
широко применяемую инструментальную систему для коррекции сколиоза.
Она состояла из стержней и крючков,
дающих возможность проведения контракции и дистракции. Упор крючков
осуществлялся в дужку или поперечные отростки. Возможно было также
проводить упор в дужку S1 позвонка,
производя таким образом позвоночнотазовую фиксацию, но это было сопряжено с большим числом развития нестабильности. Чтобы улучшить результаты позвоночно-тазовой фиксации,
Harrington предложил использовать
специальный поперечный крестцовый стержень. Методика заключалась
в установке из двух дополнительных
разрезов стержня с резьбой через
крылья подвздошных костей, стержень стабилизировали путем стягивания гайками, затем к нему присоединяли дистальные концы дистракторов
Harrington. Но это не позволило избежать большой частоты неудовлетворительных результатов – до 40 % псевдоартрозов пояснично-крестцового
отдела и 26 % нестабильности крючков [31]. Инструментарий Harrington
также не обладал достаточной стабильностью при сгибании и ротации,
боковых наклонах [31, 33]. Кроме того,
в связи с уменьшением поясничного
лордоза приводил к развитию синдрома плоской спины [31, 34].
Дистрактор Казьмина. Начиная
с 60-х гг. прошлого столетия А.И. Казьмин применял метод коррекции сколиотической деформации при помощи оригинального дистрактора [34].
Поясничная сколиотическая дуга
при этом корригировалась при помощи дистракторов, которые упирались
дистально в гребень подвздошной

кости, проксимально – в поперечный
отросток позвонка. Данный метод,
на наш взгляд, можно оправданно
отнести к позвоночно-тазовой фиксации. Это подтверждает и факт применения методики при лечении спондилолистеза, а также после резекции
опухоли крестца (рис. 4) [35]. Дистракторы не обладали возможностью первичной ригидной фиксации, прежде
всего, за счет отсутствия ротационной стабильности, поэтому требовался длительный период ограничения
нагрузок в виде постельного режима
и жесткого корсетирования до формирования костного блока. Но на тот
момент применение дистракторов
позволило значительно улучшить
результаты лечения деформаций позвоночника. Дистрактороы потеряли
свою актуальность только с введением методик сегментарной фиксации
позвоночника и транспедикулярных
фиксаторов.
Фиксация L-образными стержнями по Luque. Важным этапом в развитии инструментальной фиксации позвоночника, в том числе и выполнения
позвоночно-тазовой фиксации, стал
предложенный Luque метод. Методика разрабатывалась в 70-е гг. XX в.,

первые публикации вышли в 80-х гг.
[36–38]. Система Luque впервые ввела
концепцию сегментарной фиксации
позвоночника. Фиксация стержней
осуществлялась посредством субламинарно проведенной проволоки.
Таким образом, появилась возможность прямого многоуровневого воздействия на сегменты позвоночника,
в отличие от воздействия напрямую
только на краниальный и каудальный крючки при использовании дистракторов. Инструментарий позволял
производить контурирование и тем
самым выполнять коррекцию не только в одной плоскости, давая возможность сохранять поясничный лордоз
[14, 31]. Для выполнения позвоночнотазовой фиксации было предложено
изгибать стержни на дистальном конце практически под прямым углом
и вводить их короткую часть в подвздошные кости, аналогично стержню Harrington [36, 38]. King et al. [39]
позже модифицировали конструкцию
для позвоночно-тазовой фиксации,
добавив возможность фиксации введенных в подвздошные гребни стержней болтами (рис. 5) Но данная конструкция с биомеханической точки
зрения не была идеальна – стержни

Рис. 4
Применение дистрактора А.И. Казьмина для выполнения позвоночнотазовой фиксации после удаления
хордомы крестца [35]

Рис. 5
Позвоночно-тазовая фиксация
L-образными стержнями в модификации King et al. [39]
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не соединялись между собой, в связи
с чем имелись поршнеобразные движения. Также имелась относительно
низкая стабильность конструкции
в отношении торсионных и флексионных нагрузок [33, 40]. В целом, уровень псевдоартроза при инструментарии Luque был ниже, чем при инструментарии Harrington (6 против 41 %)
[15, 41–43]. Из осложнений необходимо отметить повреждения корешков
при проведении проволоки [15].
Методика Galveston. Allen и Ferguson,
которые работали в Техасском медицинском университете в Гальвестоне
и сотрудничали с Luque, в 1982 г. предложили оригинальный способ тазовой
фиксации [44]. Новая концепция заключалась во введении отмоделированных
стержней через заднюю верхнюю подвздошную ость в подвздошные кости
по направлению к большой седалищной вырезке с обеих сторон (рис. 6).
Далее стержни фиксировали
к поясничному и грудному отделам
позвоночника при помощи субламинарно проведенной проволоки. Введение методики Galveston в 80-х гг.
прошлого столетия значительно улучшило результаты оперативного лечения при протяженных фиксациях
с позвоночно-тазовой фиксацией
и снизило уровень псевдоартрозов
[41, 46]. Одним из недостатков мето-

Рис. 6
Позвоночно-тазовая фиксация
по Luque – Galveston [45]

дики Galveston является сохранение
микроподвижности стержней в подвздошных костях, что, наряду с имеющимся на них напряжении после
коррекции деформации, по данным
ряда авторов, приводит к формированию зон резорбции костной ткани,
появляется так называемый эффект
стеклоочистителя [27] с последующей дестабилизацией [27, 47]. Также
необходимо отметить, что правильное
изгибание стержней является технически непростой задачей. Эта проблема
в свое время была решена выпуском
линейки предварительно изогнутых
стержней, которые, будучи соединены
между собой в проксимальной части,
избавляли от необходимости установки поперечной соединительной балки.
Но многие хирурги попросту срезали
верхнее соединение стержней, оправдывая это необходимостью точной
подгонки длины стержня [9]. Имеются сообщения о высокой эффективности предложенного способа позвоночно-тазовой фиксации: костный
блок сформировался, по данным ряда
авторов, в 88,0–93,7 % случаев [27, 46,
48]. Но также есть сообщения, что применение данной методики дает большее число псевдоартрозов у взрослых
пациентов с деформациями по сравнению с пациентами с нейромышечным
сколиозом [49]. Методика, известная
также как Luque – Galveston, длительное время считалась золотым стандартом в лечении деформаций позвоночника с перекосом таза, а в ряде клиник
она применятся и до настоящего времени. Сама идея проведения стержней
в подвздошные кости и использование
последних в качестве зоны фиксации
и опоры была в свое время прорывом
в развитии методов позвоночно-тазовой фиксации. Несомненно, что данная концепция обусловила появление
в дальнейшем методики установки
винтов в подвздошные кости.
Инструментарий Cotrel – Dubousset.
Предложенная в 80-х гг. Cotrel
и Dubousset система продолжала
принципы сегментарной фиксации
и коррекции деформаций, предложив в качестве фиксаторов крючки и моноаксиальные винты [50, 51].
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Помимо возможности более стабильной фиксации, по сравнению с проволокой, а также возможности коррекции, включая технику деротации
при сколиозе, данная система позволяла проводить и позвоночно-тазовую
фиксацию. Выполнение позвоночнотазовой фиксации только винтами
или крючками, фиксирующимися за S1
позвонок, показало невысокую эффективность – уровень псевдоартрозов
доходил до 30–40 %, а осложнения,
связанные с имплантатами,– до 70 %
[40]. Вырывание винтов из S1 позвонка
достигало 44 % [52]. Но система Cotrel –
Dubousset получила большое развитие
с усовершенствованием инструментария, методик применения и введения дополнительных элементов,
в частности при позвоночно-тазовой
фиксации.
Фиксация крючками. Фиксация
инструментария за крестец может
быть осуществлена при помощи ламинарных крючков. Крючки могут быть
направлены как каудально, так и краниально и расположены в фораминальных отверстиях S1, S2 и S3. Крючки могут быть расположены в виде
захвата крабом или как дополнение
к винтам, проведенным в S1 позвонке.
Stovall et al. [53] показали, что применение крючков в дополнение к фиксации винтами в S1 позвонке усиливает
стабильность. Но известно, что пояснично-крестцовая фиксация крючками и субламинарной проволокой
не обеспечивает достаточной стабилизации и устойчивости к ротационным и флексионным нагрузкам [8,
34, 49]. Таким образом, применение
крючков может рассматриваться лишь
как дополнение к фиксации винтами.
Методика Jackson. Jackson и McManus [54] в 1993 г. изучили анатомию
крестца по данным КТ и аргументировали возможность установки стержней
в боковые массы крестца при выполнении позвоночно-тазовой фиксации
(рис. 7). Преимуществами такой фиксации теоретически являлись хорошая
резистентность к нагрузкам, возникающим при наклоне туловища вперед,
и отсутствие вовлеченности в фиксацию подвздошно-крестцовых сочле-
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Рис. 7
Методика пояснично-крестцовой фиксации стержнями по Jackson [54]

Рис. 8
Методика пояснично-крестцовой фиксации стержнями по Dunn – McCarthy [60]

нений. Однако технически имеется
довольно сложное контурирование
стержней для введения их в крестец
и укладки во введенные в S 1 позвонок винты. Кроме того, возникают
сомнения относительно стабильности фиксации при остеопорозе.
Биомеханические исследования стабильности фиксации данным методом также противоречивы [55, 56].
Есть сообщения об успешном применении данного метода при оперативной коррекции сколиоза у детей
[57]. Fukuda et al. [58] в 2014 г. описали модификацию методики Jackson
с применением интрасакрального

введения полиаксиальных винтов,
что позволило избежать сложности
при контурировании и установке
стержня.
Метод Dunn – McCarthy. Особую сложность представляет выполнение корригирующих деформаций
у детей с ранним развитием сколиоза, с тяжелыми врожденными деформациями позвоночника. McCarthy
et al. [59], отметив, что при нейромышечных деформациях подвздошные
кости нередко истончены, предложили использовать особым образом изогнутый стержень с упором его в крылья крестца (рис. 8).
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Авторы опубликовали статью
по анализу результатов оперативного лечения 24 пациентов с нейромышечным сколиозом с использованием фиксации по Luque и упором
изогнутого стержня в крылья крестца [59]. Данный метод упора стержней на подвздошные крылья актуален
и до настоящего времени и используется при лечении детей с тяжелыми
врожденными деформациями позвоночника [61, 62]. Основными осложнениями данного метода тазовой фиксации являются возможность соскальзывания S-образного конца стержня
латерально или медиально по гребню подвздошной кости, развитие воспалительного процесса и возникновение боли. Walick et al. [63], проведя ретроспективный анализ данных
о 49 пациентах, пролеченных с применением методики Dunn – McCarthy,
сообщают о возникновении в 14 %
случаев нейропатической боли в ноге
из-за раздражения L5 корешка медиально расположенным внутритазовым концом стержня. Ramirez et al. [64]
провели мультицентровое исследование и изучили результаты применения VEPTR с позвоночного-тазовой
фиксацией стержнем Dunn – McCarthy
у 65 пациентов с инфантильным
сколиозом. В 50 % случаев выявлены
вышеописанные осложнения, к которым добавились и переломы дистальной части конструкции, и ее нестабильность [64]. Авторы отмечают,
что применение данного инструментария оправдано при лечении прогрессирующего инфантильного сколиоза
при отсутствии другой возможности
позвоночно-тазовой фиксации. Количество осложнений связано не только с тяжестью клинических проявлений, но и с позиционированием
S-образного крючка. По мнению авторов, упор S-образного конца стержня
по Dunn – McCarthy должен производиться в пределах средней трети гребня подвздошной кости (рис. 9).
Warner и Fackler [65] модифицировали методику фиксации по Dunn –
McCarthy для лечения детей с кифотическими деформациями на фоне
миелодисплазии. Придав Z-образную
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Рис. 9
Вариант позиционирования S-образного крючка при позвоночно-тазовой фиксации по Dunn – McCarthy [64]

форму дистальному концу стержня, они проводили его через первое
дорсальное крестцовое отверстие,
далее через крестцовый канал и вентральное крестцовое отверстие. Полученный таким образом упор позволял эффективно использовать стержень как рычаг и корригировать
кифотическую деформацию. Odent
et al. [66] опубликовали опыт применения модифицированных стержней Dunn – McCarthy для коррекции
тяжелых кифотических деформаций
у детей с менингомиелоцеле, вторым
этапом авторы проводили протяженный передний спондилодез.
Фиксация винтами к крыльям
крестца, подвздошным костям и S2
позвонку. Точкой фиксации к крестцу, помимо винтов в S1, может быть
установка винтов в крылья крестца. Винты направляются кнаружи
в крылья крестца и могут быть соединены со стержнем, установленным
выше и на винты в S1 позвонке через
крестцовые пластины, блоки Шопена (Chopin blocks). Биомеханические
исследования доказывают, что пояснично-крестцовая фиксация, сочетающая дивергентно направленные
винты в S1 позвонок, крылья крестца
и подвздошные крылья, значительно
превышает по прочности фиксацию
только винтами в S 1 позвонке [67].
Биомеханическое сравнение позвоночно-тазовой фиксации по Luque –

Galveston и с использованием блоков
Шопена показало сопоставимую прочность фиксации обоими методами [68].
Необходимо отметить, что использование пластин вносит некоторые
ограничения по выбору точки ввода винтов и их направлению. Также
недостатком является то, что губчатая костная ткань крыльев крестца
является слабой для фиксации винта.
Возможно и бикортикальное проведение винта, однако оно не рекомендуется, так как по передней поверхности крыльев крестца с обеих сторон расположен L5 корешок и общие
подвздошные вены и артерии, в связи
с чем высока вероятность их повреждения [3]. Дополнительным методом
усиления фиксации до S1 позвонка является установка винтов в S2. Корень
S2 позвонка короткий, и, возможно,
фиксация осуществляется в большей
степени за счет задней кортикальной
пластинки. Бикортикальная установка опасна повреждением толстого
кишечника. Биомеханически доказано,
что бóльшая степень фиксации достигается при дивергирующем направлении винтов [69].
Park et al. [70] предложили методику диагонального введения винтов в S2 позвонок и, по сути, в крылья
крестца. В 2013 г. авторы опубликовали результаты применения данной
методики у 13 пациентов с протяженной пояснично-крестцовой фикса106
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цией. В отдаленном периоде, составляющем в среднем 26,6 мес., у всех
пациентов, за исключением одного, получены хорошие результаты. Направление винтов снизу вверх
и латерально в крылья крестца позволило применять относительно длинные винты (50 мм, диаметр 6,0 мм).
Для предупреждения возможных
осложнений винты проводили монокортикально. Авторы предлагают свой
метод как альтернативу подвздошным
винтам, что, безусловно, представляет интерес, но для оценки требуется
больший клинический анализ.
Чресподвздошная фиксация. Идея
Harrington с поперечным стержнем,
проведенным через подвздошные
кости, имела дальнейшее развитие.
Widmann и Hresko [71] предложили
свою модификацию чресподвздошного стержня Harrington, используя
дополнительную фиксацию поперечными соединительными балками
и коннекторами из системы Cotrel –
Dubousset. Авторы применили методику у 10 детей и подростков с нейрогенными и врожденными деформациями и отметили ее эффективность.
Более публикаций по данной методике не обнаружено.
Kostuik [72, 73] предложил использовать стержень без резьбы, в отличие
от Harrington, который можно было
устанавливать без дополнительных
разрезов. Стержень контурировали
по поверхности крестца, устанавливали через винты в S1 позвонке и соединяли с вышележащей конструкцией.
Kostuik [73] отмечает, что для достижения достаточной стабильности необходимо выполнение переднего L5–S1
спондилодеза. Несмотря на описываемую автором высокую эффективность
методики с формированием спондилодеза в 97 % случаев [73], статей, анализирующих результаты на эту тему,
не опубликовано [7].
Ozdemir et al. [74] в 2019 г. предложили свой вариант модификации
чресподвздошной фиксации Kostuik
с применением коннекторов особой
формы для соединения поперечного стержня с основной конструкцией.
Проанализировав результаты лечения
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Рис. 10
Варианты позвоночно-тазовой фиксации с использованием Т-образной компоновки (T-Construct) [60]

21 пациента с нейромышечными деформациями, авторы отмечают высокую эффективность предложенной
техники и возможность использовать
ее как альтернативу другим современным методам пояснично-тазовой фиксации. Нам представляется, что данная
методика, благодаря относительной
простоте и безопасности выполнения,
заслуживает внимания и анализа отдаленных результатов для более верной
оценки.
В определенном смысле идея
чресподвздошной фиксации нашла
свое отражение и в так называемых

Т-конструкциях (рис. 10), успешное применение которых описано
при лечении нейромышечных сколиозов. Фиксация поперечно расположенного стержня при этом осуществлялась к винтам в S1 позвонке и винтам,
проведенным в подвздошные кости
[75, 76].

мические и биомеханические исследования, анализ ошибок и осложнений
приводят к совершенствованию методик. Определены основные показания
к выполнению позвоночно-тазовой
фиксации, но, несмотря на это, высокая оперативная активность в лечении
патологии позвоночника, широкое
внедрение корригирующих операций,
остеотомий выявляют новые показания и обусловливают появление
новых вопросов перед хирургами.
Историческая оценка развития методов позвоночно-тазовой фиксации
имеет важное значение для дальнейшего развития хирургических техник
и инструментария. Что-то, безусловно,
осталось только как история, некоторые методы совершенствуются и находят применение в настоящее время,
но бесспорно, что эти знания создают важный фундамент для дальнейшего развития.
Обзор данных литературы относительно современного стандарта позвоночно-тазовой фиксации с помощью
подвздошных винтов, а также выполнение фиксации в нестандартных
ситуациях и анализ роли переднего
спондилодеза будут изложены во второй части статьи.

Заключение
Выполнение позвоночно-тазовой
фиксации является одним из актуальнейших вопросов хирургической
вертебрологии. Проведенные анато-
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