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РефеРат
Хирургическое лечение дегенеративных заболеваний позвоночника является быстро развивающимся 

направлением в спинальной нейрохирургии. Одним из основных клинических симптомов дегенеративного 
процесса в позвоночнике является боль, а рецидивирующая боль – это доминирующая причина временной 
нетрудоспособности со значительными экономическими потерями. Эти заболевания затрагивают все 
возрастные и социальные слои общества, особенно при тенденции повышения средней продолжитель-
ности жизни в развитых странах. 

Несмотря на усилия по улучшению результатов хирургического лечения дегенеративных заболеваний по-
звоночника, изменения в объеме хирургического вмешательства не привела к значительному эффекту. Было 
предложено трансформировать сочетание декомпрессии и стабилизации в комбинированное вмешательство. 

В статье приведен обзор хирургических вмешательств при нестабильных формах дегенеративных 
поражений пояснично-крестцового отдела позвоночника, осуществляемых из переднего, бокового, за-
днего, а также трансформального поясничного межтелового доступов. Определение метода хирургиче-
ского лечения зависит от профессиональных навыков хирурга. По мнению многих авторов, ни дорсаль-
ные, ни вентральные доступы не являются универсальными для лечения дегенеративно-дистрофиче-
ского процесса позвоночника.

Эволюция стабилизирующих операций на позвоночнике связана с развитием современных металло-
конструкций для спондилодеза, применение которых повышает степень стабильности оперированного 
сегмента. Установлено, что анатомически и физиологически правильное положение фиксированных по-
звонков непосредственно влияет на исход операции. 

Совершенствование технологий в хирургии позвоночника привело к значительному снижению неудов-
летворительных результатов. Несмотря на это, устранение вертебро-неврального конфликта не 
всегда сопровождается восстановлением динамического равновесия в позвоночной колонне и способ-
ствует прогрессированию или развитию нестабильности позвоночно-двигательного сегмента в отда-
ленном периоде. 

В настоящее время в спинальной хирургии актуально исследование возможностей малотравматич-
ного восстановления биомеханической стабильности позвоночного столба с полноценным функциональ-
ным восстановлением в кратчайшие сроки. Применение различных стабилизирующих конструкций, ма-
лоинвазивных тубулярных ретракторов, микроинструментария и чрескожные методики позволяют 
фиксировать позвоночник с сохранением опорных элементов, меньшим повреждением окружающих мяг-
ких тканей и меньшей интраоперационной кровопотерей, что уменьшает длительность пребывания 
пациента в стационаре, экономические затраты на лечение.

ключевые словА: дегенеративные поражения, межпозвоночные диски, фасеточные суставы, сегментар-
ная нестабильность, спондилолистез, поясничный отдел позвоночника.
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введеНие 

Хирургическое лечение дегенеративных забо-
леваний позвоночника является динамично разви-
вающимся направлением в спинальной нейрохи-
рургии [Дракин А, 2008; Kaiser M et al., 2002; 
Freemont A, 2009; Van den Hauwe L, 2009]. Одним 
из основных клинических симптомов дегенера-
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тивного процесса в позвоночнике является боль 
[Доценко В и соавт., 2004; Kim K et al., 2006], а 
рецидивирующая боль – доминирующей причи-
ной временной нетрудоспособности со значи-
тельными экономическими потерями [Крутько А, 
2012; Slucky A et al., 2006]. эти заболевания затра-
гивают все возрастные и социальные слои обще-
ства, особенно при тенденции повышения сред-
ней продолжительности жизни в развитых стра-
нах [Saraph V et al., 2004; Regev G, 2009]. Рост 
числа пациентов с дегенеративными заболевани-
ями позвоночника способствует интенсивному 
внедрению современных высокотехнологичных 
хирургических методов лечения [Fritzell P et al., 
2003; Zander T et al., 2003]. 

При наличии поясничных и пояснично-крест-
цовых болей частота поражения межпозвонковых 
дисков составляет 80-85% [Панаськов А, 2006; 
Продан А и соавт., 2009; Wurgler-Hauri C et al., 
2008], при этом от 2,2 до 24% случаев вертебро-
генная боль связана с формированием патологи-
ческого смещения позвонков [Продан А и соавт., 
2009; Lazennec J et al., 2000; Lidsey D et al., 2003; 
Inamasu J, Guiot B, 2005]. Важная роль в патоге-
незе дегенеративного поражения поясничного от-
дела позвоночного столба принадлежит межпоз-
вонковым дискам и дугоотросчатым суставам 
[Polikeit A et al., 2003; Bozkus H et al., 2004]. Уста-
новлено, что формирующаяся патология межпоз-
вонковых суставов за счет деструкции или гипер-
трофии фасеток приводит к переднему смещению 
позвонка, в то время как поражение элементов 
межпозвонкового диска – к заднему смещению 
[Тиходеев С, 2005; Бывальцев В и соавт., 2011]. 
При сочетанном поражении вышеперечисленных 
структур формируется ротационная неустойчи-
вость, для которой характерны клинические вер-
теброгенные проявления за счет компрессии со-
судисто-нервных образований [Moore K et al., 
2002; Eliyas J, Karahalios D, 2011]. 

Методами нейровизуализации очень часто ве-
рифицируется многоуровневый характер дегене-
ративных изменений межпозвонковых дисков на 
пояснично-крестцовом уровне [Рамешвили Т и 
соавт., 2011; Wurgler-Hauri C et al., 2008]. Клини-
чески значимая форма дегенеративного измене-
ния межпозвонкового диска представлена грыжей 
[Доценко В и соавт., 2004; Арестов С и соавт., 
2011; Бывальцев В и соавт., 2012], а патологиче-

ская подвижность позвоночно-двигательного сег-
мента – спондилолистезом [Тиходеев С, 2005; Бы-
вальцев В и соавт., 2010; 2011].

Патологические изменения анатомических 
структур, внутри позвоночно-двигательного сег-
мента, являются проявлением естественного де-
генеративного процесса и могут встречаться в 
группе людей, у которых отсутствуют вертебро-
генные симптомы [Тиходеев С, 2005; Бывальцев В 
и соавт., 2011]. В связи с этим, судить о наличии 
патологических изменений, требующих хирурги-
ческой коррекции, необходимо только при клини-
чески значимых нарушениях позвоночно-двига-
тельного сегмента [Wurgler-Hauri C et al., 2008; 
Sink E et al., 2012]. 

Клиническая картина дегенеративно-дистро-
фических процессов пояснично-крестцового от-
дела позвоночника формируется из вертеброген-
ных симптомов (нарушение биомеханики пояс-
ничного отдела позвоночника) и неврологических 
проявлений, связанных со сдавлением невраль-
ных структур (чувствительность, двигательные и 
вегетативные волокна), а также сосудистых обра-
зований (артерии, вены) [Mayer H, 2006].

В общей структуре хирургических вмеша-
тельств на позвоночном столбе количество деком-
прессивно-стабилизирующих операций состав-
ляет 2-3% [Симонович А, 2005; Rohlmann A et al., 
2007]. это связано с отсутствием однозначной 
тактики выбора клинически значимых уровней 
поражения и уточнения объема операции, а также 
недостаточной диагностикой явлений сегментар-
ной нестабильности на дооперационном этапе. 

Минимизация манипуляций в зоне операции сни-
жает риски ятрогенных повреждений нервных струк-
тур и выраженность рубцово-спаечного эпидурита. В 
3-20% случаях формируется синдром “неудачно опе-
рированного позвоночника”, характеризующееся по-
слеоперационным возобновлением боли в пояснице 
и/или ноге, функциональной недостаточностью, сни-
жением трудоспособности и качества жизни пациен-
тов [Тиходеев С 2005; Продан А и соавт., 2009]. При-
чинами рецидивов неврологической симптоматики, в 
большинстве случаев, являются послеоперационная 
сегментарная нестабильность и рецидив грыжи 
диска [Продан А и соавт., 2009; Wurgler-Hauri C et 
al., 2008]. Выраженность клинической картины, про-
должительность заболевания и степень биомехани-
ческих нарушений – основные причины, значительно 
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снижающие результаты операций [Ветрилэ С и 
соавт., 2004; Симонович А, 2005; Продан А и соавт., 
2009]. Тактика лечения пациентов с остеохондрозом 
позвоночника, в частности сочетанных с сегментар-
ной нестабильностью, между врачами смежных спе-
циальностей недостаточно предопределена. Сохра-
няются неоднозначные мнения о консервативном и 
оперативном методах лечения, не преодолены также 
разногласия в выборе оптимальных способов хирур-
гического лечения дегенеративных заболеваний по-
звоночника [Симонович А, 2005; Панаськов А, 2006; 
Щедренок В и соавт., 2011; Bozkus H et al., 2004; 
Wurgler-Hauri C et al., 2008].

Консервативная тактика показана всем боль-
ным на начальном этапе заболевания, кроме слу-
чаев, требующих неотложной хирургии (паци-
енты с быстро нарастающим неврологическим 
дефицитом, каудальным синдромом и т.п.). В слу-
чае же неэффективности этого подхода ставится 
вопрос о плановом оперативном лечении.

С современных позиций вертебрологии диффе-
ренцированный подход к хирургическим вмеша-
тельствам при нестабильных формах дегенератив-
ных поражений позвоночно-двигательных сегмен-
тов пояснично-крестцового отдела позвоночника 
недостаточно изучен. Имеется нейро-ортопедиче-
ская концепция, основанная на ликвидации ком-
прессии сосудисто-нервных образований (диско-
радикулярного конфликта) и предотвращении не-
стабильности позвоночно-двигательных сегментов 
[Крутько А, 2012; Продан А и соавт., 2009; Ще-
дренок В и соавт., 2011]. Но для осуществления 
поставленных задач остаются нерешенными во-
просы объема декомпрессии нервных структур и 
способа фиксации оперированного позвоночно-
двигательного сегмента [Дракин А, 2008; Бываль-
цев В и соавт., 2010; Крутько А, 2012; Bozkus H et 
al., 2004; Aryan H et al., 2008]. Определен лишь ос-
новной принцип вмешательств – первичная деком-
прессия, а при необходимости – стабилизация 
[Продан А и соавт., 2009; Benglis D et al., 2008].

Исторический аспект: Спинальная хирургия 
стала развиваться в начале XX века. Опыт приме-
нения различных декомпрессивных и стабилизи-
рующих операционных этапов имеет огромное 
значение для ретроспективного анализа результа-
тов хирургического лечения, оценки эффективно-
сти и обоснованности спинальных вмешательств. 

Выявление причин, способствующих разви-

тию дегенеративного процесса позвоночника, и 
исследование подходов лечения пациентов с дор-
салгией ведутся давно. Впервые декомпрессивная 
операция с целью удаления грыжи межпозвонко-
вого диска была проведена в 1909 году, с помо-
щью сдавления спинномозговых корешков вну-
триканальными “хордомами”. Уже в 1933 году 
американские ученые выявили дегенеративное 
происхождение внутрипозвоночных образований 
и предложили использовать ламинэктомию и 
трансдуральный доступ к позвоночнику. Анализ 
отдаленных результатов ламинэктомии при удале-
нии грыж дисков оказался не обнадеживающими: 
более чем у половины больных возникал рецидив 
боли и ухудшение неврологической симптома-
тики [Симонович А, 2005; Продан А и соавт., 
2009; Рамешвили Т и соавт., 2011]. Для миними-
зации агрессии в отношении костной ткани пред-
ложены методики гемиламинэктомии, парциаль-
ной резекции полудужки без нарушения целост-
ности дуги и, разработанный в 1941 году, способ 
удаления грыжи диска через междужковую щель. 
Установлено, что уменьшение агрессии оператив-
ного вмешательства улучшило послеоперацион-
ные неврологические результаты с сохранением 
стабильности оперированного сегмента позво-
ночника [Сороковиков В, 2003; Панаськов А, 
2006]. Тем не менее, невозможность тотального 
удаления грыжи диска задним подходом являлось 
причиной рецидивов симптоматики и ревизион-
ных вмешательств.

Стабилизирующие вмешательства в виде спон-
дилодеза стали использоваться в 1911 году на ос-
нове введения костного аутотрансплантата в рас-
щеп остистых отростков, а с 1912-17 гг. с фикса-
цией не только остистых отростков, но и дужек с 
межпозвонковыми суставами. Неполноценность 
формирования костной мозоли и тенденция к рас-
сасыванию трансплантата послужили стимулом к 
разработке модификаций заднего межостистого 
спондилодеза с использованием костного транс-
плантата и стальной проволоки, а также компрес-
сионного спондилодеза металлическими стяжками 
цивьян-Рамиха. Наиболее часто применяемым 
способом лечения остеохондроза стал задний меж-
дужковый спондилодез [Сороковиков В, 2003; Про-
дан А и соавт., 2009]. Ряд его особенностей – не-
возможность адекватной фиксации нескольких 
сегментов, анатомические особенности пояснич-
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ного лордоза, препятствующие плотному прилега-
нию трансплантата, отсутствие должной нагрузки 
на дужки позвонка и связанные с отсутствием кон-
солидации и лизиса костной ткани, определили 
ограниченное применение данного метода.

Исходя из позиций радикальности дискэкто-
мии в 1906 году W. Muller ввел в практику прин-
ципиально новый метод спондилодеза из перед-
него трансперитонеального доступа. Техника 
вмешательства и результаты дискэктомии из пе-
реднего доступа представлены в работах В.Д. ча-
клина (1931) и B.H. Bums (1933) [Сороковиков В, 
2003]. Однако данный метод спондилодеза не по-
лучил широкого распространения и использо-
вался в основном для лечения туберкулезного 
спондилита и спондилолистеза [Доценко В и 
соавт., 2004; Bono C, Lee C, 2004].

Несмотря на попытки улучшить результаты хи-
рургического лечения остеохондроза поясничного 
отдела изменение объёма хирургического вмеша-
тельства значимого эффекта не приносило. Было 
предложено трансформировать сочетание деком-
прессии и стабилизации в комбинированное вмеша-
тельство. Определились два направления: дополне-
ние обычного удаления грыжи диска выскаблива-
нием его полости и выполнение после стандартной 
декомпрессии заднего межостистого или между-
жкового спондилодеза на пораженном уровне. В 
1946 г. использовался метод межтелового корпоро-
деза с помощью костных трансплантантов через за-
дний доступ. Однако неудовлетворительные резуль-
таты комбинированных вмешательств привели к 
сокращению количества операций. 

Современный взгляд на проблему: В настоя-
щее время тактика ведения пациентов с дегенера-
тивным поражением поясничного отдела позво-
ночника остается дискутабельной между врачами 
смежных специальностей [Продан А и соавт., 
2009; Bozkus H et al., 2004; Aryan H et al., 2008]. 
Патогенетическое лечение остеохондроза заклю-
чается в устранении диско-радикулярного кон-
фликта и при стабилизации – показания к выпол-
нению оперированного сегмента [Доценко В и 
соавт., 2004; Панаськов А, 2006; Benglis D et al., 
2008], т.к. этиотропное лечение уже сформиро-
ванного дистрофического процесса позвоночного 
столба не дает обнадеживающих результатов [Ве-
трилэ С и соавт., 2004; Симонович А, 2005; Ра-
мешвили Т и соавт., 2011].

Различные мнения, касающиеся объёма необ-
ходимой декомпрессии с сохранением стабильно-
сти опорных элементов, являются причиной дис-
куссий в современной вертебрологии. Многие ав-
торы считают необоснованным выполнение вме-
шательств на клинически незначимых межпоз-
вонковых дисках, несмотря на выраженную их 
дегенерацию, мотивируя тем, что дополнитель-
ные манипуляции на позвоночном канале и нерв-
ных структурах приводят к образованию эпиду-
рального фиброза, дисцита и спондилита. Так, по 
данным W. Caspar, в 94% случаях операция вы-
полняется на одном уровне поражения [Арестов 
С и соавт., 2011; Freemont A, 2009]. это обуслов-
лено необходимостью в полной декомпрессии со-
судисто-нервных образований позвоночного ка-
нала и сохранением стабильности оперирован-
ного отдела позвоночника.

Установлено, что ятрогенная нестабильность 
часто является следствием ламинэктомии с после-
дующей дискэктомией и фораминальной деком-
прессией (фасетэктомией). Принято считать, что 
сохранение межпозвонкового сустава с одной сто-
роны обеспечивает стабильность позвоночника 
[Тиходеев С, 2005; Продан А и соавт., 2009; Луцик 
А и соавт., 2010; Крутько А, 2012]. Ряд биомеха-
нических исследований показали, что нестабиль-
ность позвоночно-двигательного сегмента может 
происходить при тотальном удалении межпозвон-
кового сустава с одной стороны, но осуществление 
односторонней или двусторонней медиальной фа-
сэтэктомии на стабильности позвонков не отража-
ется. Показано, что удаление более чем 50% каж-
дого межпозвонкового сустава на одном уровне 
приводит к значительной сегментарной нестабиль-
ности, при этом в случае дополнительной дискэк-
томии, наблюдается грубая дестабилизация позво-
ночного сегмента [Доценко В и соавт., 2004; 
Marotta N et al., 2006; Nachanakian A et al., 2013]. 

При изучении послеоперационной сегментар-
ной нестабильности установлено, что произведе-
ние задней декомпрессии без осуществления ста-
билизации у 73% больных с низким дооперацион-
ным спондилолистезом вызывает его прогрессиро-
вание. Исследование биомеханики оперированного 
позвоночно-двигательного сегмента выявило ми-
нимальное влияние фасэтэктомии при флексии. В 
тоже время при ротации, особенно сопряженной с 
аксиальной нагрузкой, нестабильность позвоноч-
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ного сегмента объективно возрастает [Тиходеев С, 
2005; Zdeblick T, David S, 2000; Leone А et al., 2007].

С целью минимизации дестабилизирующего 
эффекта в 70-80 е годы прошлого века предло-
жены альтернативные ламинэктомии, как напри-
мер: ограниченная, остеопластическая ламинэк-
томия (ламинопластика), субартикулярная фене-
страция, ламинотомия, селективная декомпрессия 
[Zdeblick T, David S, 2000; Leone А et al., 2007]. 
Использование данных методов позволяет избе-
жать развития нестабильности, но область их 
применения ограничена одноуровневым пораже-
нием позвоночно-двигательного сегмента [Ра-
мешвили Т и соавт., 2011; Rohlmann A et al., 2007].

Длительное время по частоте использования и 
результатам лечения при дегенеративных измене-
ниях позвоночника лидирующее место занимала 
микрохирургическая дискэктомия с использова-
нием операционного микроскопа. Данный способ 
наименее травматичен и обеспечивает адекват-
ную визуализацию межтеловых промежутков, по-
зволяя тем самым улучшить результаты лечения 
по сравнению с традиционной открытой методи-
кой [Симонович А, 2005; Чертков А, 2005; Луцик 
А и соавт., 2010; Щедренок В и соавт., 2011]. 
Продолжение поиска эффективных способов дис-
кэктомии привело к разработке в 1997 году мето-
дики микроэндоскопической дискэктомии, а в 
1999 году – эндоскопического способа лечения 
диско-радикулярного конфликта [Панаськов А, 
2006; Бывальцев В и соавт., 2010; Арестов С и 
соавт., 2011]. По мнению ряда авторов, резуль-
таты использования операционного микроскопа и 
эндоскопа сопоставимы [Сороковиков В, 2003; 
Панаськов А, 2006; Бывальцев В и соавт., 2010]. 
Вследствие ограниченной визуализации межтело-
вых промежутков и невозможности осуществле-
ния необходимой стабилизации имеются проти-
воречивые взгляды на их использование при не-
стабильных формах дегенеративных поражений 
позвоночно-двигательных сегментов пояснично-
крестцового отдела позвоночника [Чертков А, 
2005; Щедренок В и соавт., 2011].

С позиций современной оперативной верте-
брологии хирургическая фиксация оперирован-
ного отдела позвоночника основывается на созда-
нии неподвижного спондилодеза и динамической 
стабилизации. это формирование костного блока 
между позвонками с отсутствием движений 

между ними и уменьшение патологических дви-
жений с минимальным изменением биомеханики 
оперированного отдела позвоночника.

Неоднозначные взгляды на необходимость ста-
билизации оперированного сегмента привели к 
серии исследований, с целью анализа результатов 
хирургических вмешательств с и без установки 
фиксирующих устройств. Установлено, что в 74% 
случаев поясничного стеноза без наличия доопера-
ционной нестабильности удалось достичь значи-
тельного улучшения декомпрессией только при из-
начально доступной гипермобильности позво-
ночно-двигательного сегмента. Биомеханические 
результаты применения артродеза были более эф-
фективными, чем использование полуригидной си-
стемы педикулярной фиксации [Quintero S, Manusov 
E, 2012]. В некоторых исследованиях различий в 
результатах декомпрессивных и декомпрессивно-
стабилизирующих вмешательств без предшествую-
щей сегментарной нестабильности не выявлено 
[Рамешвили Т и соавт., 2011; Saraph V et al., 2004; 
Yang J et al., 2008; Tjardes T et al., 2010; Taher F et 
al., 2012]. В то же время имеющиеся признаки чрез-
мерной патологической подвижности, учитывая по-
слеоперационное обострение путем резекции опор-
ных элементов, несомненно, являются показанием 
для установки фиксирующих устройств. 

В настоящее время для профилактики и лече-
ния дегенеративной нестабильности использу-
ются методы спондилодеза, осуществляемые из 
переднего, экстремально-бокового, заднего и 
трансфораминального доступов. Определение 
способа хирургического лечения зависит от про-
фессиональных навыков хирурга. Согласно неко-
торым авторам, ни дорсальные, ни вентральные 
доступы для лечения дегенеративно-дистрофиче-
ского процесса позвоночника не универсальны 
[Доценко В и соавт., 2004; Маркин С и соавт., 
2007; Продан А и соавт., 2009; Щедренок В и 
соавт., 2011; Brau S, 2002; Bono C, Lee C, 2004].

эволюция стабилизирующих операций на по-
звоночнике связана с разработкой современных 
металлоконструкций для спондилодеза [Lieberman 
I et al., 2000]. Установлено, что их применение по-
вышает стабильность оперированного сегмента 
[Wilmink J, 1999]. Lazennec J и соавт. отмечают, что 
анатомически и физиологически правильное поло-
жение фиксированных позвонков непосредственно 
влияет на исход операции [Lee K et al., 2004]. 
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Передние стабилизирующие вмешательства: 
Травматичность и значительное количество после-
операционных осложнений классического внутри-
брюшного подхода к позвоночному столбу при-
вели к разработке T. Iwahara в 1944 году менее 
агрессивной методики – ретроперитонеального до-
ступа [Маркин С и соавт., 2007]. Спустя несколько 
было обосновано применение переднего сподило-
деза для хирургического лечения дегенеративных 
процессов поясничных дисков [Rohlmann A et al., 
2007]. Для корпородеза изначально использовали 
аутокость, а в 1992 году впервые был применен ци-
линдрический имплантат, в который помещали 
костную стружку. В настоящее время представлено 
большое разнообразие межтеловых кейджей ци-
линдрической и прямоугольной формы, изготов-
ленные из титана, керамики, из синтетических во-
локон, пористого никелида титана, полиактидно-
кислотного и полиароматического полимеров 
[Brau S, 2002; Marchi L et al., 2012]. 

Изменение биомеханики оперированного 
уровня и ускорение дегенерации смежных сег-
ментов привело к разработке подвижных проте-
зов [Шустин В и соавт., 2006]. Сравнительный 
анализ использования конструктивно различаю-
щихся систем показал, что использование под-
вижных межпозвонковых дисков позволяет до-
биться удовлетворительных послеоперационных 
результатов, чем при использовании неподвиж-
ных [Доценко В и соавт., 2004; Madan S, Boeree 
N, 2003; Benglis D et al., 2008]. Установлено, что 
при использовании техники переднего сподило-
деза увеличение количества уровней ухудшает ка-
чество анкилоза, в связи с чем этот способ пред-
почтителен для операции на одном позвоночно-
двигательном сегменте [Доценко В и соавт., 2004; 
Lowe T et al., 2002; Bono C, Lee C, 2004].

Традиционно для каждого кожного разреза ис-
пользуются срединный, параректальный и надлоб-
ковый доступы. Все они составляют ретроперито-
неальный подход к межпозвонковым дискам с мо-
билизацией подвздошных сосудов [Rohlmann A et 
al., 2007; Scheufler K et al., 2007; José-Antonio S et 
al., 2011]. Анатомическая эффективность проце-
дуры переднего сподилодеза заключается в восста-
новлении высоты диска и поясничного лордоза, а 
также в уменьшении напряжения заднего связоч-
ного аппарата [Zuckerman J et al., 2003; Rohlmann A 
et al., 2007]. Посредством данного доступа воз-

можны тотальная дискэктомия с формированием 
полноценного и ограниченного рубцово-спаечного 
процесса в позвоночном канале за счет отсутствия 
инструментальных манипуляций [Маркин С и 
соавт., 2007; Marchi L et al., 2012]. Ограничениями 
использования данной методики являются невоз-
можность устранения фораминального стеноза и 
удаление секвестрированной грыжи диска [Мар-
кин С и соавт., 2007]. Возникающие при этом ос-
ложнения – кишечная непроходимость, поврежде-
ние органов брюшной полости [Fuchs P et al., 
2005], послеоперационные вентральные грыжи, 
ретроградная эякуляция [Zuckerman J et al., 2003; 
Freemont A, 2009], чаще всего непосредственно 
связаны с проекцией доступа. 

По данным ряда авторов данный способ опера-
тивного лечения приводит к положительным кли-
ническим результатам от 73% до 85% случаев 
[Доценко В и соавт., 2004; Brau S, 2002], но, по 
мнению других, в большинстве случаев костный 
блок не формируется, корешковый и болевой син-
дромы сохраняются, а частота ранних послеопе-
рационных осложнений составляет 15-30%. При 
анализе отдаленных результатов установлено, что 
только 42% больных вернулись к прежней работе 
и 23% – требовалась повторное вмешательство 
[Маркин С и соавт., 2007; Bono C, Lee C, 2004].

Процедура переднего сподилодеза претерпела 
в своем развитии три этапа: открытый, миниот-
крытый и лапароскопический. Результаты сравни-
тельного анализа хирургического лечения пояс-
ничного остеохондроза различными методами 
вентрального доступа противоречивы. Предло-
женная в 1991 году техника лапароскопического 
переднего спондилодеза, требующая достаточ-
ного навыка хирурга, сопровождалась значитель-
ным количеством осложнений (ранение внутрен-
них органов и крупных сосудов), а также увеличе-
нием времени оперативного лечения [Markin S et 
al., 2007]. Изучая методики открытого и лапаро-
скопического переднего сподилодеза, рядом ис-
следователей было выявлено соответственно 4% 
и 20% осложнений [Zdeblick T, David S, 2000; 
Zuckerman J et al., 2003]. Некоторые авторы не 
выявили преимущества лапароскопического и 
мини-открытого переднего сподилодеза [Kaiser М 
et al., 2002; Kanayama M et al., 2007]. Таким об-
разом, среди переднего сподилодеза наиболее ак-
тивно применяемой методикой (по меньшему ко-
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личеству осложнений) является мини-открытый 
доступ. Осложнения, встречающиеся при таком 
доступе в виде повреждения сосудов, составили 
1,6%; ретроградной эякуляции – 0,1%; кишечной 
непроходимости длительностью более 3 дней – 
0,6%; поверхностной раневой инфекции – 0,4% 
[Brau S, 2002; Coe J, 2004].

С целью повышения эффективности рентгено-
логической техники спондилодеза появилась ме-
тодика объединяющая передний корпородез и 
транспедикулярную фиксацию. это сочетание 
было рекомендовано пациентам с высоким ри-
ском формирования псевдоартроза: при повтор-
ном вмешательстве, курильщикам и пациентам с 
сахарным диабетом. Существуют сведения об 
успешном артродезе от 95% до 86% удачных ре-
зультатов у пациентов с хроническими болевыми 
синдромами в спине на фоне неэффективного 
консервативного лечения [Moore K et al., 2002; 
Nachanakian A et al., 2013]. Оценка отдаленных 
послеоперационных результатов выявила, что в 
19% возник псевдоартроз и в 14% – дегенерация 
смежного сегмента [Szpalski M et al., 2007].

Боковые стабилизирующие вмешательства: 
Усовершенствованная дополнительным примене-
нием лапароскопической техники процедура пе-
реднего сподилодеза получила широкое распро-
странение [Lowe T et al., 2002], однако количество 
осложнений в виде кровотечения, повреждение 
внутренних органов, сексуальная дисфункция по-
служили мотивацией к разработке менее травма-
тичных методов спондилодеза – экстремально-бо-
кового и прямого бокового [José-Antonio S et al., 
2011]. Указанные боковые подходы к позвоноч-
нику осуществляются через забрюшинную клет-
чатку и поясничную мышцу и являются относи-
тельно новым направлением в вертебрологии. 
Техника оперативного доступа была представлена 
L. Pimenta (2001) и явилась модификацией вен-
трального ретроперитонеального доступа [Park Y 
et al., 2011]. Основные преимущества техники – 
сохранение заднего мышечно-сухожильного ком-
плекса и передней продольной связки, а также от-
сутствие тракции спинномозгового корешка. Ос-
ложнения, связанные с процедурой экстремально-
бокового и прямого бокового спондилодеза встре-
чаются на этапе доступа или недоступны, а риск 
дестабилизирующего влияния вмешательства – 
минимален [Korovesiss P et al., 2004; Park Y et al., 

2011]. Ограниченное поле во время операции де-
лает невозможным применение этой техники при 
многоуровневой дегенерации межпозвонковых 
дисков с пролапсом дискового материала, соче-
танной с сегментарной нестабильностью (спон-
дилолистез II-V ст.). Анатомически обусловлен-
ное ограничение манипуляций на межпозвонко-
вых дисках LI-LII, LV-SI (за счет вертикального 
хода нижних ребер и высокого стояния крыла 
подвздошной кости) и невозможность выполне-
ния центральной декомпрессии позвоночного ка-
нала также являются сдерживающими факторами 
для широкого применения данной техники.

Задние стабилизирующие вмешательства: В 
истории операционной техники задней стабилиза-
ции периоды с 1931 по 1982 гг. признаны периодом 
реализации нефункциональных конструкций для 
восстановления статики позвоночника [Сорокови-
ков В, 2003; Назаренко Г и соавт., 2008] и созда-
ния функциональных эндопротезов с сохранением 
статических и динамических функций [Продан А и 
соавт., 2009; Щедренок В и соавт., 2011].

широкая костная декомпрессия и максималь-
ное удаление дискового материала была внедрена 
в 1988 году. Впоследствии диск устанавливался в 
полость остеокондуктивного или остеоиндуктив-
ного материала [Fuchs P et al., 2005]. Использова-
ние для межтелового спондилодеза аутокости, с 
тенденцией к формированию псевдоартроза или 
лизиса, явилось предпосылкой к разработке резь-
бовых кейджей, что позволило обеспечить надеж-
ную фиксацию позвоночного сегмента, повысить 
эффективность лечения и сократить сроки после-
операционного постельного режима [Bozkus H et 
al., 2004]. Сегодня имплантаты для транстеловой 
фиксации изготавливаются из различных матери-
алов (металлы, керамика, карбон), широко рас-
пространены кейджи из пористого никелевого ти-
тана. Конструкции из металла с эффектом формы 
памяти, как перспективное направление в хирур-
гии позвоночника не нашли широкого распро-
странения ввиду недостаточной фиксирующей 
функции. Расширяющиеся конструкции (X-tenz, 
DePuy Acromed; Synex, Synthes; VBR, Ulrich; 
B-Twin) с исходным маленьким размером могут 
уменьшить объём резекции костных структур. 
Осложнения, связанные с методикой заднего 
спондилодеза однотипны и представлены повреж-
дением дурального мешка с усугублением невро-
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логической симптоматики, тракцией и ранением 
корешков и развитием эпидурального фиброза. 

По результатам исследований, декомпрессия за-
дним доступом и межтеловой корпородез травма-
тичнее, чем вентральные вмешательства, и связаны 
с рецидивами грыж межпозвонковых дисков, раз-
витием рубцово-спаечного фиброза в 7-27% слу-
чаев [Исаев Н, Дралюк М, 2010; Рамешвили Т и 
соавт., 2011]. Данная методика позволяет манипу-
лировать на большем количестве межпозвонковых 
дисков, вовлеченных в патологический процесс и 
не имеет анатомических ограничений для выпол-
нения вмешательств [Ветрилэ С и соавт., 2004; 
Продан А и соавт., 2009; Brau S, 2002]. 

Тенденция к укреплению задних опорных 
структур после широкой декомпрессии иниции-
ровало разработку дорсального спондилодеза – 
транспедикулярного остеосинтеза, в основе кото-
рого заложено проведение специальных винтов 
через корни дуг позвонков. Резорбция костной 
ткани вокруг установленных винтов и связанная с 
этим нестабильность конструкции, а также пере-
ломы и деформации ее элементов являются глав-
ными недостатками имеющихся транспедикуляр-
ных конструкций [Ветрилэ С и соавт., 2004; 
Луцик А и соавт., 2010]. Изучение возможного 
уменьшения хирургической агрессии в отноше-
нии транспедикулярной фиксации стимулировало 
появление чрескожных транспедикулярных вин-
тов с минимизацией травматичности доступа и 
уменьшению послеоперационной боли [Рамеш-
вили Т и соавт., 2011; Schleicher P et al., 2008; 
Parker S et al., 2011].

Исходы задней межтеловой стабилизации неод-
нозначны. Показано, что изолированный транспе-
дикулярный остеосинтез не способствует адекват-
ному спондилодезу и приводит к повторной ком-
прессии нервных структур за счет нарастания не-
стабильности [Продан А и соавт., 2009; Луцик А и 
соавт., 2010]. Неправильное проведение фиксиру-
ющих элементов способствует повреждению нерв-
ных структур [Okuda S et al., 2004; Rubinstein S et al., 
2012]. В этой связи транспедикулярный остеосинтез 
комбинируют с методикой заднего доступа [Продан 
А и соавт., 2009; Okuda S et al., 2004; Quintero S, 
Manusov E, 2012], что существенно повышает ста-
бильность (в 90% возникал костный блок) и количе-
ство хороших результатов лечения (в 67%).

Установлено, что межтеловой спондилодез не 

сочетающийся с дополнительной транспедику-
лярной фиксацией в 26% приводит к формирова-
нию псевдоартроза с рецидивом боли и сниже-
нием трудовой реабилитации [Lidsey D et al., 
2003; Lee K et al., 2004; Marotta N et al., 2006; Sink 
E et al., 2012]. Проспективные рандомизирован-
ные исследования ряда авторов подтвердили пре-
имущества сочетания техник по успешной трудо-
вой реабилитации – 75% по сравнению с их от-
дельным применением, где лишь 1/3 пациентов 
вернулась к прежней работе, но стабилизацион-
ные характеристики обеих методик были сопоста-
вимы [Marotta N et al., 2006; Boos N, Aebi M, 2008].

Еще в 1985 году был разработан менее травма-
тичный трансфораминальный доступ, представ-
ляющий односторонний подход к позвоночному 
столбу [Moore K et al., 2002]. В дальнейшем опе-
рация получила название трансфораминальный 
поясничный межтеловой спондилодез и ее стали 
сочетать с междужковым спондилодезом, одно- 
или двухсторонней транспедикулярной фикса-
цией [Cramer G et al., 2010; Ibarz E et al., 2013]. 
Данная процедура стала альтернативой заднего 
спондилодеза с минимальной травматизацией 
мягких тканей и костных структур и уменьше-
нием повреждений твердой мозговой оболочки 
[Крутько А, 2012; Fuchs P et al., 2005].

Биомеханические исследования ригидных ме-
тодик заднего и трансфораминального спондило-
дезов показали, что в послеоперационном пери-
оде естественная биомеханика оперированного 
сегмента меняется за счет уплощения пояснич-
ного лордоза [Продан А и соавт., 2009; Cramer G 
et al., 2010]. Установлено, что после односторон-
него трансфораминального доступа в сочетании с 
транспедикулярной фиксацией, спондилодез был 
достигнут в 90% случаев, при этом отличные ре-
зультаты выявлены у 85% пациентов [Крутько А, 
2012; Lowe T et al., 2002; Parker S et al., 2011].

Продолжающееся количество неудовлетвори-
тельных результатов явилось основой для появле-
ния минимально-инвазивной методики – транс-
фораминального спондилодеза [Madan S, Boeree 
N, 2003; Shuler T et al., 2004]. Сущность способа 
заключается в установке транспедикулярных вин-
тов только на стороне фасетэктомии с последую-
щим введением педикулярного винта через фасе-
точный сустав на противоположной стороне. 
Такая методика уменьшает время операции, не 
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ухудшая при этом жесткости системы [Schmoelz 
W et al., 2003]. Биомеханические исследования 
Slucky A. (2006) при сравнении односторонней, 
односторонней с установкой винта контр лате-
рально и двухсторонней транспедикулярной фик-
сации установили, что I метод не обеспечивает 
оптимальной стабилизации, а II и III – сопоста-
вимы по жесткости между собой [Son S et al., 
2012]. Улучшение послеоперационных результа-
тов процедуры мини-трансфораминального до-
ступа связано с транскутанным введением винтов 
под усилителем изображения из парамедианного 
разреза через трубчатый ретрактор [Stevens K et 
al., 2006; Resnick D et al., 2008; Kettler A et al., 
2011]. Сравнительный анализ данной методики со 
стандартным трансфораминальным доступом вы-
явил полноценный спондилодез в 80% и 87% со-
ответственно [Schleicher P et al., 2008; Parker S et 
al., 2011]. K. Stevens при помощи МРТ-
диагностики подтвердил меньшую травматич-
ность транскутанных методик [Suratwala S et al., 
2009]. При сравнительном анализе послеопераци-
онных осложнений в группах открытого и мини-
открытого трансфораминального спондилодеза 
данные составили 4,0% и 0,6% случаев соответ-
ственно [Pellise F et al., 2007].

Исследование возможности использования ми-
нимально-инвазивных методик на пояснично-
крестцовом переходе привели к методу аксиаль-
ного поясничного интеркорпорального спондило-
деза, который используется на уровне LV-SI по-
средством чрескожного пресакрального доступа 
[Marotta N et al., 2006; Martins D et al., 2010]. Есть 
данные о 91% адекватного спондилодеза [Battie M 
et al., 2004; Aryan H et al., 2008]. 

В рандомизированном клиническом исследо-
вании был проведен сравнительный анализ трех 
групп. Полноценный костный блок при изолиро-
ванном транспедикулярном остеосинтезе раз-
вился у 72% больных, а в сочетании с задним и 
передним межтеловым спондилодезом – 87% и 
91% соответственно; ранние осложнения – 6%, 
16%, и 31%; отдаленные осложнения были выяв-
лены в 12%, 22%, и 40% [Fritzell P et al., 2003]. 
Биомеханические исследования показали, что 
после установки кейджей позвоночно-двигатель-
ный сегмент стабилен и способен выдержать на-
грузку при сгибаниях, разгибаниях и боковых на-
клонах [Рамешвили Т и соавт., 2011; Крутько А, 

2012; Moore K et al., 2002]. В работах Polikeit A. 
(2003) не выявлено значимых биомеханических 
различий между двумя кейджами, установлен-
ными из переднего доступа, и одного кейджа – с 
бокового доступа [Putzier M et al., 2004]. 

При анализе трех групп изолированной транс-
педикулярной фиксации и заднего межтелового 
спондилодеза и их сочетания установлено, что хо-
рошие и отличные результаты зарегистрированы в 
81%, 88%, и 86% респондентов соответственно, а 
возникновение псевдоартроза выявлено в 8%, 5%, 
4% случаев [Kim К et al., 2006; Knight R et al., 2009]. 
Исследование S. Glassman и соавт. также не выя-
вило значимого преимущества какой-либо стаби-
лизационной методики [Harris B et al., 2004]. Ряд 
авторов заявили об отсутствии значимого резуль-
тата между задним и передним спондилодезом 
[Marchi L et al., 2012; Nachanakian A et al., 2013].

Мнение о рассмотрении сочетания межтело-
вого корпородеза и ригидной фиксации как ос-
новного стандарта лечения сегментарной неста-
бильности в настоящее время меняется [Продан А 
и соавт., 2009; Rubinstein S et al., 2012]. Устране-
ние нестабильности пораженного позвоночно-
двигательного сегмента ригидный спондилодез 
может приводить к функциональной перегрузке 
соседних сегментов [Schwender J et al., 2005; Wai 
E et al., 2006; Rohlmann A et al., 2007]. Использо-
вание межтелового артродеза приводит к значи-
тельному изменению биомеханики с ускоренной 
дегенерацией смежного сегмента [Whitesides T, 
2003; Pezowicz C et al., 2005; Ozgur B et al., 2006; 
Zagra A et al., 2012] за счет перераспределения на-
грузки на замыкательные пластинки и увеличения 
внутридискового давления [Nockels R, 2005]. 

Фундаментально новым подходом к решению 
проблемы хирургического лечения дегенератив-
ных поражений позвоночника являются исследо-
вания по применению динамической фиксации 
нестабильных позвоночных сегментов [Сороко-
виков В, 2003; Bozkus H et al., 2004; Glassman S et 
al., 2006]. Предпосылками к этому явились: от-
сутствие 100% рентгенологических признаков ар-
тродеза после установки ригидных конструкций, 
умеренное количество хороших и отличных ре-
зультатов (от 60 до 80%) и формирование у 89% 
пациентов в пятилетнем послеоперационном пе-
риоде дегенеративного процесса в смежном с 
вмешательством уровне [Boos N, Aebi M, 2008].
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Метод лигаментопластики и другие его спо-
собы основаны на применении синтетических ма-
териалов для замены связочного аппарата после 
задней декомпрессии [Kaner T et al., 2010]. Позд-
нее были разработаны межостистые имплантаты 
с синтетическими связками [Бывальцев В и 
соавт., 2011; Schwender J et al., 2005; Lattig F et 
al., 2012]. Изучение эффектов этих систем пока-
зало, что они не изменяют внутридисковое давле-
ние и размер фораминального отверстия, связан-
ных с операцией позвоночно-двигательного сег-
мента, а действуют исключительно локально 
[Lieberman I et al., 2000; Taher F et al., 2012].

Применение мягких динамических стабилиза-
торов часто не стабилизировало на должном 
уровне, что послужило причиной к разработке си-
стем Graf, Dynesis и Fass [Okuda S et al., 2004; 
Yang J et al., 2008; Siepe C et al., 2012], состоящих 
из транспедикулярных винтов и искусственных 
связок между винтами, позволяющих получить 
оптимистичные послеоперационные результаты 
[Сороковиков В, 2003; Okuda S et al., 2004; Yang J 
et al., 2008]. Биомеханические транспедикуляр-
ные динамические фиксаторы обладают более 
жесткой степенью фиксации, ограничивая диапа-
зон движений во фронтальной и сагиттальной 
плоскостях, в то время как межостистые имплан-
таты – только в сагиттальной [Siepe C et al., 2012]. 
В то же время применение динамических стаби-
лизирующих систем приводит к незначительному 
уплощению лордоза и тем самым минимизирует 
изменение биомеханики оперированного отдела 
позвоночника. Дальнейшее изучение данных кон-
струкций не выявило преимуществ систем полу-
ригидной фиксации с ригидной [Сороковиков В, 
2003; Lattig F et al., 2012], а использование мяг-
кой стабилизации привело к большому числу от-
рицательных отдаленных результатов, что и стало 
причиной его редкого использования [Schwender J 
et al., 2005; Siepe C et al., 2012]. Установлено, что 
динамические имплантаты менее устойчивы к ак-
сиальным нагрузкам, чем ригидные системы и не 
могут быть использованы при выраженной сег-
ментарной нестабильности [Rohlmann А et al., 
2007; Rubinstein S et al., 2012]. Проспективное ис-
следование P. Korovessis и соавт, посвященное хи-
рургическому лечению нестабильных форм пояс-
ничного остеохондроза в группах декомпрессив-
ной ламинэктомии и ригидной, полуригидной и 

динамической транспедикулярной фиксации, не 
выявило статистически значимых различий по 
уровню послеоперационного болевого синдрома 
и качеству формирования костного блока между 
телами позвонков [Lattig F et al., 2012].

Для поддержания флексорно-экстензионого 
положения позвоночно-двигательного сегмента 
J.F. Zuckerman и соавт. (2003) предложили ис-
пользовать межостистый имплантат без лигамен-
топластики (X-Top). это способствовало появле-
нию системы U-образной формы [Сороковиков В, 
2003; Lazennec J et al., 2000]. Применение таких 
межостистых имплантатов позволяло увеличить 
размеры позвоночного канала и межпозвонковых 
отверстий за счет изменения высоты задних и 
средних отделов межтеловых пространств, не 
влияя на передние – тем самым не создавая кифоз. 
Установлено, что дистракция задних опорных 
структур позвоночно-двигательного сегмента 
может приводить к подвывиху позвонков за счет 
уменьшения площади контакта суставных фасе-
ток [Шустин В и соавт., 2006; Продан А и соавт., 
2009; Shuler T et al., 2004; Aryan H et al., 2008]. 
Анализ литературных данных показал, что при-
менение полуригидной и мягкой стабилизации не 
уменьшает количество послеоперационных ос-
ложнений по сравнению с ригидной [Тиходеев С, 
2005; Продан А и соавт., 2009; Lazennec J et al., 
2000; Ozgur B et al., 2006]. Несмотря на все преи-
мущества динамических имплантатов, показания 
к их установке в настоящее время не сформулиро-
ваны [Тиходеев С, 2005; Продан А и соавт., 2009; 
Shuler T et al., 2004; Ozgur B et al., 2006].

Совершенствование технологий в хирургиче-
ской вертебрологии привело к значительному 
снижению неудовлетворительных результатов. 
Несмотря на это, устранение вертебро-невраль-
ного конфликта не всегда сопровождается восста-
новлением динамического равновесия в позво-
ночной колонне и способствует прогрессирова-
нию или развитию нестабильности позвоночно-
двигательного сегмента в отдаленном периоде. 

С целью устранения вышеперечисленных ос-
ложнений, в настоящее время в спинальной хи-
рургии является актуальными исследование воз-
можности малотравматичного восстановления 
биомеханической стабильности позвоночного 
столба с полноценным функциональным восста-
новлением в кратчайшие сроки. Применение раз-
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