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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Остеопороз – большая проблема для хирургов 



• Старение	  населения	  является	  глобальной	  
	  международной	  проблемой.	  	  
	  
• К	  2050г.	  54%	  населения	  будет	  старше	  65	  лет	  в	  	  
	  странах	  с	  индексом	  развития	  человечества	  >0.9	  	  

	  
	  (Cra%s	  NFR.,	  1997).	  

АКТУАЛЬНОСТЬ 



-  Сочетание различных конкурентных патологий 
позвоночника на фоне «плохого» соматического 
состояния пациента 

Остеопороз 

Деформация ДДЗП 

АКТУАЛЬНОСТЬ 



Увеличение числа осложнений 
АКТУАЛЬНОСТЬ 



Проблемы 
фиксации 

  Условия спондилодеза: 
•  Васкуляризация – с возрастом ограничена; 
•  Костное ложе – с возрастом качество ухудшается; 
•  Остеоиндуктивные клетки – количество снижается; 
•  Ригидность – нестабильность инструментария vs. сроки  
  спондилодеза = выбор имплантов и методики фиксации. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 



•  Имплантат-зависимые осложнения: 
  ранние – 13%; поздние – 37%  
 
•  Ламинарная  фиксация проволокой и крюками не является 
  жесткой и не обеспечивает коррекцию сагиттального баланса в  
  условиях сниженной минеральной плотности кости 
  
•  Стандартная транспедикулярная фиксация не обеспечивает  
  должную эффективность и во многих случаях представляется    
  как противопоказание у пациентов с остеопорозом 
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ВЫБОР ИМПЛАНТОВ И МЕТОДИКИ 



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 

-  Оценить эффективность транспедикулярной фиксации 

   с использованием «цементных винтов» и степень 

   влияния баланса туловища на результат лечения 

   пациентов с деформациями позвоночника на фоне 

   системного остеопороза 



Пояснение: 

- цементные винты 



-  Линия отвеса CVII-SI определяет фронтальный и  
  сагиттальный баланс. 
- В норме делит крестец пополам в обоих плоскостях. 
-  Смещение ее на 40 мм. кпереди и >25 мм. 
  латерально, говорит о дисбалансе позвоночника. 
- В норме плечевой пояс и таз находятся на одной линии.  
-  Переднее смещение отвеса характеризует  
  положительный сагиттальный баланс. 
                    - В сагиттальном профиле положение ThX-LII 
                       нейтральное. 
                    - Величина лордоза превышает кифоз в  
                       среднем на 20-30º. 
                    - Оптимальный баланс позвоночника если: 
                       PI+TK-LL ≤  45º 

Изучаемые параметры сагиттального баланса туловища  



З 

Pelvic incidence (PI) – основной тазовый параметр для 3-х 
плоскостной регуляции сагиттальных изгибов. 

Изучаемые параметры сагиттального баланса туловища  



Материалы	  и	  методы	  исследования:	  	  
•  	   64	   пациента	   (♂18,	  ♀46	   )	   с	   кифосколиотическими	   деформациями	   позвоночника	  
различной	  этиологии	  на	  фоне	  системного	  остеопороза	  	  
• 	  Длительность	  наблюдения	  >2	  лет	  	  

Группа	  A:	  27	  ♂	  ♀;	  Коррекция деформации и фиксация позвоночника без учета 
баланса туловища с применением «цементных» винтов	  
Группа	  B:	  22	  ♂	  ♀;	  Коррекция деформации с восстановлением баланса 
туловища и фиксация стандартными транспедикулярными системами 
Группа	  C:	  15	  ♂	  ♀;	  Коррекция деформации с восстановлением баланса 
туловища и фиксация транспедикулярными системами с применением 
«цементных» винтов 

Во	  всех	  группах	  изучались	  рентгенологические	  и	  клинические	  параметры	  состояния	  
деформации	  позвоночника,	  стабильности	  металлоконструкции	  и	  позвоночника	  в	  
целом	  (резорбция	  кости	  вокруг	  цемента	  и	  винтов,	  нестабильность	  и	  смещение	  
имплантата,	  клинические	  симптомы),	  и	  эффективность	  лечения	  по	  шкалам	  VAS	  &	  ODI.	  	  



I группа (N=27): Коррекция деформации и фиксация 
позвоночника без учета баланса туловища с применением 
«цементных» винтов 

Методы 

♀68 y.  L1-L5 стеноз канала, 
дегенеративный сколиоз, 
остеопороз 
 
До опер.: 

•   боль 8/10 (VAS) 
•   Нейрогенная хромота 
•   C-D (ASIA) 
•   ODI – 71%  

12 м после опер.: 
•  боль 5/10 (VAS) 
•  D-E (ASIA)  
•  ODI – 52% 

3 года после опер.: 
•  боль 6/10 (VAS) 
•  E (ASIA) 
•  ODI – 63% 
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I группа (N=27): Коррекция деформации и фиксация 
позвоночника без учета баланса туловища с применением 
«цементных» винтов 

Результат 
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Реоперации 12 (44,4%): 
   - нестабильность  
     конструкции (3) 
   - декомпенсация 
     смежных сегментов (9)  

Осложнения 
I группа (N=27): Коррекция деформации и фиксация 
позвоночника без учета баланса туловища с применением 
«цементных» винтов 



12 м после опер.: 
•  боль в спине 4/10 (VAS) 
•  E (ASIA) 
•  ODI – 35% 

3 года после опер.: 
•  боль в спине 4/10 (VAS) 
•  E (ASIA) 
•  ODI – 40% 

Методы 

♀71 y.  LII-LV стеноз канала 
 
До опер.: 

l   боль в спине 8/10 (VAS) 
l   нейрогенная хромота 
l   C (ASIA) 
l   ODI – 75%  

II группа (N=22): Коррекция деформации с 
восстановлением баланса туловища и фиксация 
стандартными транспедикулярными системами 
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3 года после опер.: 
•  боль в спине 4/10 (VAS) 
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Методы 

♀71 y.  LII-LV стеноз канала 
 
До опер.: 

l   боль в спине 8/10 (VAS) 
l   нейрогенная хромота 
l   C (ASIA) 
l   ODI – 75%  

II группа (N=22): Коррекция деформации с 
восстановлением баланса туловища и фиксация 
стандартными транспедикулярными системами 



Результат 
II группа (N=22): Коррекция деформации с 
восстановлением баланса туловища и фиксация 
стандартными транспедикулярными системами 
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Осложнения 

Реоперации  
(16,6%): - 
нестабильность 
металлоконструкци
и на фоне 
остеопороза 

II группа (N=22): Коррекция деформации с 
восстановлением баланса туловища и фиксация 
стандартными транспедикулярными системами 



Осложнения 

Реоперации  
(16,6%): - 
нестабильность 
металлоконструкци
и на фоне 
остеопороза 

II группа (N=22): Коррекция деформации с 
восстановлением баланса туловища и фиксация 
стандартными транспедикулярными системами 



Методы 

♂ 24 y. с-м Эллерса-Данлоса, тип 
VI (кифосколиоз), 5 лет лечения 
остеопороза  
 
До опер.: 

l   боль в спине 7/10 (VAS) 
l  ODI – 84%  

III группа (N=15): Коррекция деформации с восстановлением 
баланса туловища и фиксация транспедикулярными системами с 
применением «цементных» винтов 

X-ray: величина основной дуги 
деформации – 73%; 
    
Сагиттальный профиль – 56% 



Методы 

♂ 24 y. с-м Эллерса-Данлоса, тип 
VI (кифосколиоз), 5 лет лечения 
остеопороза  
 
После опер.: 

l   боль в спине 2/10 (VAS) 
l  ODI – 23%  

III группа (N=15): Коррекция деформации с восстановлением 
баланса туловища и фиксация транспедикулярными системами с 
применением «цементных» винтов 

X-ray: величина основной дуги 
деформации – 73        18%; 
    
Сагиттальный профиль – 56        23% 



Результат 
III группа (N=15): Коррекция деформации с восстановлением 
баланса туловища и фиксация транспедикулярными системами с 
применением «цементных» винтов 
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Реоперации 2 (13,3%):  
 
14 месяцев спустя 
X-ray – нестабильность винтов ThV; 
 
Боль (VAS)– 4 
Качество жизни (ODI) – 38% 
 
Операция: Винты большего диметра 
+ PMMA + винты в ThIV 
 
2 года после операции – жалоб и 
изменений нет. 

Осложнения 
III группа (N=15): Коррекция деформации с восстановлением 
баланса туловища и фиксация транспедикулярными системами с 
применением «цементных» винтов 



Сводные диаграммы результатов в трех группах 
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	  ♀56	  лет,	  DS:	  Системный	  остеопороз,	  патологический	  осложненный	  	  
компрессионно-‐оскольчатый	  перелом	  L3	  позвонка.	  Нижний	  парапарез.	  	  
	  	  

Клинический пример 



Операция:	  декомпрессия	  спинного	  мозга,	  спондилосинтез	  системой	  
транспедикулярной	  фиксации	  с	  установкой	  винтов	  на	  цемент.	  
	  	  



Операция:	  декомпрессия	  спинного	  мозга,	  спондилосинтез	  системой	  
транспедикулярной	  фиксации	  с	  установкой	  винтов	  на	  цемент.	  
	  	  

 
                                До операции             1 г. после 
 
VAS –                                9                               2 
 
ASIA -                               C                               E 
 
ODI –                                75                              35 



Клинический пример 
	  ♀82	  г.,	  DS:	  Системный	  остеопороз,	  грудопоясничный	  сколиоз	  III,	  дегенеративный	  
спондилолистез	  LIV,	  комбинированный	  стеноз	  позвоночного	  канала,	  нижний	  
парапарез,	  декомпенсация	  статики	  с	  грубым	  нарушением	  баланса	  туловища	  	  



Клинический пример 
Операция:	  коррекция	  деформации,	  декомпрессия	  корешков	  конского	  хвоста,	  

Осложнение	  8	  мес.	  post.op.	  



Клинический пример 
Реоперация	  



Клинический пример 

Осложнение:	  6	  мес.	  post.op.	  перелом	  штанг	  с	  обеих	  сторон	  	  



Клинический пример 
Роперация: PSO LIV 



Клинический пример 
Роперация: PSO LIV 

 
                                До операции             2 г. после 
 
VAS –                                8                               2 
 
ASIA -                               B                               E-D 
 
ODI –                                82                              35 



1.  Коррегирующие и стабилизирующие вмешательства на позвоночнике у лиц с 
системным остеопорозом повышают риск послеоперационных осложнений и 
реопераций, и должны выполняться по строгим показаниям. 

2.  PC	  SPS	  +	  PMMA	  наиболее	  эффективный	  способ	  фиксации	  позвоночника	  в	  условиях	  
остеопороза.	  	  

	  
5.  В	  лечении	  пациентов	  пожилого	  и	  старческого	  возраста	  предпочтительнее	  

использовать	  минимально	  инвазивные	  технологии. 

6.  Обязательным условием стабильности позвоночника в условиях остеопороза 
является соблюдение правил биомеханики фиксации: 

       - соблюдение сагиттального и фронтального баланса  
       - фиксация минимум трех позвонков выше и трех ниже места перелома 
         (остеотомии, нестабильности и т.д.) 
       - не останавливать фиксацию на вершине кифоза. 

Take Home Messages  
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