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Историческая справка.

Первый	  межостистый	  имплант	  создал	  
1950	  году	  Knowles.	  Но	  эти	  импланты	  не	  
нашли	  широкого	  применения	  из-‐за	  ряда	  
недостатков.	  

Первый	  современный	  имплант	  The	  Wallis	  
system	  был	  разработан	  Abbot	  Spine	  в	  
1986	  году	  и	  применялся	  для	  лечения	  
пациентов	  с	  рецидивирующей	  грыжей	  
диска.	  	  

J. Sénégas, European Spine Journal, vol. 11, 
supplement 2, pp. S164–S169, 2002. 



Типы	  имплантов	  



Межостистые	  импланты	  можно	  разделить	  на	  две	  группы:	   

§  Импланты,	  сохраняющие	  некоторую	  мобильность	  позвонков	  
(динамические).	  

§  Импланты,	  обеспечивающие	  соединение	  остистых	  отростков	  
(фиксирующие).	  

Paolo	  D.	  Parchi,	  Gisberto	  Evangelism,	  Antonella	  Vertuccio,	  et	  al.,	  “Biomechanics	  of	  Interspinous	  
Devices,”BioMed	  Research	  Internamonal,	  vol.	  2014,	  Armcle	  ID	  839325,	  7	  pages,	  2014.	  doi:
10.1155/2014/839325	  



Результаты	  биомеханических	  исследований	  
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Donal	  S	  McNally.	  2006	  

Чем	  жестче	  фиксатор	  тем	  меньше	  нагрузка	  на	  диск	  	  



 
 
 

Важно	  правильно	  определить	  направление	  и	  силу	  нагрузок	  

Разгрузочный	  эффект	  дорзального	  
смещения	  межостистого	  фиксатора	  

Donal S McNally. 2006 



 
 
 

Механические	  нагрузки	  могут	  непосредственно	  увеличивать	  
метаболическую	  активность,	  воздействуя	  на	  регенерацию	  
межпозвонкового	  диска	  

Zeiter, Bishop and Ito (2005) Eur Spine J 

Normal disc Control after nucleotomy 

Proteoglycan synthesis mediated by cyclic loading and unloading 



 
 
 

 
•   около	  50%	  снижения	  нагрузки	  на	  диск,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  особенно	  на	  его	  задние	  отделы	  
•  	  разгрузка	  фасеточных	  суставов	  
•  	  ограничение	  разгибания	  увеличивает	  поперечное	  
	  	  	  	  	  	  	  сечение	  дурального	  мешка	  
 

 Нормализация	  механики	  дегенеративного	  
	  	  сегмента	  

 Разгрузка диска и фасеток 

Биомеханический эффект межостистого имплантата 

•  около	  35%	  снижения	  объема	  движений	  
•  	  около	  150%	  увеличения	  упругости	  
•  	  редукция	  нейтральной	  зоны	  
•  	  редукция	  смещения	  
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Область	  применения	  межостистого	  фиксатора	  

СТЕПЕНЬ ДЕГЕНЕРАЦИИ 
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•  возникновение	  кратковременной	  и	  средней	  по	  
интенсивности	  перемежающейся	  хромоты	  

•  критерием	  отбора	  является	  	  уменьшение	  симптомов	  
при	  сгибании	  поясницы	  

Показания	  	  
для	  установки	  межостистых	  фиксаторов:	  



Показания	  	  
для	  установки	  межостистых	  фиксаторов:	  

Этот	  феномен	  называется	  	  

"Shopping	  cart	  sigh»	  	  

увеличение	  длительности	  ходьбы	  до	  
возникновения	  симптомов	  	  при	  
перемещении,	  наклонившись	  вперед	  к	  
корзине.	  	  

Сгибание	  поясничного	  отдела	  позвоночника	  
тянет	  желтую	  связку	  и	  увеличивает	  
невральные	  отверстия,	  уменьшая	  	  симптомы	  
со	  стороны	  нижних	  конечностей.	  	  

J. F. Zucherman, K. Y. Hsu, C. A. Hartjen et al., “A prospective randomized multi-center study for the treatment of lumbar spinal stenosis 
with the X STOP interspinous implant: 1-year results,” European Spine Journal, vol. 13, no. 1, pp. 22–31, 2004. 	




С	  чем	  связан	  эффект	  от	  применения	  межостистых	  фиксаторов?	  

Увеличивается	  площадь	  канала	  	  

(в	  среднем	  от	  18%	  -‐	  22%,	  в	  зависимости	  от	  	  положения	  пациента:	  стоя,	  	  сидя	  и	  
сидя	  с	  мах	  разгибанием	  соответственно,	  8,3%,	  8,6%	  и	  7,9%)	  	  

	  

Декомпрессия	  	  

увеличение	  площади	  поперечного	  сечения	  дурального	  мешка	  (МРТ)	  с	  78	  мм2	  
до	  93	  мм2	  в	  положении	  стоя,	  от	  93	  до	  108	  мм2	  сидя,	  и	  от	  85	  до	  107	  мм2	  сидя	  с	  
максимальным	  	  разгибанием.	  

J. C. Richards, S. Majumdar, D. P. Lindsey, G. S. Beaupré, and S. A. Yerby, “The treatment 
mechanism of an interspinous process implant for lumbar neurogenic intermittent claudication,” 
Spine, vol. 30, no. 7, pp. 744–749, 2005. 



С	  чем	  связан	  эффект	  от	  применения	  межостистых	  фиксаторов?	  

Увеличивается	  площадь	  фораминальных	  отверстий	  

от	  23	  до	  26	  мм2	  (МРТ)	  в	  положении	  мах	  разгибания.	  По	  различным	  
данным	  увеличивается	  в	  среднем	  на	  25%	  

	  

	  

Разгрузка	  задних	  отделов	  фиброзного	  кольца	  

снижение	  давления	  в	  диске,	  замедляются	  дегенеративные	  процессы	  в	  
нем.	  Предполагается,	  что	  разгрузка	  диска	  способствует	  его	  регенерации.	  

J.	  Lee,	  K.	  Hida,	  T.	  Seki,	  Y.	  Iwasaki,	  and	  A.	  Minoru,	  “An	  interspinous	  process	  distractor	  (X	  STOP)	  for	  lumbar	  
spinal	  stenosis	  in	  elderly	  paments:	  preliminary	  experiences	  in	  10	  consecumve	  cases,”	  Journal	  of	  Spinal	  

Disorders	  and	  Techniques,	  vol.	  17,	  no.	  1,	  pp.	  72–77,	  2004.  

Hans-‐Joachim	  Wilke,	  J.	  Drumm,	  K.	  Häussler,	  C.	  Mack,	  W.	  -‐I.	  Steudel,	  A.	  Ke�ler	  
Biomechanical	  effect	  of	  different	  lumbar	  interspinous	  implants	  on	  flexibility	  and	  intradiscal	  pressure	  
Eur	  Spine	  J.	  2008	  August;	  17(8):	  1049–1056	  





Преимущества межостистой фиксации:  

•  местная	  анестезия;	  

•  небольшой	  разрез;	  

•  возможность	  перкутанного	  введения;	  

•  минимальное	  воздействие	  на	  кости	  и	  мягкие	  ткани	  при	  установке;	  

•  возможность	  сохранения	  надостистой	  связки;	  

•  снижение	  риска	  повреждения	  дурального	  мешка	  и	  возникновения	  

ликворреи;	  

•  короткий	  срок	  пребывания	  в	  стационаре	  и	  реабилитационного	  периода;	  

•  обратимость	  хирургической	  процедуры,	  которая	  не	  ограничивает	  будущие	  

хирургические	  методы	  лечения	  в	  случае	  неэффективности	  



Результаты 



Результаты 



Результаты 



Осложнения и недостатки 

• интра- и послеоперационные осложнения довольно 
редки вследствие минимальной инвазии;.

• перелом остистого отростка;.

• необходимость проведения повторных оперативных 
вмешательств вследствие неэффективности, 
перелома или нестабильности импланта..

C. Bowers, A. Amini, A. Dailey, M.Schmidt, Neurosurgical Focus, vol. 28, no. 6, article E8, 2010.  

A. Tuschel et all. Spine, vol. 38, no. 21, pp. 1826–1831, 2013. 



Заключение 
.Установка МФ менее инвазивна и более безопасна, чем ТПФ.  

  Но по сравнению со спондилодезом, более высокая частота 

  ревизионных вмешательств, в связи с сохранившимся болевым 

  синдромом.  

 

.Исследования биомеханики показали, что МФ ограничивают 

сгибание и разгибание сопоставимо с винтостержневыми 

конструкциями, но они менее эффективны для ограничения ротации 

и бокового сгибания. 

  

.Меньше нагрузка на смежные сегменты по сравнению с винтовыми 

фиксаторами 



Заключение 
 

.  На данный момент не проведено исследований, которые бы 

показывали эффективность использования межостистых фиксаторов 

в отдаленном периоде.  

 

.  Применение межостистых фиксаторов для лечение спинальных 

стенозов является оправданным, тогда как лечение дегенеративных 

заболеваний межпозвонкового диска вызывает сомнения. 

Предположительно за счет дистракции остистых отростков 

происходит разгрузка задних отделов диска. И это замедляет 

дегенеративные процессы в диске. Но достоверных данных нет. 
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