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МЕДИЦИНА

Сколиоз является одним из наибо-
лее часто встречающихся заболеваний 
опорно-двигательного аппарата у детей. 
Проявляется он в виде грубого искрив-
ления позвоночника и в течение жизни 
может прогрессировать, что, как прави-
ло, приводит ко вторичным деформаци-
ям грудной клетки, костей таза, к нару-
шению функции легких, сердца и тазо-
вых органов. Наличие сколиоза имеет 
значительный негативный эффект на 
социальную адаптацию ребенка. Непра-
вильный подход к лечению пациентов 
со сколиозом приводит к ухудшению 
качества жизни человека и его инвали-
дизации.

Причины болезни можно разделить на 
врожденные и приобретенные. Врожден-
ный сколиоз берет свое начало еще во 
время внутриутробного развития плода. 
Приобретенная форма патологии может 
возникать, как последствие неправильной 
осанки у школьников, в результате травм 
позвоночного столба, а также воспали-
тельных (туберкулез) или дегенеративно-
дистрофических заболеваний (болезнь 
Бехтерева, остеохондроз).

Величина деформаций позвоночника 
имеет большое значение при выборе ме-
тода лечения. При тяжелых формах ско-
лиоза, когда имеется выраженная дефор-
мация позвоночника, а также когда она со-
провождается сильными болями, потерями 
чувствительности и движения конечностей, 
нарушением функции органов, пациенту 
предстоит перенести длительную и тяже-
лую операцию по коррекции и стабилиза-
ции позвоночника.

Хирургическое лечение сколиоза при-
знается специалистами как наиболее эф-
фективное. Однако оно имеет довольно 
недолгую историю. Начало применения хи-
рургических методов для лечения сколиоза 
относится к периоду 1914-1919 гг., когда 
нейрохирург Рассел Гибс (Russel Hibbs) 
впервые произвел 59 фиксаций позвоноч-
ника задним доступом (со стороны спины).

До настоящего времени хирургическое 
лечение тяжелых форм сколиоза остается 
актуальной проблемой ортопедии. При вы-
боре тактики операции врачу необходимо 
учитывать множество факторов: первопри-
чину заболевания, величину деформации, 
степень подвижности позвоночника, состо-
яние позвоночного канала спинного мозга, 
наличие особой неврологической симпто-
матики, чтобы можно было оценить веро-
ятность возникновения неврологических 
осложнений.

Выполнение операций, исправляющих 
деформацию позвоночника, у детей до 10 
лет сопряжено с большими трудностями. В 
этом возрасте организм очень быстро рас-
тет. Пациентам в этом возрасте оператив-
ное лечение может быть показано только 
в случае запущенных форм сколиоза. Как 
правило, это пациенты, у которых грубые 
деформации позвоночника сопровождают-
ся явными признаками сдавления спинного 
мозга. Эти пациенты в дальнейшем нужда-
ются в повторных операциях для замены 
старых металлоконструкций на новые в 
соответствии с изменениями своего роста.

Оптимальный возраст, в котором исправ-
ляющие деформацию позвоночника опе-
рации будут оправданы и эффективны, на-
чинается с 13-15 лет. В противном случае 

за счет активного роста костей пациента 
фиксирующие системы могут привести к 
нежелательным последствиям.

Современные принципы хирургии ско-
лиоза заключаются в том, чтобы по воз-
можности, максимально скорригировать и 
застабилизировать первичную кривизну.

При этом если кривизна располагает-
ся в грудо-поясничном и поясничном от-
делах позвоночника, предпочтительнее 
осуществлять установку металлических 
конструкций передним доступом (Venus® 
nano VDS) (рис. 1), а при расположении в 
грудном отделе позвоночника лучше ис-
пользовать задний доступ (Venus® nano) 
(рис. 2). С учетом педиатрических паци-
ентов, к имплантам предъявляются специ-
фические требования — низкий профиль 
конструкции, малый диаметр винтов и сое-
динительных стержней.

Рис. 1. Система Venus nano VDS.

Рис. 2. Система Venus nano.

При использовании заднего доступа в 
хирургическом лечении подросткового ско-
лиоза наиболее часто отдается предпоч-
тение стабильным конструкциям с многоу-
ровневой установкой винтов. Именно такие 
спинальные конструкции позволяют вы-
полнять коррекцию позвоночного столба, 
которая необходима для восстановления 
нормальной геометрии позвоночника.

Однако из-за большого количества уста-
навливаемых винтов и специфической 
формы тел позвонков (рис. 3) у пациентов 
со сколиозом, а именно: истонченных и 
искривленных дужек, нарушенной симме-
трии позвонка и др., – высок риск ошибок 
и, как следствие, различных осложнений. 
Установка винтов, особенно у пациентов 
со скрученным по оси позвоночником, в 
ходе операции представляет серьезную 

и тяжелую задачу с высоким риском до-
полнительной инвалидизации пациента. 
Некоторые хирурги отмечают, что доля 
хирургических ошибок, требующих переу-
становку винтов, при хирургии сколиозов 
может достигать 25 %. Попытки специа-
листов снизить риск ошибок до 3-5 % вы-
нуждают их использовать крайне дорогие 
навигационные системы и сложный, но не 
надежный электрофизиологический контр-
оль. Частое использование флюороскопии 
для контроля безопасной установки винтов 
создает запредельное и для пациента, и 
для лечащего персонала повышение луче-
вой нагрузки.

Рис. 3.  Деформированный грудной по-
звонок.

И хотя навигационная система в соче-
тании с электрофизиологическим контр-
олем позволяет своевременно в случае 
ошибки выполнить переустановку винтов, 
зачастую изначально неправильно уста-
новленный винт может нанести настолько 
непоправимые повреждения нервной си-
стеме пациента, что переустановка винтов 
уже не даст требуемого эффекта.

Рис. 4. Внешний вид Pediguard.

Современные тенденции спинальной хи-
рургии в Европе определяют использова-
ние в работе специального инструмента 
Pediguard (Педигард) (рис. 4). Преимуще-
ство инструмента Pediguard перед навига-
цией и флюороскопией состоит в том, что 
с его помощью можно полностью избежать 
тех скрытых повреждений, которые не-
возможно выявить с помощью и навига-
ции, и электрофизиологического контроля, 
и рентгенографии. Он также полностью 
предупреждает ситуации, когда пациенту 
требуется переустановка винтов. При этом 
он настолько прост и понятен в использо-
вании, что не требует длительной много-
летней подготовки хирургов.

Благодаря своим свойствам, инструмент 
Pediguard оказался настолько популярен, 
что за последние два года уже более ше-
стидесяти крупных клиник США, Европы 
и Азии имеют его в составе стандартных 
наборов хирургических инструментов.

При установке фиксирующих конструк-
ций задним доступом у детей следует 
также учитывать процесс роста пациен-
та. В этом случае становится крайне ак-
туальной технология управления длиной 
установленных на позвоночник металло-
конструкций без повторных операций. В 
настоящее время за рубежом используется 
в медицинской практике инновационная 
разработка фирмы Ellipse Technologies, Inc. 
(США) – стабилизирующие конструкции 
изменяемой длины с возможностью управ-
ления их геометрией неинвазивно при по-
мощи внешнего магнитного поля (рис. 5). 
Благодаря этой технологии удается отка-
заться от дорогостоящих и травмирую-
щих повторных операций по замене спи-
нальных систем. Появляется возможность 
вносить требуемые изменения в систему 
фиксации в амбулаторных условиях. Такая 
система необходима и российским детям.

Рис. 5. Магнитные раздвигающиеся 
стержни.

Кроме ошибок с установкой винтов в 
развитии так называемого «синдрома 
неудачных операций на позвоночнике», 
ухудшающего результаты операции, уча-
ствует спаечная болезнь (эпидуральный 
фиброз). Это неизбежный рубцово-спа-
ечный процесс в месте хирургического 
доступа с возможным сдавлением нерва 
рубцовой тканью. Одним из способов для 
преодоления спаечной болезни является 
создание барьера от вовлечения нервно-
сосудистых структур в рубцовую ткань. 
Примером такого эффективного решения 
является противоспаечный гель Oxiplex® 
(США) (рис. 6), который представляет 
собой рассасываемый стерильный гель, 
состоящий из особых полимеров. которые 
уже давно положительно зарекомендовали 
себя в медицине. Oxiplex доставляется в 
рану сразу по окончании основного этапа 
операции и покрывает обнаженную повер-
хность спинного мозга. Взаимодействуя с 
белками образующейся рубцовой ткани, 
он предотвращает образование спаек, а 
также становится мягким и упругим защит-
ным барьером между корешками спинного 
мозга и зоной рубца.

Рис. 6. Противоспаечный гель Oxiplex.

Компания МСТ делает доступными для 
российских нейрохирургов и ортопедов 
использование в своей практике самых 
современных технологий, которые отлично 
себя зарекомендовали за рубежом. Ком-
пания МСТ сотрудничает с рядом ведущих 
детских клиник, в том числе НИИ неотлож-
ной детской хирургии и травматологии, 
Детская городская клиническая больница 
№ 13 им. Н. Ф. Филатова и др.

Кроме этого, MST оказывает помощь 
детям, больным сколиозом, совмест-
но с рядом благотворительных фондов. 
Мы тесно работаем с фондами «Подари 
жизнь», «Согласие», «Подари надежду» 
и др. Особо хочется отметить благотвори-
тельный фонд «Линия жизни», совместно 
с которым уже проведены нуждающимся 
детям десятки операций.
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