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The normal function of the lower urinary tract (LUT) requires a fine coordination 

between the activities of the urinary bladder and the urethral sphincter. This 

coordination depends on the activation of sophisticated neuronal circuits involving 

peripherally and centrally located neurons. In addition, unlike other visceral organs, LUT 

function is under the control of cortical centers, which encode the appropriate location 

and timing for micturition. In fact, LUT function is regulated by behavior learned during 

maturation of the central nervous system (CNS). The considerable complexity of 

regulatory neuronal mechanisms renders LUT function sensitive to a variety of injuries 

and diseases, particularly those affecting the nervous system.  

Because of the specific  setting of SCI patients some urological pathologies are prone to 

rise. The urological items that have to be checked for regularly are:   a

 

Disturbances in voidin

These d

g and storage 

isturbances are  

 Low compliance bladder  

 phincter weakness  or detrusor overactivity Urinary incontinence due to s

 Incomplete bladder emptying 

SCI causes substantial anatomical reorganization of spinal circuits, affects the imbalance 

between excitatory and inhibitory inputs, and impairs certain cellular functions that 

may jeopardize the survival of spinal neurons. Therefore, SCI significantly impairs 

micturition and results, initially, in areflexia or detrusor underactivity and, later, in 

neurogenic detrusor overactivity (NDO), depending on the level of the lesion.  The 

pattern of voiding disturbance  is based on the neuroanatomy and neurophysiology of 



the innervation of the lower urinary tract and the level of the SCI injury. When a 

neurological lesion is present, the type of LUT dysfunction roughly depends on the site and 

the extent of the lesion. Neurological uropathology can be divided in lesions at e the next 

levels:  

1) Suprapontine lesions. Here the very specific hardware of the lower urinary tract 

innervation is not damaged but general  necessities like ability for attention and permission 

is lacking. This can be put like “good voiding, bad timing”.   

2) Brainstem or pontine lesions. Here the switch from storage phase to voiding phase takes 

place. Lesions here give voiding patterns like Detrusor External Sphincter Dyssynergia 

(DESD) .    

3) Suprasacral level at the spinal cord. This classically leads to NDO  because of lack of 

central inhibition, DESD and reflex bladder activity leading to incontinence.   

4) Sacral and subsacral (cauda equine and peripheral nerve) lesions give interruption of the 

bladder –spine-bladder reflex arch. A flaccid bladder and a weak sphincter are the result 

leading to sphincter incontinence and incomplete emptying. 

 

Indwelling catheters  

In some occasions indwelling catheters have to be accepted because they give a better QoL 

than CIC or tappotage. Finally they are deleterious to the bladder and  cause problems. If the 

bladder is not on intermittent evacuation but on permanent drainage, relaxation of the 

bladder is impossible at a certain moment. Indwelling catheters cause urinary tract infections 

frequently. Moreover they can cause malignant degeneration of the bladder. 

 

Urinary Tract Infection (UTI)   

UTI’s occur frequently in SCI patients. The causes are incomplete emptying because of DESD 

or bladder hypocontractility, indwelling catheters, unclean Clean Intermittent 

Catheterisation (CIC) or  urolithiasis. 



 

Renal failure 

Many causes of renal failure exist in SCI patients.  It can be caused by high pressure in the 

upper urinary tract because of ureteral reflux because of a high pressure bladder. UTI can 

cause renal failure and the combination with  high pressure gives extra high risks.   

 

Urolithiasis 

Because of bone deminaralisaton, incomplete emptying with stasis of urine and the use of 

indwelling catheters, urolithiasis occurs frequently in SCI. This  can lead to UTI and kidney 

failure. 

This items shall be dealt with in the presentation in occurrence of uropathology in SCI 

patients.  
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Nowadays, the major goal in SCI patient management is protection of the upper urinary 

tract to preserve renal function.  The risk of upper urinary tract deterioration is higher 

in patients with Upper Motor Neuron (UMN) lesions. In UMN lesions SCI patients suffer 

from reflex incontinence due to Neurogenic Detrusor Overactivity (NDO).  This implies 

that apart from  preventing incontinence the goal of UMN lesion treatment is decrease 

the pressure in the bladder during the storage phase of the micturition cycle. The ways 

to do that is by applying drugs that decrease the bladder pressure like anticholinergic 

drugs and botulinum toxin A injections. Neurostimulation in combination with sacral 

root deafferentiation is another possibility. 

 

Anticholinerg drugs   

Bladder contractions are induced by activation of postjunctional muscarinic receptors 

by acetylcholine released from parasympathetic nerves coursing in the bladder wall. In 

the human bladder, the main subtypes of muscarinic receptors are the M2 and M3, 

although the M1 receptor is also located in the prejunctional neuronal terminal. 

Activation of prejunctional M1 receptors in SCI rats has been shown to facilitate the 

release of acetylcholine, suggesting that NDO may result from enhanced release of 

acetylcholine. As such, blocking cholinergic transmission with a muscarinic receptor 



antagonist is still the first option for NDO, as they reduce detrusor reflex activity. Earlier 

formulations induced significant side effects, but the tolerability of antimuscarinics has 

been improved by the development of more selective drugs for the bladder and 

extended‐release oral formulations. Nevertheless, there is a generalized lack of 

randomized, placebo‐controlled studies on neurogenic bladder treatment.  

 

Botulinum Toxine A 

Another treatment that is now well established for the treatment of SCI‐induced bladder 

dysfunction is botulinum toxin type A (BTX‐A) injections into the bladder wall, recently 

introduced as a new treatment for intractable NDO and incontinence. The beneficial 

effects of BTX‐A injections on NDO, incontinence, and quality of life of SCI patients seem 

to be longlasting and there is a strong interest in the development of less‐invasive routes 

for toxin delivery.  

BTX‐A exerts its effects upon binding to the SV2 protein, a synaptic protein exposed 

upon neurotransmitter exocytosis. When bound to SV2, BTX‐A is internalized. Once 

within the nerve terminal, the toxin originates a protease that cleaves the synaptosomal‐

associated protein 25 (SNAP‐25), blocking the assembly of synaptic complexes 

necessary for synaptic vesicle fusion and neurotransmitter exocytosis.  This implies that 

the end organ, in our case the smooth muscle cell of the bladder does not contract.  An 

effect of BTX‐A on sensory fibers cannot be ruled out, as a reduction in noxious bladder 

input has been reported following intravesical administration of BTX‐A. Altogether, the 

beneficial effects of BTX‐A treatment result from impairment of both the afferent and 

fferent innervations of the bladder, thereby reducing bladder dysfunction.  e

 



Neurostimulation  

Urological management of SCI patients made a considerable progress with the 

introduction by Giles Brindley of the Brindley stimulator (Finetech Medical Ltd, United 

Kingdom). This technique made use of sacral anterior root stimulation (SARS). SARS is 

applied intermittently, which results in post‐stimulation voiding as the striated muscles 

of the sphincter relax faster than the smooth detrusor muscles of the bladder. Sauerwein 

expanded SARS with a dorsal rhizotomy (deafferentation) of sacral roots S2 till S5. A 

dorsal rhizotomy is important, because it suppresses neurogenic detrusor overactivity 

(NDO) and detrusor‐external sphincter dyssynergia.  This results in a low pressure 

bladder and good compliance, no reflex contractions and subsequently continence. 

Moreover, it reduces autonomic dysreflexia. The intention of SARS is not only to enable 

micturition, but also to restore penile erectile function, to support defecation and to 

achieve faecal continence. Improvement of urinary tract infections and upper urinary 

tract deterioration, such as vesico‐ureteral reflux and hydronephrosis, can be achieved. 

This results in less renal failure.  

 



Complications related to bone and bone metabolism in spinal cord injury (SCI) 
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The most frequent complication related to bone metabolism is osteoporosis. After spinal cord 
injury there is a rapid and significant loss of bone, concerning mainly the trabecular bone in 
the long bones of the lower extremities, and to a lesser degree the upper extremities in 
tetraplegic patients. Spinal bone density is generally well preserved. When the onset of the 
SCI  is acute this may lead to hypercalciuria or even hypercalcemia due to an enhanced 
osteoclastic activity during the first six months after injury. At the long term this increases the 
risk for fractures, even after negligible stress or trauma, such as a bad transfer or range-of-
motion exercises.  The most common fracture sites are the femur (hip or supracondylar) or the 
proximal tibia. Biphosphonates and electrostimulation seem promising in the prevention 
and/or treatment of osteoporosis but up until no there is no consensus yet, nor any guidelines. 
Another frequent (10-53%) complication in SCI concerns neurogenic heterotopic 
ossificication (NHO): bone formation at an abnormal anatomical site, usually in the soft tissue 
surrounding peripheral infralesional joints (hip, knee, shoulder, elbow…). NHO occurs 
generally 1 to 5 months post-injury but can occasionally occur later. The exact etiology and 
etiopathogenesis are still unknown. Repetitive minor trauma and humeral factors might play a 
role. The symptoms are signs of local inflammation, a decreased range of motion, edema or 
even a palpable mass. Differential diagnosis has te be made with deep venous thrombosis, 
thrombophlebitis, cellulitis, arthritis, hematoma or a fracture. Diagnosis is made by laboratory 
tests (alkaline phosphatase, C-reactive protein) and imagery (ultrasound, X-ray, CT/MRI or 
bone scinitgraphy). Treatment consists of careful mobilisation biphosphonates, NSAIDs, 
radiation therapy or surgical resection in case functional repercussion of the limited ROM.. 
 



 
Long term multidisciplinary approach in adult spina bifida 
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During the last decennia life expectancy of patients with spina bifida (SB) increased 
significantly thanks to medical-technical progress, mainly neurosurgical and urological 
treatment. Therefore a well organized transition from childhood and adolescence into 
adulthood is of great importance for the continuity of care and further prevention and 
treatment of secondary complications in order to maximize lifelong functioning. This includes 
usually a change in place from specialist pediatric to adult health services as well as a change 
in orientation from family-centered to more individually focused services. 
Within the spina bifida population we discern two groups: SB occulta and SB aperta. Within 
the SB aperta group there are patients with a meningocele or a meningomyelocele and in the 
latter group this lesion often is associated with hydrocephalus. 
The specific items that should be addressed in adolescent and adult SB patients concern 
physical, cognitive and social aspects as well as quality of life issues. 
Specific issues to be addressed in this new phase of life are: 

- sexuality, affective relationship, fertility issues and parenthood 
- car driving 
- independent living 
- and employment. 

The most frequent secondary complications with ageing concern the following domains:  
- musculoskeletal: increasing scoliosis or problems with the previously implanted 

internal rods, hip and/or knee contractures, hip luxation, deterioration of gait pattern 
due to muscle weakness in the lower limbs, degenerative adult-onset processes 

- chronic pain in the lower body half during ambulation (back, hips and legs) 
- chronic pain in the upper body half during wheelchair propulsion (neck, shoulders and 

wrists) 
- neurosurgical: (re)tethered cord syndrome, shunt complications and syringomyelia. 
- urological: incontinence, stones, renal failure, bladder cancer 
- gastro-intestinal: urgency, frequency, incontinence, constipation and hemorrhoids 
- (restrictive) respiratory problems in case of severe scoliosis 
- cardiaovascular disease due to increased risk factors such as obesity and sedentary 

lifestyle 
- skin: pressure sores following the general risk factors but also specifically the smaller 

blood vessels and slower lower extremity blood flow in individuals with SB 
- latex allergy. 
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Introduction 
Human sexuality is how people experience the erotic and express themselves as sexual 
beings; the awareness of themselves as males or females; the capacity they have for erotic 
experiences and responses.  Human sexuality also can be described as the way someone is 
sexually attracted to another person. 
Sexual health conform the WHO definition is a state of physical, emotional, mental and social 
well-being related to sexuality. It requires a positive and respectful approach to sexuality and 
sexual relationships, as well as the possibility of having pleasurable and safe sexual 
experiences, free of coercion, discrimination and violence. 
In the treatment of patients with sexual disorders, there is often more attention for the 
biological (medical) aspects, compared with the psycho-social aspects of sexuality. 
Communication about aspects of sexuality between partners therefore is crucial as well in a 
long existing relationship as in starting a new relationship.  
 
Quality Of Life in SCI: 
Research in the Netherlands in a group of 400 patients with SCI found that 39,4% experience 
sexuality as a problem. For 22,9% it is the most important problem in SCI. 68.9% of this last 
group suffer from this problem every day. They ask for help in different ways, e.g. 
enlightenment, information or therapy.  
Special in the first period after the injury the number of divorces is more than would be 
expected. For those who do not have a partner at the time of injury it seems to be more usual 
to stay single. 
 
Female fertility: 
The way of enjoying sexuality after SCI changed: before SCI intercourse was the favoured 
activity and after SCI kissing, hugging and touching were the favoured activities. Those 
women who had sexual intercourse after SCI reported problems as lack of enjoyment, 
difficulty with positioning, increased spasticity, lack of lubrication, bladder incontinence and 
autonomic dysreflectia. The percentage of women who experienced an orgasm before SCI is 
higher than after SCI. Although the neurophysiology of the orgasm is not fully elucidated, an 
intact sacral reflex arc seems to be important. 
Fertility is normal in SCI although pregnancy is less frequent in SCI women for reasons like 
problems with caring and raising children with a SCI. Special risks during pregnancy are 
increased spasticity, pressure sores, urinary tract infections, thromboembolisms, autonomic 
dysreflexia and constipation.  
A vaginal delivery is often possible with a higher percentage of assisted deliveries. Special 
precautionary measures during pregnancy and delivery by an experienced gynaecologist are 
advised. 
Breast feeding is in most cases possible although women with SCI are less likely to do this. 
 
Male fertility: 
Erectile dysfunction is common in SCI men. In general the possibility to obtain an erection is 
higher in incomplete than in complete lesions. The erection is not always appropriate to have 



intercourse because the erection is not fully solid or the duration is not long enough. There are 
several ways to get a firmer erection which will prolong long enough, e.g.  venous 
constrictive bands, vacuum devices, pharmalogical options, intraurethral gel, intracavernous 
injections or by surgical management. 
Ejaculatory dysfunction and abnormal semen characteristics influence the changes of 
fertilizing an ovum. When sexual stimulation or masturbation is not sufficient to get sperm 
there are other ways to achieve sperm. Electroejaculation (EE), penile vibratory stimulation 
(PVS) or surgical sperm retrieval techniques are improved during last years. Although there 
are abnormal semen characteristics it is often possible to obtain pregnancy by vaginal (home) 
insemination or various methods of assisted reproductive techniques (IUI, IVF, ICSI). 
 
Conclusion: 
Attention for al aspects (medical and psycho-social) of sexuality is an important factor for 
Quality of life. The way sexuality is enjoyed differs and asks adaptability. 
Fertility is SCI women is normal although pregnancy and delivery asks extra attention. 
For male erectile dysfunction several solutions are possible. Ejaculatory dysfunction can be 
managed with PVS, EE or surgical. Abnormal semen characteristics are not a big problem 
anymore to obtain pregnancy.  
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For some decades Body Weight Supported Training (BWST) has an increasing interest. 
Training results of a growing number of diseases are published. In the beginning stroke and 
SCI was described. In the last years multiple sclerosis, parkinson etc are getting  more in the 
centre of attention. 
There is a differentiation of BWST over ground and Body Weight Supported Treadmill 
Training (BWSTT). The last one is possible with and without robotics. 
 
Training Principles: 
BWSTT is an individual training which goes from passive to active training. Repetition of 
several situations is possible in combination with conventional training. Skills are trained on 
the border of someone’s possibilities. In exercising with SCI it is important that the patient 
experience the motion (mental imagery, recognition, successful). Compensation strategies 
should be prevented, when performance this strategy triggers the use of spasticity or decrease 
use of voluntary movement.. 
To start BWSTT there are some demands to the set up of the equipment and to create an 
ergonomic situation and optimal training possibilities. Robot supported training asks some 
different requirements and gives some extra possibilities.  
 
BWSTT: 
Conclusions from a Cochrane systematic review by Moseley in 2005 are that BWSTT is a 
save manner for gait training, it is an efficient kind of training, it gives the possibility for 
training velocity and sometimes it is the only way of gait training. 
In one of our own studies in 2004 we concluded that BWSTT is an additional tool in 
rehabilitation to make a start in gait training in people with severe incomplete spinal cord 
injury. However experience in BWSTT and insight from the physical therapist with respect to 
relearning of gait, in combination with an adequate training equipment, are required to 
achieve maximum effect. 
What kind of results are there from BWSTT ? There is some evidence for improved gait, 
balance, speed and endurance, changes in the central nervous system and improved 
cardiovascular fitness. Individual studies claim more success than systematic reviews shows. 
 
Robotics / Lokomat:  
Goal of rehabilitation robotic devices should be to assist therapists in performing the types of 
activities and exercises that give their patients the best change of functional (and mental) 
recovery. There are several advantages of robotic rehabilitation over traditional therapy. It is a 
task-oriented, consistent and repetitive training. It makes increased training duration and 
number of training sessions possible. There is a broad range of training intensities. It makes it 
possible to do accurate objective measurement of patient progress based on numerical data. 
Training motivation increase through games and virtual reality technology. 
Last years there is an increasing number of  driven gait orthoses (DGO’s) (Lokomat, 
Autoambulator, Lopes). To achieve maximum functional results, BWSTT or robotic gait 
training should always be given in combination with conventional gait training. 
 



Gait training in SCI: 
Besides the neurological level and the ASIA impairment scale classification (incomplete – 
complete), other factors important for the possibility to walk are contractures and deformities, 
spasticity,  cardiovascular fitness, illnesses of lung and heart, possibility for training and 
motivation, sensibility, coordination, intelligence and learnability, age and weight. 
Time after injury is also an important factor. Starting early gives often a big motivation of the 
patient, but it can give a denial of the SCI and the patient can compare more easily the gait 
with the situation before SCI and therefore be not satisfied with the results. Starting late gives 
that a patient expect lower results and is more satisfied. The end result will be reached faster 
although this patients have often less motivation and have less time to exercise because of 
their daily activities. 
 
Results: 
Results of BWSTT are adjudged to plasticity and adaptability of the central nervous system. 
Several scientists believe that there is a central role of the CPG (central pattern generator). 
Other possible explanations for recovery on the treadmill are: improvement of muscle 
strength, spontaneous recovery, supraspinal influences or spinal cord learning.. 
In the Cochrane systematic review from Moseley in 2005 is one of the conclusions that 
BWSTT versus other physiotherapy gives overall no significant differences. Some differences  
were found for people who were independent walker at start of the intervention. Treadmill 
training without BWS compared to other Physiotherapy gives no differences at all. 



Multidisciplinairy therapeutic interventions in SCI rehabilitation 
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Background:  
Research reports have described contents of therapy in inpatient SCI rehabilitation 
only as total number of therapy hours. We developed the Spinal Cord Injury-
Interventions Classification System (SCI-ICS), a tool to classify therapy into 3 levels 
(body functions, basic and complex activities) and 41 categories. 
Objectives: 
(1) To implement daily recording of therapy with the SCI-ICS in 5 specialized SCI 
rehabilitation centers in the Netherlands, (2) to develop useful patient reports and (3) 
to develop the elektronical version of the SCI-ICS. 
Methods: 
Physical, occupational and sports therapists of the SCI units of 5 rehabilitation 
centers in the Netherlands recorded all therapy provided to patients (n=73) with 
recent SCI in inpatient rehabilitation during 6 months. Each treatment session was 
classified using 1 or more SCI-ICS codes. Duration of each intervention was 
specified. The data were analysed by patient. Questionnaires for therapists were 
used to determine barriers and facilitators of the implementation project. 
Results: 
Hundred and seventeen therapists recorded over 7500 treatment sessions of 73 
patients with SCI. Reports on 3 levels, 41 categories are developed in the ungoing 
project.  
Conclusion: 
Therapists are able to record therapy with the SCI-ICS on a daily basis. The reports 
enabled us to show specific contents of therapy for the individual patient. Key barriers 
for implementation is the use of the reports. Key facilitator is the clarity of the reports 
showing the actual contents of therapy provided to patients. 
 



A prediction rule for walking after SCI 
 

H. Van de Meent, Radboud University Nijmegen Medical Centre, The Netherlands 
 

 
Background  
Traumatic spinal cord injury is a serious disorder in which early prediction of ambulation is 
important to counsel patients and to plan rehabilitation. We developed a reliable, validated 
prediction rule to assess a patient’s chances of walking independently after such injury. 
 
Methods  
We undertook a longitudinal cohort study of adult patients with traumatic spinal cord injury, 
with early (within the fi rst 15 days after injury) and late (1-year follow-up) clinical 
examinations, who were admitted to one of 19 European centres between July, 2001, and 
June, 2008. A clinical prediction rule based on age and neurological variables was derived 
from the international standards for neurological classification of spinal cord injury with a 
multivariate logistic regression model. Primary outcome measure 1 year after injury was 
independent indoor walking based on the Spinal Cord Independence Measure. Model 
performances were quantified with respect to discrimination (area under receiver-operating-
characteristics curve [AUC]). Temporal validation was done in a second group of patients 
from July, 2008, to December, 2009. 
 
 
Results  
Of 1442 patients with spinal cord injury, 492 had available outcome measures. A 
combination of age (<65 vs >65 years), motor scores of the quadriceps femoris (L3), 
gastrocsoleus (S1) muscles, and light touch sensation of dermatomes L3 and S1 showed 
excellent discrimination in distinguishing independent walkers from dependent walkers and 
non-walkers (AUC 0·956, 95% CI 0·936–0·976, p<0·0001). Temporal validation in 99 patients 
confirmed excellent discriminating ability of the prediction rule (AUC 0·967, 0·939–0·995, 
p<0·0001). 
 
Interpretation  
Our prediction rule, including age and four neurological tests, can give an early prognosis of 
an individual’s ability to walk after traumatic spinal cord injury, which can be used to set 
rehabilitation goals and might improve the ability to stratify patients in interventional trials. 



Acute phase management in SCI 
 

H. Van de Meent, Radboud University Nijmegen Medical Centre, The Netherlands 
 
 
The primary trauma of the spine seldom causes a complete intersection of the spinal cord. 
The spinal cord damage in the acute stage is more comparable with a crush injury with 
bleeding and cell death in the centre of the cord surrounded by an adjacent area with 
swelling and disturbed blood perfusion. After the primary impact of the cord a sequela of 
biochemical and ischemic processes commence that contribute to a progressive damage of 
the cord tissue (Kakulas, 1999). This process is now commonly known as the secondary 
injury. There are neuroprotective measures for the acute phase that target on the reversibility 
of the secondary injury. Early interventions including: 1. decompression of the cord (Fehlings 
1999, Furlan 2010, Shields 2005, Papadopoulos 2002) 2. Treatment of neurogenic shock to 
restore of adequate cord blood perfusion (Van de Meent 2004, Vale FL 1997) and high 
doses of methylprednisolon (Bracken 2001) can partially reverse secondary cord damage 
and restore neurological functions.  
The benefits of these treatments are not univocal in clinical trials. One reason for the 
differences in effect size regarding functional outcome between SCI victims is probably the 
great variation in the severity of the primary spinal cord injury. Patients with severe injury of 
the spinal cord may possibly not respond positively to neuroprotective interventions in 
contrast to patients with mild or light injury. The current clinical diagnose with the ASIA 
standards, MR imaging or neurophysiological assessments are not sensitive enough to 
discriminate at an early stage between light, moderate and severe SCI.  
 
The acute phase management of SCI will be highlighted in the presentation with focus on: 

• Corticosteroids  
• Early spinal cord decompression   
• Treatment of neurogenic shock 

 
This will be founded with the latest publications, best evidence synthesis and international 
guidelines. The presentation is important for physicians working in acute care units of trauma 
centres.  
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After a spinal cord injury a patient will ask you questions about the prognosis of 
functional recovery.  
To predict recovery of function after spinal cord injury you can distinguish vairous steps: 
(1) Performing an accurate neurological examination,  
(2) Prediction of neurological recovery and  
(3) Correlation the prognosis of neurological recovery with functional activities. 
 
In this lecture we describe the first two steps, based on the International Standards for 
Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI) who are revised in 2011. 
In the first step we discuss parts of the recommended examination including Sensory 
Examination, Motor Examination, Scoring and the Asia Impairment Scale Classification.  
In the second step we discuss the prediction of recovery of neurological function. 
 

 
 

0 = absent
1 = altered
2 = normal
NT = not testable



 
 
More information about the ISNCSCI you can find on the website of the American 
Spinal Injury Association (ASIA): www.asia-spinalinjury.org 
  

ASIA Impairment (AIS) Scale 

!! A = Complete. No sensory or motor function 
is preserved in the sacral segments S4-S5.

!! B = Sensory Incomplete. Sensory but not 
motor function is preserved below the 
neurological level and includes the sacral 
segments S4-S5 (light touch, pin prick at S4-S5: 
or deep anal pressure (DAP)), AND no motor 
function is preserved more than three levels below 
the motor level on either side of the body.

!! C = Motor Incomplete. Motor function is 
preserved below the neurological level**, and 
more than half of key muscle functions below the 
single neurological level of injury (NLI) have a 
muscle grade less than 3 (Grades 0-2).

!! D = Motor Incomplete. Motor function is 
preserved below the neurological level**, and at 
least half (half or more) of key muscle functions 
below the NLI have a muscle grade > 3.

!! E = Normal.  If sensation and motor function as 
tested with the ISNCSCI are graded as normal in 
all segments, and the patient had prior deficits, 
then the AIS grade is E.  Someone without an 
initial SCI does not receive an AIS grade.

**For an individual to receive a grade of C or D, i.e. motor
incomplete status, they must have either (1) voluntary anal
sphincter contraction or (2) sacral sensory sparing with
sparing of motor function more than three levels below the
motor level for that side of the body. The Standards at this
time allows even non-key muscle function more than 3 levels
below the motor level to be used in determining motor 
incomplete status (AIS B versus C). 

NOTE: When assessing the extent of motor sparing below 
the level for distinguishing between AIS B and C, the motor
level on each side is used; whereas to differentiate between
AIS C and D (based on proportion of key muscle functions
with strength grade 3 or greater) the single neurological 
level is used.

Muscle Function Grading

0 = total paralysis

1 = palpable or visible contraction

2 = active movement, full range of 
motion (ROM) with gravity 
eliminated

3 = active movement, full ROM against 
gravity

4 = active movement, full ROM against 
gravity and moderate resistance in a 
muscle specific position.

5 = (normal) active movement, full 
ROM against gravity and full 
resistance in a muscle specific 
position expected from an otherwise 
unimpaired peson.

5* = (normal) active movement, full 
ROM against gravity and sufficient
resistance to be considered normal 
if identified inhibiting factors (i.e. 
pain, disuse) were not present.

NT= not testable (i.e. due to 
immobilization, severe pain such that 
the patient cannot be graded, 
amputation of limb, or contracture 
of >50% of the range of motion).

Steps in Classification
The following order is recommended in determining the 
classification of individuals with SCI.

1. Determine sensory levels for right and left sides.

2. Determine motor levels for right and left sides.
Note: in regions where there is no myotome to test, the motor 
level is presumed to be the same as the sensory level, if testable 
motor function above that level is also normal.

3. Determine the single neurological level.
This is the lowest segment where motor and sensory function is 
normal on both sides, and is the most cephalad of the sensory 
and motor levels determined in steps 1 and 2.

4. Determine whether the injury is Complete or Incomplete.
(i.e. absence or presence of sacral sparing)
If voluntary anal contraction = No AND all S4-5 sensory
scores = 0 AND deep anal pressure = No, then injury is 
COMPLETE. Otherwise, injury is incomplete.

5. Determine ASIA Impairment Scale (AIS) Grade:
Is injury Complete? If YES, AIS=A and can record ZPP 

(lowest dermatome or myotome on 
each side with some preservation)

Is injury
motor Incomplete? If NO, AIS=B

(Yes=voluntary anal contraction OR 
motor function more than three levels 
below the motor level on a given side, 
if the patient has sensory incomplete 
classification)

Are at least half of the key muscles below the
single neurological level graded 3 or better?

If sensation and motor function is normal in all segments, AIS=E
Note: AIS E is used in follow-up testing when an individual with 
a documented SCI has recovered normal function. If at initial 
testing no deficits are found, the individual is neurologically 
intact; the ASIA Impairment Scale does not apply.

NO

YES

NO

AIS=C

YES

AIS=D
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In this lecture we describe the correlation between lesion level and functional activities  
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CERVICAL SEGMENTS C4 E
C1 - T1 C5 T

C6 R
C7 A
C8
T1
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T9 P

 T10 A
 T11 R
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S1
S2
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S4/5

Needs some personal and/or adaptical assistence

Options need to be discussed on individual basis

Normal or near normal function or performance



 

Upper Extremity treatment in persons with cervical spinal cord injury 

Govert J. Snoek, Rehabilitation and SCI Medicine; Rehabilitation Centre “Het Roessingh, Enschede, 

The Netherlands. 

Impairments of the upper extremity  (UE) in cervical spinal cord injury (CSCI) have a great impact on 
independence in ADL. Improvement of upper extremity function is one of the most important 
priorities in persons with CSCI and this will improve quality of life. Treatment of the upper 
extremities in CSCI should start immediately after onset of the lesion. Therapy for the UE of subjects 
with tetraplegia comprises three stages: the acute stage, the sub‐acute stage and the reconstructive 
stage.  

The aim of therapy in the acute stage and the sub‐acute stage is, respectively, to avoid complications, 
to achieve the best possible level of UE function within the constraints of neurological deficit, and to 
create optimal possibilities for further therapy in the reconstructive stage. Use of a fixed‐
standardized protocol per lesion level is not recommended because of possible changes in lesion 
level and motor recovery in zones of partial preservation and  in incomplete injuries and because of 
occurrence of complications such as pain, contractures, oedema and spasticity. Based on assessment 
of the patient an individual treatment plan should be made. This has to be checked and adapted 
according to changes in the situation every week during the first months after injury. Focus of 
treatment is to preserve joint mobility, to prevent oedema, to treat pain and spasticity, to train 
remaining muscle function to maximal strength and to achieve an optimal level of functioning. 
Therapy means are: optimal positioning, exercise therapy, the use of a variety op splints, physical 
applications such as electro stimulation and compressive devices and the use of medication ( f.i. for 
pain and spasticity). Little quantitative data about the effect of these measures on the development 
of UE function, functionality and complications is available in the literature and therapy is mainly 
experience/expert based. However, no therapy will lead to contract and useless hands. 

In the third (reconstructive) stage, when no further neurological or functional improvement can be 

expected reconstructive interventions can be considered for certain carefully selected subjects with 

CSCI.  The aim is to improve the UE function and, more importantly, the UE skills of subjects with 

tetraplegia. Before starting with the therapy the subjects must be well informed, and be aware of the 

intensity of the treatment and have a realistic expectation of possible outcomes. The interventions 

which can be carried out depends on the actual status of the upper limb according to The 

International Classification for Surgery of the Upper Limb in Tetraplegia. The interventions consists of 

one or more operations in which a combination of tenodesis, tendon transfers and stabilisation of 

joints is carried out to achieve active elbow extension and/or improved lateral and palmar grasp. 

After surgery  the operated arm is protected by a cast or splint and an intensive therapy program is 

started, in which the newly acquired functions are gradually trained to full usage.   In general the 

results reported in the literature are good and show improved UE function and skills and patients are 

satisfied with the results. However, a critical review of the literature showed level 4 evidence (grade 

C) to support the use of these procedures and advocates the need for higher quality evidence 

although ethical and logistical barriers will be difficult to overcome. 

 



 
 
 

Treatment algorithm for spasticity in adults 
 

Govert J. Snoek, Rehabilitation and SCI Medicine; Rehabilitation Centre “Het Roessingh, Enschede, 
The Netherlands 

 
 
Spasticity can be defined as: “A disordered sensori‐motor control, resulting      
from an upper motor neuron lesion, presenting as intermittent or sustained involuntary activation of 
muscles.” 
In Spinal Cord Injury about 65‐78 % of the patients have symptoms of spasticity.  Spasticity can have 
an adverse effect on mobility, independence and quality of life. Guidelines are needed to assist 
physicians in treating patients with spasticity.  
A European group of interdisciplinary experts in managing adult patients with spasticity met to 
review current clinical treatment pathways for spasticity and summarize the findings in a treatment 
algorithm. This algorithm can be helpful in information and communication about spasticity and 
assist in determination of optimal therapy for spasticity.  
The algorithm will be presented and discussed.  
  Key elements: 

 distinguish between spastic and non spastic contractures 

 assess hindrance (and therewith focus of therapy) caused by spasticity in WHO‐ICF terms 

 consider also potential benefits of spasticity  before starting therapy 

 treat spasticity trigger factors 

 apply proper physical therapy 

 distinguish between focal and general spasticity in further treatment approach 
o focal spasticity can be treated with local denervation and in selected cases with 

surgical procedures 
o first step in general spasticity is use of (combinations of)  oral spasmolytic drugs 

 consider Intrathecal  Baclofen Therapy (ITB) in patients with severe non focal or multi focal 
spasticity who experience unacceptable side effects or inadequate response to oral 
medication or focal treatment. 

   ITB therapy is a program comprising (a) trial by means of intrathecal bolus injections or 
titration of medication  with an extracorporal pump (b) implantation of pump (c) dose titration 
and rehabilitation (d) check ups, pump filling and trouble shooting in case of complications. 
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Вишневский А.А., Посохина О.В., Гурская О.В., Ильясевич И.А.*,  
Кульчицкий В.А.* 

Особенности нейрофизиологического обследования пациентов с заболевания и 
травмами позвоночника 

 
                    Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии, Санкт-Петербург   
Кафедра травматологии и ортопедии с курсом вертебрологии Санкт-
Петербургской медицинской академии последипломного образования, Санкт-
Петербург, Россия.  * Белорусский НИИ Травматологии и ортопедии 

      Одним из главных вопросов для клинициста, занимающегося 
вертебрологическими проблемами, является диагностика степени проявления 
неврологического дефицита и динамическая оценка состояния проводников 
спинного мозга на фоне проводимого лечения. Значимость 
нейрофизиологического контроля подчеркивается и тем фактом, что в ряде 
случаев хирурги выполняют оперативные вмешательства по поводу токсических, 
аутоиммунных или дегенеративных поражений центральной и периферической 
нервной системы, которые по клиническим проявлениям имеют сходство с 
дегенеративными заболеваниями позвоночника. В ряде случаев выполнение 
декомпрессивных операций на позвоночнике,  не приносят пациенту улучшения, а 
иногда, напротив, вызывают прогрессирование не выявленного ранее 
интеркуррентного заболевания (рассеянного склероза, периферической 
невропатии и т.д.). Для проведения дифференциальной диагностики этих 
заболеваний существует множество методик, но наиболее информативно и 
доступно нейрофизиологическое тестирование.  
     В настоящее время для оценки состояния спинного мозга и его проводников 
используются различные нейрофизиологические методики: электромиография 
(стимуляционные методики и игольчатая ЭМГ), методика регистрация вызванных 
потенциалов (ВП)- соматосенсорных (ССВП), двигательных  (ДВП), невральных 
(НВП), дермальных ВП (ДеВП), вызванный потенциалы спинного мозга (ВПСМ),  
вызванной ЭМГ (ВЭМГ), картирование чувствительных и двигательных волокон 
конуса спинного мозга,  мониторинг бульбокавернозного рефлекса и т.д. (Табл.2). 

Табл. 1. Изучаемые объекты при нейрофизиологическом тестировании 
( обозначения в тексте). 

Метод Исследуемый объект Параметры 
Игольчатая ЭМГ m.deltoideus; m. biceps brahii; m. 

triceps brachii; m.paraspinatus; 
m.extensor digitorum communis; 
m. flexor digitorum profundus, 
m.abductor digiti minimi, m. 
abductor pollicis brevis; 
m.interosseus dorsalis 
m. quadriceps; m.gastrocnemius; 
m.tibialis anterior 

Активность введения  
Наличие спонтанной 
мышечной активности 
Произвольная мышечная 
активность: оценка 
длительности, 
амплитуды  ПДЕ, % 
полифазных ПДЕ. 
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m. abductor hallucis 
Стимуляционная 
ЭМГ(сенсорный и 
двигательный 
ответы) 
 

n.medianus, n.ulnaris 
n. peroneus; 
n. saphenous; 
n. tibialis; 
n.suralis; n. superficialis 

Скорость проведения 
импульса, амплитуды 
двигательного (М-ответ) 
и сенсорного 
(невральный потенциал) 
ответов., H- рефлекс; 
H\M%; F- волна 

Урофлоуметрия, 
Цистометрия, 
Профилометрия 

Мочевыводящие пути Характеристики потока 
(время, скорость), 
Остаточная моча, 
растяжимость мочевого 
пузыря 

ВПСМ Проводящие пути спинного 
мозга 

Латентные периоды и 
амплитуды пиков 

ДеВП Чувствительные  нервы и 
проводники спинного мозга 

Латентные периоды и 
амплитуды пиков 

ДВП  Двигательные проводники 
спинного мозга 
m.tibialis anterior 
m. adductor hallucis 

Время проведения по 
нерву, задержки, 
центрального 
проведения  

НВП Спинной мозг и корешки Латентные периоды, 
амплитуды, 
синхронизация 

Вызванн
ые 
потенци
алы 

ССВП Проводники глубокой 
чувствительности 

Латентные периоды и 
амплитуды пиков: 
N21, N28; P37, N45 
(стимуляция n.tibialis 
posterior) 
N9, N11, N13, N20, P25 ( 
стимуляция n.medianus) 

 

    Цель работы: провести динамическую нейрофизиологическую оценку 
функционального состояния проводников спинного мозга при лечении больных с 
заболеваниями и травмами позвоночника. 
 Материал и методы. В Санкт-Петербургском Центре хирургии позвоночника с 
1995 по 2010г обследовано 680 больных, в том числе с позвоночно-
спинномозговой травмой (ПСМТ)-104, дегенеративно-дистрофическими  
заболеваниями позвоночника (ДДЗП)- 494, гнойно-воспалительными (ГВЗП)-30, 
аномалиями развития позвоночника и спинного мозга-16 и с болезнями нервной 
системы-36 человек. Возраст пациентов колебался от 15 до 78 лет (в среднем 43.4 
4.1 лет)(табл.2.) 
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 Табл.2.Перечень заболеваний, при которых было выполнены 
нейрофизиологические исследования. 
Название ПСМТ ДДЗП ГВЗП Аномалии 

развития 
Заболевания 
нервной 
системы 

Всего 

Количество 
(человек) 

104 494 30 16 36 680 

% 15,3 72,6 4,4 2,6 5,3 100 
 
    Комплексное обследование включало: игольчатую и стимуляционную ЭМГ, 
ДВП, регистрацию ССВП. Изучение нервно-мышечного аппарата проводили с 
оценкой параметров М-ответа( мВ), амплитуды и минимальной скорости F-волны 
(мкВ и м\с соответсвенно), тахеодисперсии (м\с), блоков F-волны (в %). При 
исследовании моторного ответа оценивали амплитуду М-ответа- суммарный 
потенциал мышцы (m. Abductor hallucis) пропорциональный количеству 
активированных двигательных единиц. Использование антидромной 
возбудимости мотонейронов позволяет использовать F-волну как неинвазивный 
метод оценки функционального состояния спинальных двигательных центров 
(Николаев С.Г., 2001, 2003; Иванова Т. Н., Кулакова Н.Г, 2010). Важной 
особенностью регистрации F-волны является также возможность суждения по ее 
латентности о сохранности проводящих систем периферических нервов в самом 
проксимальном его сегменте. 
    До и после операции выполнено исследование ССВП по стандартным 
методикам (электрические импульсы с длительностью 0,2 мс и частотой 34 Гц). 
Использовали отведения ССВП на следующих уровнях: корковом, спинальном и 
периферическом [Гнездицкий 2003]. При оценке ССВП изучали амплитудные и 
временные параметры пиков PF, N21, N28, P37 и N45 при стимуляции n.tibialis и 
N13, P15, N20,P23 при стимуляции n. medianus.  

 104 больным выполнено исследование магнитных ДВП. Используемое 
оборудование: электрофизиологическая установка «Nicolet Viking IV» (США) с 
магнитным стимулятором «Magstim-250» (Великобритания) (Il’yasevich I. A. ,et al., 
2009). Изучение ДВП выполняли в режиме одиночных посылок магнитного 
импульса с максимальной индукцией 2 Тл. Индуктор магнитного стимулятора  
размещали в проекции моторной коры головного мозга. Для корешковой 
магнитной стимуляции индуктор ориентировали на уровне шейного (СYII) или 
поясничного (LII) отделов позвоночника. Синхронно с магнитной стимуляцией с 
помощью электрофизиологической установки осуществляли регистрацию 
магнитных ответов (МО) скелетных мышц верхних (mm. thenar, hypothenar) и 
нижних конечностей (m. tibialis anterior, m. gastrocnemius).  
   Анализ проводимости и рефлекторной деятельности СМ выполнен у 104 
больных с осложненной ПСМТ шейной (СV-СVII позвонки, n=24) и грудо-
поясничной (ThXII-LI позвонки, n=56) и пояснично-крестцовой (LII-SIY, n=24) 
локализации. В соответствии с международными рекомендациями и критериям 
ASIA, , больные были подразделены на 5 групп (Savic G.,et al., 2007). Пациенты с 
выраженным неврологическим дефицитом ( группы А и B) составили -49% (45 и 6 
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больных соответственно). Группы С и Д были представлены соответственно 26 
пациентами (25%) и 15 пациентами (14.4%). У 12 пациентов (группа Е) имелись 
рефлекторные и мышечно-тонические синдромы.  
            У 48 больных в связи с нарушениями функции тазовых органов (НФТО) 
проводили уродинамические исследования (урофлоуметрия, водная 
цистоурометрия) с помощью прибора " Menuet compact plus" ( Dantec). 

Статистическую обработку данных проводили с использованием t-критерия 
Стьюдента и однофакторного дисперсионного анализа. Различия считались 
достоверными при P < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 
В спинном мозге (СМ) представлено два функционально взаимосвязанных 

структурных образования – сегментарный аппарат СМ и проводящие пути. 
Нарушение их взаимодействия при травмах или заболеваниях позвоночника 
отражается на контроле сегментарных, спинально-супраспинальных и 
супраспинально-спинальных рефлексов. Угнетение функций СМ, например, при 
спондилите или при травматическом повреждении,  часто является не столько 
результатом механического воздействия, сколько следствием вторичных 
патологических процессов. Эти процессы включают серию взаимосвязанных 
внутри- и внеклеточных реакций, которые сопровождаются гибелью изначально 
неповрежденных нервных клеток и их отростков, а также приводят к изменению 
периферических проводников СМ. Условно эти повреждения можно разделить на 
пре- и постганглионарные поражения.  Преганглионарные поражения 
проводников СМ наиболее часто встречаются при травмах, опухолевых и 
воспалительных поражениях позвоночника и спинного мозга. Аутоиммунные и 
дисметаболические заболевания вызывают периферическое поражение, которое 
сопровождаются, как правило, постганглионарными изменениями.   
1. Травмы позвоночника и их последствиях. Диагностика повреждений спинного 
мозга при ПСМТ базируется на анамнестических данных, указывающих на 
механизм возникновения травмы позвоночника, оценке результатов лучевых 
методов диагностики (спондилограмм, позитивной миелографии, МРТ, КТ и т.д.) 
и оценке результатов клинических исследований.    В ряде случаев с помощью 
нейрофизиологических исследований возможна верификация сохранности 
проводников СМ и ориентировочная оценка его уровня поражения. Также, оценка 
параметров ЭМГ, ССВП и ДВП позволяет количественно верифицировать 
состояние проводимости спинного мозга в динамике и заключить об 
эффективности проводимого лечения (Вишневский А.А. и соавт., 1998; Рыжова 
О.В. и соавт, 2001; 2003; Вишневский А.А. и соавт., 2005; Owen J., 1995; 1999; 
Savic G.et al., 2007).  
             Шейная локализация травмы позвоночника и СМ. По данным 
электрофизиологического обследования среди больных с синдромом полного 
нарушения проводимости СМ у 9 (из 14 наблюдений) наблюдали полное 
отсутствие суммарных ЭМГ, МО при ТМС и ССВП при электрической 
стимуляции n. ulnaris и n. medianus. В ранние сроки наблюдения у этих 9 
пациентов регистрировали только Н-рефлекс каудальных сегментов СМ. У 5 
больных на фоне «биоэлектрического молчания» мышц при попытке их 
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произвольного напряжения в подочаговой зоне регистрировали редуцированные 
ССВП и МО. 
     При поражении проводников спинного мозга на уровне шейного утолщения 
исчезают корковые и подкорковые пики ССВП. При частичном преганглионарном 
повреждении  изменения ССВП затрагивают преимущественно ранние 
компоненты ССВП и сопровождаются увеличением ЛП и межпиковых интервалов 
N11, N13, снижением их амплитуды при стимуляции n.medianus, либо пиков N21, 
N28, P37, N45 при стимуляции n.tibialis. Электрофизиологический паттерн МО, 
характеризующийся увеличением латентного периода и снижением его 
амплитуды, отражал не только тяжесть нарушения проводимости СМ, но 
свидетельствовал об эффективности проводимых восстановительных мероприятий 
(Рис1). 
   На рисунке представлены вызванные ответы при ТМС (а, б  m. thenar; в  
m. tibialis anterior) и стимуляционной ЭМГ (г  Н-рефлекс, n. tibialis-m. soleus), 
зарегистрированные у больного с оскольчатым переломом СV – позвонка и 
нарушением функций СМ с уровня травмы. Обследование через три недели после 
повреждения выявило сохранность лишь минимальных МО мышц кисти (рисунок, 
а).  

 
Рис. 1.Вызванные потенциалы при травматическом повреждении шейного 

отдела позвоночника и спинного мозга. а) Моторный ответ mm. thenar через 3 
недели после травмы; б) Моторный ответ mm. thenar через 10 месяцев после 
травмы; в) Моторный ответ m. tibialis anterior  через 10 месяцев после травмы; г) 
Модуляция Н-рефлекса на фоне собственного сокращения m. soleus (начало 
сокращения мышцы обозначено стрелкой). 
 
Через 10 месяцев после проведенного оперативного и восстановительного лечения 
электрофизиологический мониторинг выявил восстановление МО в скелетных 
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мышцах верхних и нижних конечностей (рисунок1б и в), то есть, развитие 
репаративных процессов в структурах СМ, о чем также свидетельствовало 
появление двигательной активности мышц верхних и нижних конечностей по 
данным суммарной ЭМГ. Особенность модуляции амплитуды Н-рефлекса 
отражала сохранившийся дефицит супраспинальной регуляции, контролирующей 
рефлекторную деятельность сегментарных отделов мозга (рисунок, г  стрелкой 
указано начало сокращения m. soleus на фоне регистрации Н-рефлекса).  
    В отдаленные периоды наблюдения выявлено частичное восстановление 
двигательной функции мышц верхних и нижних конечностей и появление 
возможности сохранять вертикальную позу в покое и при передвижении у двух 
больных из 5-и, и, именно, у тех, у которых в начальном периоде наблюдения 
зарегистрированы вызванные ответы по данным ДВП и ССВП.  

Нижне-грудная и поясничная локализация травмы позвоночника и СМ. 
Анализ проводимости и рефлекторной деятельности СМ в подочаговой зоне у 
больных с отсутствием произвольных движений нижних конечностей (n=51) в 
сроки до 3 месяцев после травмы выявил несколько вариантов 
электрофизиологической картины. На фоне «биоэлектрического молчания» мышц 
голеней и стоп при попытке их произвольного напряжения наблюдали у 
обследованных больных: у 21-и (группа с денервациоными изменениями) полное 
отсутствие вызванных ответов (Н-рефлексы, F-волны, ДВП и ССВП); у 20-и 
(группа с ранним восстановлением) редуцированные и деформированные Н-
рефлексы и М-ответы без ДВП и ССВП; у 10 пациентов (группа с 
реинварционными изменениями) низкоамплитудные Н- и М-ответы мышц 
голени и редуцированные ДВП и ССВП. Зарегистрированные ответы при данной 
локализации спинальной травмы характеризовались значительным (до 80%) 
снижением амплитуды, модификацией типичной двухфазной формы ответов на 
полифазную, увеличением их длительности.  
     Среди пострадавших с полным отсутствием движений в конечностях в 
подочаговой зоне выявлены два варианта электрофизиологического паттерна: 
первый (n=31) характеризовался отсутствием вызванных потенциалов, а при 
втором (n=20) зафиксированы редуцированные ДВП и ССВП, которые 
свидетельствовали о сохранности кортикоспинальных связей на уровне 
повреждения СМ. Выраженность изменений ССВП зависит не только от 
поврежения СМ, но и от характера и тяжести повреждений периферического нерва 
и сплетений. При полном перерыве проводящих путей выше уровня поясничного 
утолщения (стимуляция n. tibialis) полностью исчезают компоненты ССВП в 
вышележащих отделах (пики N28, P37, N45), однако могут сохраняться пики Pf и 
N21.  
     На Рис.2. представлена гистограмма пациента со сдавлением спинного мозга 
на уровне конуса и уровнем неврологических нарушений тип А (по классификации 
ASIA). Имеется удлинение интервалов ЛП  пиков N21, P37 и снижение их 
амплитуд на 30-40% от первоначальных значений (больше слева). 



 7

 
                              А                                                                                         Б 
Рис. 2. Соматосенсорные вызванные потенциалы (А) и магнитно-резонасная томография( Б) 
больного В. 17 лет. с взрывным переломом LII IY степени и сдавлением спинного мозга. До 
операции имелась клиника нижнего вялого парапареза (тип А по классификации ASIA( 1992))( 
объяснения в тексте). 
 

    Исследование показало,  что у пациентов с повреждением грудного отдела 
спинного мозга амплитуда ДВП не превышала 0,3±0,1 мВ, а амплитуда ССВП 
была снижена до 0,3±0,1 мкВ. У пациентов с сохранением движения (группы C и 
D) средние значения ДВП также были несколько повышены по сравнению с 
контролем (28,9±0,9 мс) и составили 32,97±2,06 мс. В группе А и В у 8 пациентов 
(из 51) латентный период МО m. tibialis anterior увеличивался до 85 мс и 
составлял, в среднем 65,02±14.97 мс, что было в 2-3 раза больше по сравнению с 
контролем(Р  0.05). У одного больного наблюдали иной электрофизиологический 
паттерн: при сохранных ССВП, Н- и М-ответах мышц голени отсутствовали ДВП, 
что свидетельствовало о преимущественном поражении двигательных 
проводников СМ на уровне травмы. Полученные данные указывают на то, что при 
осложненной травме позвоночника встречается вариант скрытой формы 
неполного нарушения функций СМ, который по данным 
электрофизиологического исследования характеризуется признаками частичной 
сохранности кортико-спинальных связей и межнейронных коммуникаций на 
сегментарном уровне СМ. Пациенты с этими изменениями имеют перспективы 
для восстановления нарушенных функций.    Следует отметить, что динамика 
показателя рефлекторной возбудимости нервных клеток СМ по данным Н-
рефлекса (n. tibialis- m. soleus) имела свои особенности в ранние сроки после 
травмы. Как известно, рефлекторная дуга Н-потенциала замыкается в области 
поясничного утолщения СМ (сегменты LV-SI), которое по уровню локализации 
совпадало с очагом повреждения позвоночника на уровне ThXII-LI позвонков. При 
условии структурной и функциональной сохранности мотонейронов поясничного 
утолщения СМ Н-рефлекс мышц голени регистрировался в остром периоде 
(первые 1-4 сутки)  после травмы. Затем он угасал и не определялся на 
протяжении двух-трех месяцев, что традиционно объясняется развитием 
процессов спинального шока (Борщенко И. А. и соавт,. 2000; Diehl P.,et al., 2006). 
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Восстановление Н-рефлекса на последующих этапах наблюдения отражало 
развитие компенсаторных перестроек в деятельности синаптических механизмов 
СМ. Сроки возобновления рефлекторной деятельности совпадали по времени с 
завершением реакций ишемического и воспалительного характера, пик которых 
по данным литературы приходится на первые две недели и продолжается около 
двух месяцев после травмы (Борщенко И. А., и соавт.,2000). 
   Анализ амплитудно-временных характеристик восстановленного Н-рефлекса на 
фоне функциональных тестов (сокращение камбаловидной мышцы, прием 
Ендрассика) показал, что в отличие от контроля у больных с частичным 
нарушением проводимости СМ преобладают процессы угнетения его амплитуды. 
Указанный тип изменения Н-рефлекса свидетельствует о сохранности нисходящих 
нервных путей в редуцированном виде, достаточном для обеспечения передачи 
контролирующих (в основном, тормозных) влияний от супраспинальных отделов 
мозга к нейронам СМ. Известно, что к таким волокнам относятся в основном 
тонкие, слабо миелинизированные проводники, расположенные в дорсальных и 
боковых столбах СМ.  
    Следует учитывать, что ССВП оценивает преимущественно функцию задних 
столбов СМ и регистрация нормальных ССВП  не может оценивать его 
двигательные функции. Уточнение уровня сдавления элементов спинного мозга и  
выраженность денервационного процесса (характеристика деафферентации) 
возможна при проведении игольчатой ЭМГ. Также желательна оценка 
пирамидных проводников при помощи магнитной стимуляции (исследование 
ДВП). Наличие эффекта модуляции амплитуды Н-рефлекса при проведении ВП 
подтвердило предположение о сохранности функционально активных кортико-
спинальных связей, проявляющихся в супраспинальных влияниях на каудальные 
сегменты СМ, что важно для определения терапевтических и реабилитационных 
мероприятий. 
   2.  Нейрофизиологические исследования при заболеваниях позвоночника и 
спинного мозга.             
     Периферические невропатии. В клинической работе врачи чаще всего 
сталкиваются с необходимостью проведения дифференциальной диагностики 
между пре- и постганглионарным поражением проводников СМ. Так, например, 
при парезах верхних конечностей необходимо исключить туннельные синдромы, 
периферические невропатии.   
     Значительное число невропатий может быть связано с наследственными 
причинами. Но, в ряде случаев, в основе периферических невропатий лежат 
другие причины: аутоиммунные процессы, токсические воздействия или 
воспалительные процессы. Имея сходную клиническую картину с проявлениями 
ДДЗП, в ряде случаев больные с периферическими невропатиями попадают к 
нейрохирургам для решения вопроса об оперативном лечении. Для оценки 
периферических отделов проводников спинного мозга показательна 
стимуляционная ЭМГ (исследования M-ответа, H-рефлекса, F- волны), а также 
игольчатая ЭМГ, а для изучения состояния передних столбов спинного мозга- 
ДВП и НВП. 
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    Дегенеративно- дистрофические заболевания позвоночника (ДДЗП). 
Обследовано 494 больных  с ДДЗП. В зависимости от типа неврологических 
нарушений больные распределены на 4 группы. В первую группу (121 пациент-
24.5%) вошли пациенты с выраженным болевым синдромом. Во 2-ю группу 
вошли пациенты (290 человек-58,7%) с радикуллярной симптоматикой. Третью 
группу (35 больных-7,1%) составили пациенты с миелоишемическими 
нарушениями- синдромом поражения конуса или эпиконуса. В 4-ю группу вошли 
пациенты (48 больных-9,7%) с признаками спондилогенной перемежающейся 
хромоты.  
    Сдавление спинного мозга и его элементов межпозвонковой грыжей на шейном 
грудном уровнях, как и при травматических повреждениях позвоночника, 
вызывает значительное снижение пиков на уровне шейного утолщения (N28, N13), 
удлинение межпиковых интервалов N21-P37, N21-N28, N11-N13, N13-N19.  
Результаты исследования показали, что у 26,6% из обследованных больных имели 
достоверное изменения латентных периодов пика Pf  и у 22, 2%  пика N21. В 
послеоперационном периоде у  31,2% больных (особенно у больных с 
сосудистыми нарушения по типу артериальной или венозной 
миелорадикулоишемии) отмечали значительное (на 30-70%) укорочение 
латентных периодов N21, Р37, N45. По группам достоверных изменений 
показателей ССВП не выявлено (p<0.05). Также следует отметить положительную 
неврологическую динамику у  71% оперированных пациентов в виде увеличения 
силы в нижних конечностях, расширение зоны чувствительности, увеличение 
вибрационной чувствительности, исчезновение перемежающейся хромоты и т.д.   
   Как показали наши исследования, при ДДЗП поясничной локализации 
изменения параметров ССВП возможны лишь при миелоишемических 
(артериальных, артерио-венозных и венозных) нарушениях, сопровождающихся 
выраженными двигательными или проводниковыми чувствительными 
нарушениями. У ряда больных на фоне стенозирующих процессов на уровне 
нижнепоясничного отдела позвоночника (LIY-V-SI сегментов) имеется клиника 
восходящей миелорадикулоишемии.  У таких больных имелось снижение 
амплитуд подкорковых пиков (на 40-50%) и увеличение межпикового интервала 
N21-37, что свидетельствовало об ухудшении проводимости СМ  выше 
поясничного утолщения. 
    На рисунке 3 приведен пример гистограммы ССВП пациентки Ф., 52 лет с 
дорсальной грыжей межпозвонкового диска на уровне LIY-Y IYcт ( по 
классификации Teplik, 1992) с симптомами миелоишемии в бассейне передней 
дополнительной нижней радикулярной артерии Депрож- Готтерона. 
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                         А                                                           Б 
Рис.3. Изменения ССВП у больной Ф, 52 лет с боковым стенозом позвоночного 
канала на уровне L4-L5-S1 и клиникой миелорадикулоишемии в бассейне артерии 
Депрож- Готтерона до ( А) и после операции на позвоночнике(Б). 
Протокол: кривые 1, 2, 3- регистрация ССВП слева; 6, 7, 8 справа ( Р37, N45-
корковые ответы; N21- регистрация на уровне поясничного утолщения, PF- 
регистрация в подколенной ямке).  
 
    При исследовании ССВП обнаружено ухудшение проведения по 
чувствительным проводникам на уровне и выше поясничного утолщения, а при 
игольчатой ЭМГ- признаки денервационного процесса (единичные ПФ в 
anul.sphicter, единичные ПДЕ, полифазные, увеличены по длительности). 
Поскольку у пациентки имелись нарушения функции тазовых органов по типу 
гипорефлекторного мочевого пузыря  для диагностики этих изменений показаны 
уродинамические исследования. При  выполнении  урофлоуметрий, 
цистоуреметрии и профилометрии выявлено снижение сократительной 
активности детрузора и тонуса уретрального сфинктера, что, возможно, 
обуславливало недержание мочи.  
    Так же как при дискогенных радикулопатиях, на фоне периферических 
невропатий могут изменяться параметры ССВП. Характерным для них являются 
сдвиги параметров ССВП преимущественно в периферическом 
(постганглионарном) ответе - изменяются параметры пиков PF и N21 при 
стимуляции n.tibialis и N11,13 при стимуляции n.medianus в виде увеличения ЛП и 
уменьшения их амплитуд.    Для уточнения диагноза показательна ЭМГ 
(стимуляционная и игольчатая). 
  Больная К. 28 лет со слабостью в верхних и нижних конечностях  при МРТ были 
выявлены дорсальные протрузии межпозвонковых дисков С4\5, С5\6 без 
компрессии дурального мешка. Исследование ССВП при стимуляции  n.medianus 
показало увеличение ЛП пиков N11,13 на 15-20%., с n.tibialis - удлинение ЛП пиков  
PF и N21 с 2-х сторон на 12% и 28%.соответственно. При ЭМГ исследовании 
отмечено значительное снижение (до 80%) средней амплитуды F-волн по 
n.peroneus и n.medianus. При дообследовании выявлено, что в основе 
периферической невропатии лежала В12-фолиевая дефицитная анемия.  
    При различных формах системной амиотрофии изменений ССВП, как правило, 
не наблюдается, но наличие двигательных расстройств и мышечных атрофий 



 11

могут симулировать спондилогенные нарушения. При невральной амиоторофии 
Шарко-Мари может выявляться увеличение ЛП, снижение амплитуды или 
отсутствие  периферических компонентов ССВП, при выраженных нарушениях 
возможно отсутствие и корковых ответов. Корреляция между данными 
электрофизиологического исследования ССВП и клиническим обследованием при 
стенозе поясничного отдела позвоночника составляет  30-50%. Однако 
определяющее значения для диагностики амиотрофий играют стимуляционные 
пробы.  
  Дегенеративных заболеваний нервной системы.   Общими изменениями при 
дегенеративных заболеваниях спинного мозга является диффузное поражение 
проводников глубокой чувствительности. При исследовании ССВП у пациентов с 
рассеянным склерозом (РС) выявляется увеличение ЛП корковых и подкорковых 
компонентов, межпиковых интервалов, преимущественно времени центрального 
проведения, или снижение амплитуды компонентов вплоть до их полного 
исчезновения  (амплитуда ответов не превышает уровень фонового шума). 
Аналогичную картину можно наблюдать по гистограммам ССВП при таких 
заболеваниях как оливопонтоцеребеллярная дегенерация, спастическая параплегия 
Штрюмпеля и т.д.  
    На рисунке 4А. видно преимущественное увеличение ЛП пиков N28,P37, N45, 
ассиметрия и деформация ответов вызванных потенциалов. Наряду с МРТ с 
контрастированием и выполнением ССВП для диагностики РС проводятся 
исследование зрительных вызванных потенциалов (ЗВП). На представленном 
рисунке (Рис.4Б) имеется отчетливая десинхронизация кривых при исследовании 
ЗВП.  

 
              А                                                              Б 
Рис.4. Гистограмма  изменений ССВП при стимуляции n.tibialis (А) и ЗВП (Б), 
характерных для рассеянного склероза. 
 
  Нейрофизиологические исследования в приведенном выше примере позволили 
изменить представление о больной и заподозрить интеркуррентное заболевание. 
Наряду с выявленными у пациентки признаками дегенеративно- дистрофического 
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поражения шейного отдела имело место поражение ЦНС на фоне РС, которое 
требовало совершенно другой тактики лечения. 
  Гнойно-воспалительные заболевания позвоночника. Основными факторами, 
влияющими на неврологическую картину больных со спондилитами и 
эпидуритами является компрессия СМ и интоксикацикация. В отличии от ПСМТ 
компрессия дурального мешка происходит достаточно медленно, поэтому 
миелоишемические нарушения, как правило, после своевременной радикально-
восстановительной операции на позвоночнике регрессируют. Для верификации 
этих изменений достаточно провести диагностику ССВП и ДВП. Однако в силу 
длительной эндотоксемии и метаболических нарушений происходит нарушение 
проводимости не только по центральным проводникам СМ, но и по 
периферическим нервам.  Из-за смешанного характера поражения периферических 
нервов (аксонального и демиеленизирующего при воспалительных заболеваниях 
позвоночника возникает необходимость ранней диагностики полиневропатии. 
Анализ параметров F-волны позволяет ориентировочно оценить состояние 
нервно-мышечного аппарата нижних конечностей и существенно повысить 
уровень ранней диагностики неврологических расстройств (Иванова Т.Н., 
Кулакова Н.Г., 2010). Наиболее информативны исследования ССВП при 
локализации воспалительного поражения позвоночника в шейном и грудном 
отделах при стимуляции n.medianus и n.tibialis.  
     Выраженность изменений ССВП зависит от характера и тяжести повреждений 
периферического нерва и сплетений. При длительном сдавлении спинного мозга 
выше уровня шейного утолщения полностью исчезают или значительно снижается 
амплитуды корковых и подкорковых компонентов ССВП (пики P14, N18, N20, P23 
при стимуляции n.medianus и пиков N28, P31, P37, N45 в ответ на стимуляцию n. 
tibialis), однако могут сохраняться нормальными величинами АП и ЛП  Pf и N21. 
Дифференциальная диагностика может быть проведена между поражениями 
проксимального и дистального к ганглию дорсального корешка и дополнена 
проведением исследования ССВП, стимуляционными пробами. Уточнение уровня 
сдавления элементов спинного мозга и выраженность денервационного процесса 
(характеристика деафферентации) возможна при проведении игольчатой ЭМГ.  
  При частичном преганглионарном поражении изменения ССВП затрагивают 
преимущественно ранние компоненты ССВП и сопровождаются увеличением ЛП 
N11, N13, межпикового интервала N11 - N13, снижением их амплитуды при 
стимуляции n.medianus, либо пиков N21, N28, P37, N45 при стимуляции n.tibialis. 
Таким образом,  нейрофизиологические исследования позволяют врачу решать  
следующие проблемы:  
- проведение дифференциальной диагностики с различными процессами, 

имитирующими поражение позвоночника- при аутоиммунных, 
воспалительных, токсических, дегенеративных и атрофических заболеваниях 
нервной системы, опухолях спинного мозга, нервно-мышечных заболеваниях и 
т.д. ; 

- интраоперационный мониторинг состояния спинного мозга и его проводников; 
- оценивать в динамике результаты консервативного и хирургического лечения 

травм и заболевания позвоночника; 
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В  работе  предложена  тактика  хирургического  лечения  

больных ,  ранее  оперированных  на  поясничном  отделе  
позвоночника  по  поводу  грыжи  межпозвонкового  диска .  
Указанны  причины  неудач  при  выполнении  первичного  
вмешательства ,  результаты  выполненных  ревизионных  
операций  и  факторы ,  влияющие  на  данные  результаты .  Было  
выполнено  310  повторное  хирургическое  вмешательство .  У255  
больного  получен  хороший  результат ,  пациентов  получен  
хороший  результат ,  у  37  –  удовлетворительный ,  у  8  –  
неудовлетворительный .  В  275  случае  применялся  передний  
мини -доступ  и  межтеловой  спондилодез  кольцевым  титановым  
имплантатом  фирмы  «КОНМЕТ»,  в  15  случаях  применялся  
имплантат  фирмы  «ZIMMER»,  в  20  случаях  –  задние  
декомпрессивные  операции  и  ТПФ  (транспедикулярная  
фиксация ) .  Авторы  считают ,  что  положительного  результата  
можно  достигнуть  у  большинства  пациентов  с  помощью  
радикальных  операций ,  выполненных  с  применением  
малотравматичных  методик ,  при  условии  отсутствия  у  
пациента  выраженного  эпидурального  фиброза .  

Ключевые  слова :FBSS– ( fa i led  back  surgery  syndrome –  
синдром  неудачных  оперативных  вмешательств  на  поясничном  
отделе  позвоночника ) ,  mini -ALIF (anter ior  lumbar  in terbody 
fus ion  –  межтеловой  спондилодез  на  поясничном  уровне ,  
выполненный  передним  доступом ) .  

 
Введение .  
Плохие  результаты  после  открытых  вмешательств  на  

поясничном  отделе  позвоночника  составляют  10-30%.  
Частота  повторных  хирургических  вмешательств  после  
первичной  дискэктомии  составляет  5 -18%,  а  частота  ревизий  
после  чрескожных  операций  на  межпозвонковом  диске  –  14-
33%.  Среди  повторно  оперированных  нами  пациентов  в  43  
случаях  клинических  показаний  для  первичной  операции  не  
было ,  а  поводом  для  вмешательства  послужили  
рентгенологические  находки .  Следует  выделить  следующие  
наиболее  частые  причины  FBSS:неполное  удаление  грыжи  



МПД  (межпозвонкового  диска ) ,  оперативное  вмешательство  
не  на  верном  сегменте ,  повторное  образованием  грыжи  МПД  
на  том  же  уровне ,  образование  грыжи  на  другом  уровне ,  
нестабильность  ПДС  (позвоночно -двигательного  сегмента ) ,  
спондилит  или  спондилодисцит ,  постламинэктомический  
синдром ,  эпидуральный  фиброз  или  локальный  арахноидит .  
Редко  причиной  FBSS бывает  одно  из  вышеперечисленных  
патологических  состояний .  С  этим  могут  быть  связаны  
трудности  диагностики .   

Выше  перечисленные  причины  приводят  к  вторичному  
поясничному  стенозу ,  поэтому  нет  необходимости  выделять  
его  отдельно .  

Основные  клинические  проявления  у  пациентов  с  FBSS –  
боли  или  развитие  неврологического  дефицита .  Самую  
большую  группу  больных  составляют  пациенты  после  
удаления  грыжи  межпозвонкового  диска  задним  доступом .  
Наиболее  характерными  для  них  являются  постоянные  или  
рецидивирующие  корешковые  боли  при  умеренно  
выраженном  неврологическом  дефиците .  По  нашим  данным  
85% рецидивов  возникают  после  удаления  центральных  грыж  
МПД  с  помощью  заднего  доступа .  Иногда  бывают  трудности  
диагностики  сегментарной  поясничной  нестабильности ,  
проявляющейся  одно -  или  двусторонним  корешковым  
синдромом  и  неврологическими  расстройствами  при  
длительной  ходьбе .  Уменьшение  болевого  синдрома  после  
ношения  поясничного  корсета  –  ценный  диагностический  
признак ,  указывающий  на  необходимость  выполнения  
стабилизации  ПДС .  Тактика  повторного  хирургического  
вмешательства  зависит  от  причин ,  вызвавших  FBSS:   

 
Цель работы: решение проблем, связанных с хирургическим лечением 

пациентов перенесших одну или более операций на поясничном отделе 
позвоночника, в результате которых не удалось добиться необходимого 
качества жизни. 

 
Материалы  и  методы .  

Таблица № 1.  

Распределение больных с FBSS-синдромом (2002-2011 гг.) 

РРееццииддиивв  ггррыыжжии  ддииссккаа   118877   
ППооссттллааммииннээккттооммииччеессккиийй  ссииннддрроомм   3333 

ССееггммееннттааррннааяя  ннеессттааббииллььннооссттьь   3322   

ЗЗааддннииее  ооссттееооффииттыы     1177 



ООббррааззооввааннииее  ггррыыжжии  ннаа  ддррууггоомм  ууррооввннее   2255 
ООппееррааттииввннооее  ввммеешшааттееллььссттввоо  ннее  ннаа  ввееррнноомм  ссееггммееннттее       77   
ННеессооссттоояяттееллььннооссттьь  ммееттааллллооккооннссттррууккццииии       55 
ЯЯттррооггеенннныыее  ппррииччиинныы       44       
ВВССЕЕГГОО 331100 

 
Проведен анализ 177 больного после удаления грыжи диска поясничного 

уровня задним доступом. Повторные операции выполнены в период с 2002- 
по 2011 г. Больные приходили для осмотра через 3, 6, 12 месяцев и далее 
через каждый год. Оценивались клинические данные, до и 
послеоперационные рентгенограммы, МРТ (магнитнорезонасной 
томографии), состояние пациента в разные сроки после операции. 
Дооперационный диагноз формировался после  клинического и 
неврологического осмотров, данных рентгенологических исследований и 
МРТ. 

Самую большую группу с FBSS составили пациенты с рецидивом грыжи 
МПД. Объективный анализ показывает, что истинный рецидив встречается 
редко и чаще речь идёт о неполном удалении грыжи диска. При рецидиве 
грыжи необходимо стремиться к радикальной операции, которую можно 
выполнить с помощью переднего доступа. 

При образовании грыжи диска на другом уровне мы применяем передние 
и задние доступы. При центральной грыже диска лучше сразу пойти на 
радикальную операцию с помощью доступа к передним отделам тел 
позвонков, так как эти грыжи чаще других дают рецидивы и приводят к 
нестабильности. 

Клинически выраженная нестабильность достаточно часто встречается 
после удаления межпозвонковых грыж с помощью резекции задних структур 
позвоночного столба. Использовать в этой ситуации PLIF (posterior lumbar 
interbody fusion – межтеловой спондилодез на поясничном уровне, 
выполненный задним доступом через позвоночный канал) – технологию как 
самостоятельно, так и в сочетании с винтовой транспедикулярной фиксацией 
– наихудшее с нашей точки зрения решение проблемы, так как придётся 
выполнять ламинэктомию (ещё более ослабляя опороспособность 
позвоночника) и повторную тракцию корешков, что чревато развитием 
эпидурального фиброза [5-7, 9-11]. Мы всегда в этом случае используем 
вентральный спондилодез, а при выраженной нестабильности – круговой. 

Спондилодисцит в большинстве случаев удаётся вылечить консервативно. 
К оперативному вмешательству мы прибегали дважды при значительном 
разрушении тел позвонков. Эти пациенты не могли передвигаться из-за 
сильных болей. Операцию проводили после стихания острых явлений на 
фоне антибактериальной терапии. Первым этапом выполнялась винтовая 
транспедикулярная фиксация, вторым – резекция тел позвонков до здоровых 
тканей и спондилодез костным трансплантатом. У обоих пациентов мы 
получили хорошие результаты. Срок наблюдения 1,5 и 4 года. 



Причиной образования задних остеофитов является нестабильность ПДС 
при дегенерации межпозвонкового диска. Передняя вентральная 
нейрохирургическая декомпрессия и межтеловой спондилодез является 
операцией выбора при данной патологии, так как она позволяет произвести 
полноценную декомпрессию и надёжную стабилизацию. 

Постламинэктомический синдром имеет многочисленные проявления, 
важнейшим из которых является нарушение опорной функции 
позвоночника за счёт ослабления его задней колонны. Выраженная 
нестабильность приводит к дегенеративному стенозу, перегрузке передней 
опорной колонны и постепенной её деформации. Использование 
современных стабилизирующих конструкций способствует уменьшению 
данной патологии, поэтому с каждым годом количество таких пациентов 
уменьшается. Выбор тактики хирургического лечения 
постламинэктомического синдрома не однозначен и зависит от многих 
факторов. Эпидуральный фиброз всегда в той или иной мере сопутствует 
ему. Эффективных методов как хирургического, так и консервативного 
лечения этого тяжёлого последствия ламинэктомии нет. Поэтому у таких 
пациентов проблематично восстановление неврологического дефицита. В 
тоже время современные стабилизирующие операции позволяют 
эффективно восстановить опороспособность позвоночного столба, причём 
главная роль принадлежит при этом операциям, направленным на 
восстановление передней опорной колонны [1-4]. 

 
Результаты  

Оценку результатов проводили на основании клинических признаков. 
Результат считался хорошим, если больной после лечения мог обходиться 
без обезболивающих препаратов и сохранять физическую активность 
адекватную его возрасту (255 пациент). Удовлетворительным считался 
результат, когда больной периодически принимает лекарства и сохраняет 
умеренную физическую активность (37 пациентов). Неудовлетворительным 
результатом считался исход, когда после операции не было изменений или 
нарастал неврологический дефицит. Все восемь случаев неудачных исходов 
были у больных с постламинэктомическим синдромом. Достаточно 
высокий процент положительных результатов объясняется тем, что мы не 
использовали хирургический метод для лечения эпидурального фиброза, 
считая его малоперспективным.  
Катамнез прослежен от 1 года до 6 лет.  
Осложнения:  

Ранение подвздошной вены – 5 случая; повреждение брюшины – 8 случая; 
симпатические расстройства – 10 случаев; нарастание неврологических 
нарушений – 2 случай.  
Обсуждение. 

Хирургическое лечение больных с FBSS является важной социальной 
задачей, ввиду большого количества таких пациентов. Необходимо 
стремиться к тому, что бы повторная операция была радикальной и 



эффективной. Следует признать неоправданной тактикой, оперировать 
рецидивы грыжи диска задним доступом по нескольку раз, провоцируя 
развитие эпидурального фиброза, от которого пациент страдает всю жизнь. 
Существуют малотравматичные высокоэффективные операции на передних 
отделах позвоночника, которые должны занимать основную нишу при 
данной патологии [8]. Они позволяют радикально устранить причину 
болезни – патологический диск, атравматично выполнить декомпрессию 
содержимого позвоночного канала и добиться надёжной стабилизации.  

Проблемы больных с FBSS не ограничиваются хирургическим лечением. 
У части пациентов имеются психологические особенности, особенно у 
многократно оперированных. Вопросы врачебной этики должны 
неукоснительно соблюдаться.  

Профилактика FBSS заключается в выборе оптимальной тактики при 
планировании первой операции. Больше всего необходимо остерегаться 
оперативных вмешательств, при которых существует высокий риск развития 
эпидурального фиброза. В этом плане наиболее опасна PLIF –технология у 
пациентов, не имеющих неврологических нарушений.  

При удалении центральной грыжи диска задним доступом также 
наноситься избыточная травма спинномозговым нервам. Использование 
МРТ-контроля в послеоперационном периоде убедительно свидетельствует в 
пользу передней нейрохирургической декомпрессии у данной категории 
пациентов (рис 1). Давно закрыта дискуссия в пользу переднего доступа на 
шейном и грудном уровнях при хирургическом лечении грыжи МПД. 
Отсутствие спинного мозга на поясничном уровне не является достаточным 
аргументом для того, чтобы грыжи любой локализации удалять только сзади, 
так как спинномозговые нервы этого уровня имеют большое функциональное 
значение. В заключение приведем слова выдающегося отечественного 
травматолога-ортопеда В.Д. Чаклина: «В противоположность ряду 
американских нейрохирургов и ортопедов мы, начиная с 1931 г. и до 
настоящего времени, держимся твердых позиций, что при симптомах 
повреждения межпозвонкового диска или желтой связки далеко не во всех 
случаях показана операция. При этом далеко не всегда можно ограничиться 
сомнительным удалением межпозвонкового диска задним доступом с 
ламинэктомией, но необходимо удалять диск передним доступом и делать 
одновременно передний спондилодез. В переднем спондилодезе мы видим 
наиболее важный этап операции, радикально устраняющий остеохондроз, 
сдавление корешков и избавляющий от болей. Главное же положение: 
передний спондилодез предупреждает развитие вторичных признаков 
спондилоартроза, который возникал после многих операций сделанных 
зарубежными нейрохирургами задним доступом. Это – принципиальный 
вопрос хирургической тактики» [4]. 

Клинический пример: Больная К. 70 лет, в 2010 г. поступила с 
жалобами на боли и ограничение движений в поясничном отделе 
позвоночника с иррадиацией в обе нижние конечности, снижение 
чувствительности в нижней конечности, слабость. В клинике поставлен 



диагноз: дегенеративно-дистрофический остеохондроз поясничного отдела 
позвоночника. Сидром неудачно оперированного позвоночника. Состояние 
после операции. Стеноз поясничного отдела позвоночника на уровне L4-L5 
позвонка. Люмбоишиалгия рецидивирующего течения в стадии обострения. 
Из анамнеза – больная была неоднократно оперирована по поводу стеноза 
позвоночного канала на уровне L4-L5 позвонков, впервые была 
прооперирована в 1980 году, когда ей была произведена задняя декомпрессия 
позвоночного канала с последующей фиксацией аутокостью, которая после 
септического осложнения была в последующем удалена. В 2001 году больная 
была госпитализирована в госпиталь г. Будапешт с аналогичными жалобами 
по поводу стеноза позвоночного канала с рецидивом грыжи и  остеофитом на 
том же уровне. Пациентке была рекомендована и произведена операция 
задняя декомпрессия дурального мешка с удалением грыжи диска и 
остеофита. 

 

 
Рис. 1. Б-ная К. 70 лет. Рецидив грыжи с остеофитом L4-L5. 

 
В 2003 году из-за ухудшения состояния больной в Москве произведена 

очередная операция из двух доступов, из переднего доступа больной 
произвели расклинивающий корпородез аутокостью, из заднего доступа – 
дополнительно ревизия позвоночного канала и декомпрессия дурального 
мешка. 



 
 

Рис. 2  Та же б-ная. КТ на уровне L4-L5 позвонков после операции. 
Ремиссия составила 5 лет, после чего обратилась в одну из клиник МФБА с 

вышеперечисленными жалобами и вышеуказанным диагнозом. 
 

 
 

3. Та же б-ная. МРТ: стеноз позвоночного канала на уровне L4-L5 
позвонков. 

Больной произведена операция – передняя декомпрессия дурального 
мешка L4-L5, межтеловой корпородез цилиндрическим титановым кейджем 
с правым доступом к операционному полю. В данном случае правосторонний 
доступ является нетипичным, так как правосторонний доступ из-за 
особенностей расположения сосудов является более сложным. Тем не менее 
в таких случаях он является хорошей альтернативой для проведения 
операции из переднего доступа. 

 



 
 
Рис. 4. КТ: состояние после операции передней декомпрессии и 

спондилодеза титановым имплантатом. 
После оперативного вмешательство боли в позвоночнике и в нижних 

конечностях регрессировали. Результат операции оценивается как 
удовлетворительный. Наблюдение в течении года – без отрицательной 
динамики. 

 

 
Рис.5. Общий вид больной К. 
 

 
 
 



Рис. 6. Та же б-ная. Операционные доступы.  
 

 

 

       
 

Рис. 7. Та же б-ная. Функциональный результат 
 

 
Выводы: 
Таким образом, подводя итоги проведения повторных операций 

разработанных на кафедре травматологии и ортопедии РУДН, мы можем с 
уверенностью утверждать следующее: 

1. Для получения лучших результатов при повторных операциях, 
приводящих к стенозу поясничного отдела позвоночника, необходимо 
правильно провести диагностику, начиная со сбора анамнеза, физических 
и инструментальных исследований, с проведением сравнительной оценки 
предыдущих результатов обследования, а при необходимости –  
использование дополнительных методик. 

2.   Необходимо проведение более адекватного консервативного лечения с 
использованием методик медикаментозной реабилитации и физической 
реабилитации, неврологического восстановительного лечения и курса  
психотерапии. 

3. Повторная операция при дегенеративных заболеваниях поясничного 
отдела позвоночника должна быть радикальной. Необходимо устранять 
причину болезни, а не её следствие. Поскольку причиной заболевания почти 
всегда является патологически изменённый МПД, который участвует в 
образовании стеноза позвоночного канала, эту задачу можно выполнить с 



помощью переднего декомпрессивно-стабилизирующих операций, 
произведенных из переднего доступа. 

4.  Эпидуральный фиброз – наиболее неблагоприятное осложнение, трудно 
поддающееся как консервативным, так и хирургическим способам лечения. 
Поэтому надо избегать тех доступов, которые являются травматичными для 
спинномозговых нервов. 

5. Основными причинами FBSS является не только выбор не оптимального 
способа первичного хирургического вмешательства, но и неоправданная 
хирургическая активность, основанная на данных МРТ, КТ и не 
учитывающая клинических показаний к оперативному лечению. 

Исходя из нашего опыта в заключение мы можем сказать, что лечение при 
FBSS будут благоприятны лишь в том случае, если вертебрологам удастся 
адекватно провести повторную операцию При этом необходимо заранее 
объективно оценить состояние больного с прогностическим составляющим 
данного заболевания, в противном случае последующие оперативные 
вмешательства ничего, кроме как ухудшения клинических и неврологических 
показателей, не даст. Кроме того можно получить ухудшение психического 
здоровья пациента. 
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Идиопатический сколиоз в полной мере можно считать самым изучаемым нарушением 

опорно-двигательного аппарата у человека. Прямым показателем этого является количество 

статейных публикаций, специализированных  журналов, конференций с очными и заочными 

дискуссиями, проводимые многочисленными научными обществами и объединениями. По-

зволительно утверждать, что объем уже полученной об этом заболевании информации можно 

сравнить с тысячами элементов мозаичной картины. Остается только найти для каждого из 

них свое законное место. И лишь в таком случае станет понятен «переход» здорового позво-

ночного столба в сколиотический, что позволит осуществить профилактику этого «старого 

креста ортопедии, перед которым врач стоит с низко опущенной головой (К. Biesalski, 1868-

1930). А пока остаются актуальными слова видного специалиста в области изучения проблем 

сколиоза J.James (1967): «трудно смириться с тем, что это уродство может появиться у со-

вершенно здорового ребёнка, и что у нас нет почти никакого представления об этиологии это-

го заболевания». Последние слова очень образно характеризуют проблему сколиозов, и, не-

смотря на все многовековые попытки найти решение, они все еще не увенчались успехом.  

Большому авторскому коллективу, который под руководством авторов уже несколько 

десятилетий изучает идиопатический сколиоз, на основе анализа известных сведений и собст-

венных данных удалось увидеть определенные закономерности в его развитии и в настоящей 

работе они выносятся для публичного обсуждения. Подчеркнем, что наша публикация – это 

не изложение теории идиопатического сколиоза. Это описание последовательности фактиче-

ских процессов, которые «выстроились» в логический ряд, что в итоге позволило объяснить 

основные закономерности в развитии идиопатического сколиоза.    

Важнейшим моментом в работе по изучению патогенеза идиопатического сколиоза 

(ИС) стала наша «встреча» со сколиозом с атипичной патологической ротацией позвонков 

(ИСА). Он, по сути изученный лишь в ХХ веке, стал «ключом» для понимания сколиоза ти-

пичного идиопатического, описанного Гиппократом.  

При сопоставлении их клинико-рентгенологических картин и результатов многосто-

ронней инструментальной диагностики, мы отчетливо увидели их большую схожесть при со-

вершенно определенной противоположности. Их единство в том, что оба вида  сколиоза – 

клиническое проявление компенсаторных механизмов организма. Это два варианта защитной 

реакции на одно и то же явление – несопряженность динамических процессов продольного 



роста костного позвоночного столба и спинного мозга. Самым прямым, математическим, 

обоснованием этого вывода является то, что фактическая форма позвоночного столба в самом 

начале развития трехплоскостной деформации является абсолютно идентичной той, которая 

наблюдается в двухколонной механо-математической модели при условии неравенства длин 

колон.  Другими словами, если одна из связанных между собой колон оказывается длиннее, 

то для сохранения целостности модели последняя должна претерпеть скручивание вокруг 

колонны короткой. Другого решения такой задачи теоретическая механика не имеет.    

Вернемся к реальному позвоночному комплексу. Сопряженность динамических про-

цессов продольного роста костного позвоночного столба и спинного мозга – это нормальное, 

физиологическое состояние сложнейшего анатомо-физиологического комплекса опорно-

двигательного аппарата. Она является необходимым требованием для нормального простран-

ственного вертикального положения, которое выработалось на протяжении всего эволюцион-

ного развития прямоходящего человека. А поддержание и обеспечение такой нормальной со-

пряженности продольных рóстов двух указанных важнейших составляющих позвоночного 

комплекса – важнейшая задача гомеостаза. По окончанию же процесса роста скелета необхо-

димость в обеспечении синхронного роста косного позвоночного столба и спинного мозга ис-

чезает. Поэтому развитие идиопатической трехплоскостной деформации позвоночного столба 

(как типичной, так и атипичной!) может  быть только у растущего ребенка. Позволим себе 

напомнить самый бесспорный факт в теории и практике данного заболевания – это связь его 

возникновения и развития именно с процессом роста ребенка.  

Между тем, как и всё множество других процессов в живом организме, поддержание и 

обеспечение  указанной сопряженности  находится под контролем управляющих систем, пер-

вую очередь – нервной и эндокринной. Здесь отметим первый важнейший факт: одна из со-

ставных частей позвоночного комплекса, спинной мозг, сам является главным перифериче-

ским, но с определенными правами автономии, отделом центральной нервной системы. Вто-

рой важнейший факт – это различное эмбриональное происхождение спинного мозга и кост-

ной его оболочки. Это значит, что «персональные» генетические коды их развития (в том 

числе и продольного роста для каждого из них) будут отражаться на нормальном формообра-

зовании позвоночного комплекса. В том числе и в обеспечении его аллометрического роста.  

Кратко о процессе роста скелета в норме. В какой период жизни ребенка наблюдается 

самое большое напряжение в нем? Ответ – в период ростовых толчков, наиболее значимый из 

которых приходится на пре- и пубертатный период. В этот период происходит окончательное 

формирование пропорций человеческого тела. Но в этот же период происходит и окончатель-

ное «созревание» управляющих организмом структур нервной и эндокринной систем. И мно-



жество, на первый взгляд – незначительных, отклонений в их работе, даже простых, функ-

циональных, могут сказаться уже на процессе скелетного роста.  

Однако, в сложной системе регуляции процесса продольного роста скелета, как у де-

вочек, так и у мальчиков, в системе, которая в пре- и пубертатном периоде сама находится в 

напряжении и во времени претерпевает определенные изменения в своем состоянии, имеется 

достаточно много «слабых»  звеньев и мест, воздействие на которые могут привести к «по-

ломке», или к дизрегуляции, этого процесса. Именно наличие этого множества «слабых» зве-

ньев и мест в системе управления ростом позвоночного комплекса полностью обосновывает 

полиэтиологичность его трехплоскостной деформации; 

И какой бы длинный ряд «поломок» не имелся и какими бы они не были в системе ре-

гуляции, самыми неприятными будут те, которые приводят к десинхронизации, или к несо-

пряженности, или к несоответствию продольного развития костной ткани, окружающей 

спинной мозг. На этом выводе начинается векторная стрелка, которая указывает на причины 

моноформности идиопатического сколиоза при его полиэтиологичности. 

Возникает всего лишь два варианта несоответствия: костной ткани много или кост-

ной ткани мало. Костный позвоночный столб растет в длину слишком быстро и за ним не ус-

певает спинной мозг или он растет медленней, чем необходимо. Но любое из этих состояний 

приводит к «дискомфорту» для важнейшего отдела центральной нервной системы. Он либо 

«растянут», либо «стеснен».  И то и другое требует ответной реакции. Чтобы не усложнять 

восприятие текста, разберем варианты этих реакций порознь. 

Типичный идиопатический сколиоз. В случае растяжения спинного мозга (при 

интенсивном костеобразовании), первое, что должно произойти – это, учитывая иерархич-

ность вовлеченных в конфликт тканей, уменьшение активности костеобразовательного 

процесса через стволовые и базальные структуры головного мозга с «выходом» на гипофиз 

(прежде всего для уменьшения синтеза соматотропина и стимуляции выработки его антаго-

ниста – кортизола) увеличения . Считаем, что такая реакция протекает в организме растущего 

ребенка постоянно и она, в полной мере, относится к разряду нормальных и физиологиче-

ских. Если  же такой ответ не реализуется, или он недостаточен, то избыток продольного рос-

та костного позвоночного столба нарастает.  

Справедливо отметить, что в самой форме позвоночного столба имеются естествен-

ные резервы для разрешения складывающегося конфликта. Они заложены в физиологических 

изгибах – грудном кифозе и поясничном лордозе. Общепринятой точкой зрения является 

придание им рессорной функции. Мы добавляем и утверждаем: помимо неё эти изгибы несут 

и функцию анатомического резерва для обеспечения соответствия размеров позвоночного 

канала продольному размеру спинного мозга. Если внимательно посмотреть на «конструк-



цию» позвоночного столба, то можно видеть, что передняя, несущая колонна из тел позвон-

ков может иметь, хоть и ограниченные, но, тем не менее, значимые отклонения в своем про-

дольном размере (дисперсия нормы) без какого-либо влияния на длину позвоночного канала.  

Поэтому при  недостаточности первой защитной реакции (за счет гормональной кор-

ректировки интенсивности остеогенеза) на возникающие афферентные сигналы о насту-

пающей несопряженности, начинается элементарное использование резервов физиологиче-

ских изгибов позвоночного столба. В итоге из-за избыточного костеобразования (динамиче-

ское увеличение высоты тел позвонков) должно произойти уменьшение грудного кифоза и 

увеличение поясничного лордоза. Данное явление практические врачи регулярно наблюдают 

у своих пациентов и описывают его как «плоская спина».  

Теоретически допустимо включение в компенсаторный процесс и межпозвонковых 

дисков. Если это происходит, то следует ожидать уменьшение их высот за счет, например, 

дегидратации. В этом случае резервы физиологических изгибов будут увеличены.  

При таком допущении, о включении в процесс межпозвонковых дисков, можно дать 

объяснение появлению первичного или прогрессированию имеющегося сколиоза у женщин 

во время и после беременности – гипергидратация этих, чувствительных к воде элементов по-

звоночного комплекса, может стать причиной всё того же несоответствия длин спинного моз-

га и костного позвоночного столба. И точно также как у детей возникает все та же несопря-

женность, точнее сказать – несоответствие, между длинами спинного мозга и его костного 

футляра. Первый оказывается в состоянии натяжения, что неминуемо потребует «запуска» 

компенсаторных механизмов. У взрослых это либо дегидратация межпозвонковых дисков, 

либо деформирование позвоночного столба, о механогенезе которого речь будет чуть ниже.   

 Отсюда позволяем себе сделать очередной вывод – идиопатический сколиоз со всей 

своей клинико-рентгенологической картиной не возникает на фоне полного благополучия. 

Ему предшествует целый доклинический этап, состоящий из нескольких последовательных 

компенсаторных процессов. Все процессы этого этапа абсолютно физиологичны и их реали-

зация не наносит никаких патологических изменений в анатомию позвоночного комплекса. 

Единственным их клиническим проявлением является сформировавшаяся «плоская спина», 

или сагиттальная компонента возможной(?) трехплоскостной деформации. С её появ-

лением заканчивается доклинический этап физиологической компенсаторной реакции на не-

сопряженность процессов продольного роста спинного мозга и костного позвоночного стол-

ба.  

Однако сам факт появления «плоской спины» уже может рассматриваться в качестве 

тревожного сигнала и такой ребенок  должен быть отнесен к группе риска по идиопатическо-

му сколиозу. С другой стороны, «плоская спина» – это сигнал об исчерпании физиологиче-



ских резервов и, забегая вперед, свидетельство о высокой вероятности развития следующих 

реакций, компенсирующих несопряженность продольного роста спинного мозга и костного 

позвоночного столба. Сама возможность развития таких реакций ставит перед врачом кон-

кретную задачу по их профилактике, что, по сути, становится профилактикой сколиоза. 

Конкретным решением такой задачи является уменьшение интенсивность костеобразования в 

телах позвонков и не допущение развития последующих компенсаторных процессов.  

А следующим компенсаторным процессом мы считаем «включение в работу»  мышц-

ротаторов, прежде всего – трансверзо-спинальных мышц. Их задача – для сохранения соот-

ветствия длины позвоночного канала продольному размеру спинного мозга «убрать излишки» 

растущей костной  ткани «в сторону», за счет скручивания всего комплекса. Но, следует осо-

бо подчеркнуть, это скручивание абсолютно не специфично! Вне зависимости от причин, 

поддерживающих несопряженность процессов продольного роста двух важнейших частей по-

звоночного комплекса, такое скручивание длинного костного позвоночного столба вокруг 

короткого спинного мозга по закону теоретической механики – единственный выход из 

складывающейся ситуации. Поэтому мы считаем, что моноформность идиопатического 

сколиоза абсолютно закономерна. 

Особенности и закономерности функциональной анатомии позвоночного столба, осо-

бенности функционирования трансверзо-спинальных мышц, позволяют нам утверждать, что 

процесс ротации позвонков вокруг вертикальной оси с целью компенсации избыточного кос-

теобразования в их телах начинается от позвонков каудальных (поясничных и нижне-

грудных). Т.к. отсчет горизонтального  смещения позвонков относительно друг друга идет от 

нижележащего, то по мере поворота каждого из вышележащих происходит суммирование 

объемов их индивидуальной ротации. В итоге краниальные позвонки (средне- и верхне-

грудные) оказываются повернуты в объеме, равном сумме поворотов всех нижележащих по-

звонков. И, несмотря на небольшой объем горизонтальной подвижности в одном позвоночно-

двигательном сегменте (5-10º), эта сумма оказывается довольно существенной. В результате 

происходит заметное скручивание позвоночного комплекса (и всего туловища!). Практиче-

ские врачи регулярно наблюдают угловое смещение фронтальных осей поясничного и плече-

вого поясов – явление, неоднократно описанное в литературе. Но если ось первого сохраняет 

полное соответствие истинной фронтальной плоскости человеческого тела, то ось второго 

становится к ней под углом. И уже это, ненормальное положение в статуре, приводящее к 

относительной разновеликости рук и нарушающее бинокулярное восприятие линии горизон-

та, начинает требовать восстановления до нормы, или компенсации. Это субпатологический 

этап развития сколиоза – сколиоза еще нет, но уже присутствует изменение позвоночного 



комплекса в сагиттальной плоскости (плоская спина) и появились первые признаки горизон-

тальной ротационной симптоматики.   

Данный, с нашей точки зрения, довольно кроткий, этап в развитии идиопатического 

сколиоза мы назвали «субклиническим». Еще нет трехплоскостной деформации, но уже есть 

её сагиттальная и  горизонтальная компоненты.  

Таким образом получается – результат компенсаторной реакции на несопряженность в 

системе позвоночного комплекса в виде скручивания длинного костного футляра вокруг ко-

роткого спинного мозга вызывает необходимость уже компенсации другого рода – компенса-

ции торсии этого же комплекса.  

Мы полагаем, что такая, вторичная, компенсация наступает достаточно быстро. В про-

цесс «включаются» мышцы ротаторы краниальной зоны позвоночного комплекса. Они деро-

тируют позвонки краниальной области в объеме, который необходим для полного восстанов-

ления фронтального положения плечевого пояса. Объем этой деротации должен быть равен 

объему предшествующей ротации в каудальной зоне. И здесь важно отметить, что дерота-

торами становятся те же трансверзо-спинальные мышцы, но с контрлатеральной стороны. 

Именно они при своем сокращении на протяжении краниальной области позвоночного столба 

постепенно «возвращают» позвонки в среднее положение.  

Главным итогом этого процесса, процесса уже вторичной компенсации результата 

торсионной (первичной) компенсации несоответствия интенсивности костеобразова-

ния в телах позвонков продольному развитию спинного мозга, становится формирование 

первичной функциональной фронтальной дуги, которая развивается только в вентральной 

колонне позвоночного столба и в которую не вовлекается позвоночный канал. Но она, эта 

первичная функциональная фронтальная дуга, становится «троянским конем», поскольку уже 

превносит  вертикальную дестабилизацию позвоночного комплекса. При её появлении стано-

вится очевидным направление дальнейшего «сброса» избыточной костной ткани, сброса, ко-

торый необходимо продолжать, если не восстанавливается все та же сопряженность продоль-

ного роста позвоночного столба и спинного мозга.  

Более того, появление вертикальной дестабилизации создает все условия для возник-

новения длительной асимметричности  в нагрузке на «несущие» поверхности тел позвонков. 

А это есть главное условие для реализации закона Гютера-Фолькмана, согласно которому ус-

тойчиво ненагружаемые ростковые зоны работают более интенсивно, чем нагружаемые. В 

результате обеспечено появление клиновидности тел позвонков. 

Здесь мы приближается к драматическому финалу – возникающая клиновидность при-

водит к увеличению фронтальной дуги, которая еще больше дестабилизирует вертикальную 

устойчивость, а значит – к еще большим благоприятным условиям для асимметричного роста 



тел позвонков. Круг замыкается. Появляется структуральная трехплоскостная деформация – 

сколиоз!  

Таким образом, возникающая по многим причинам несопряженность процессов про-

дольного роста костного позвоночного столба и спинного мозга для своей компенсации вы-

зывает целую цепь последовательных реакций. Первая из них – использование физиологиче-

ских резервов, приводящее к формированию сагиттальной компоненты – лордозирования. 

Вторая реакция – использование механического «сброса» в сторону излишков костеобразова-

ния за счет скручивания колонны тел позвонков вокруг спинного мозга. Именно оно приво-

дит к появлению горизонтальной и первичной фронтальной компонент. Это значит, что в по-

звоночном комплексе мы наблюдаем трехплоскостную деформацию, или сколиоз! 

Но есть и третья, но уже не компенсаторная реакция, а реакция, вызванная  к жизни 

двумя предыдущими – это тотальное (включающая и позвоночный канал) фронтальное ис-

кривление позвоночного столба. Если в начале его развития факт злополучной несопряжен-

ности еще играет некоторую роль, то по мере своего развития оно, это фронтальное искрив-

ление, начинает поддерживать себя само. Это самоподдерживающаяся патологическая реак-

ция организма, для которой уже не важно – произошла или не произошла синхронизация 

продольного роста костного позвоночного столба и спинного мозга. Единственным и естест-

венным «тормозом» для неё может стать только прекращение костеобразования, или пре-

кращение роста скелета!  

Для полноты изложения наших взглядов считаем возможным высказать свою точку 

зрения на одну статистическую особенность идиопатического сколиоза – его бóльшую час-

тоту у девочек. 

Фактической базой для этих рассуждений является известная в педиатрии диаграмма 

Скаммона (1930) на которой отчетливо видно, что с начала пубертатного периода (с 10-ти 

летнего возраста) и до его конца (16-18 лет) усредненный линейный рост нервной ткани (кри-

вая «б») практически не происходит, в то время как продольный рост тела (кривая «в») ус-

тойчиво направлена вверх (пубертатный ростовой толчок). Дополнением к этому служат дан-

ные J.Brock (1954) , которые уточняют одну важную особенность – у девочек, в указанный 

период, процесс нормального роста туловища относительно длины всего тела менее интенси-

вен, чем у мальчиков. Другими словами, у девочек данной возрастной группы позвоночный 

столб не должен интенсивно расти при сохранении высоких темпов удлинения нижних ко-

нечностей. Это значит, что у здоровых детей, на аллометричность процесса роста скелета ока-

зывают влияние их половые особенности. Нет сомнений, что последние связаны не только с 

эндокринной системой, но и с гендерностью сложившегося в эволюции человека генетиче-

ским кодом.  



Мы предполагаем, что сдержанность продольного роста девичьего позвоночного стол-

ба (исполнительская ткань) должна соответствовать такому же сдержанному продольному 

росту спинного мозга (управляющие структуры). Но при пубертатном интенсивном росте 

нижних конечностей у девочек, ведущим фактором для которого, без сомнений, является об-

щий для всего организма стимулирующий остеотропный гормональный профиль, усиливает-

ся  роль спинальных и центральных регуляторных структур. Их задачей является селективное 

сдерживание костеобразовательного процесса в пределах только одного сегмента – костного 

позвоночного столба. Это несомненно повышает напряженность в работе регуляторного ап-

парата, а она, уже в свою очередь увеличивает вероятность нарушений в обеспечении все 

той же сопряженности. Ведь чем сложнее устроена система, тем больше возможных причин, 

приводящих к её «поломке».  

Таким образом, кратко резюмируя изложенное, позволим себе утверждать следующие 

мысли: 

 типичный идиопатический сколиоз является цепью последовательных, клини-

чески значимых, компенсаторных реакций на несопряженность продольного 

роста костного позвоночного столба и спинного мозга; 

 вне зависимости от причин возникновения несопряженности продольного роста 

костного позвоночного столба и спинного мозга характер компенсаторных ре-

акция однотипен, что определяет его итоговую клиническую моноформность 

сколиоза;  

 наиболее напряженное время для продольного роста скелета – пре- и пубертат-

ный период и именно с ним наиболее часто связано развитие идиопатического 

сколиоза; 

 в пубертатный период регуляция роста скелета у девочек имеет свои особенно-

сти, которые и повышают риск возникновения несопряженности продольного 

развития костного позвоночного столба и спинного мозга; 

 для возникновения несопряженности продольного роста костного позвоночного 

столба и спинного мозга имеется множество причин и их условно можно разде-

лить на гормональные, спинальные и центральные, что полностью объясняет 

полиэтиологичность типичного идиопатического сколиоза; 

Атипичный идиопатический сколиоз. В случае стеснения спинного мозга (в случае 

недостаточного интенсивного роста костного позвоночного столба), первое, что должно про-

изойти – это, так же учитывая иерархичность вовлеченных в конфликт тканей, усиление ак-

тивности костеобразовательного процесса через стволовые и базальные структуры голов-

ного мозга с «выходом» на гипофиз для увеличения синтеза соматотропина и сдерживания 



уровня кортизола. Повторим – данная реакция протекает в организме растущего ребенка по-

стоянно и она, в полной мере, относится к разряду нормальных и физиологических. Если  же 

такой ответ не реализуется, или он недостаточен, то возникает потребность в других защит-

ных механизмах и реакциях.  

По существу такая реакция является полностью аналогичной той, которая должна быть 

при растяжении спинного мозга, но только с противоположным знаком. Это еще раз подчер-

кивает единство условий для происхождения двух видов трехплоскостной деформации по-

звоночного столба – типичной и атипичной. Только мы их расцениваем как крайние варианты 

уже упомянутых нормальных физиологических механизмов по поддержанию сопряженности 

процессов продольного роста костной и спинальной составляющей позвоночного комплекса.  

Итак, если  активизации костеобразовательного процесса не происходит или она не-

достаточна, то дефицит продольного роста костного позвоночного столба нарастает. Это в 

первую очередь скажется на телах позвонков как главных несущих элементах, к тому же яв-

ляющимися ведущими в нормальном формобразовании позвоночного столба. В результате, 

совершенно безальтернативно, такая ситуация приведет к увеличению физиологического 

грудного кифоза и уменьшению поясничного лордоза.  

И здесь теоретически можно допустить включение в компенсаторный процесс межпо-

звоночных дисков. Если это происходит, то следует ожидать уже увеличение их высот за 

счет, например, гидратации. В этом случае указанные изменения физиологических изгибов 

будут меньше.    

Таким образом, недостаточность активности костеобразовательного процесса, прояв-

ляющаяся в задержке роста тел позвонков самым прямым образом приводит к образованию 

«сутулой спины», которую можно расценить как сагиттальная компонента возможной(?) 

трехплоскостной деформации. И такую реакцию следует считать абсолютно физиологич-

ной, но в отличие от предыдущего варианта несопряженности, она приводит к противопо-

ложным изменениям в анатомии позвоночного комплекса. Вместо «плоской спины» мы на-

блюдаем «сутулую». На этом так же заканчивается доклинический этап физиологической 

компенсаторной реакции на рассматриваемый вариант параллельных, но не соответствующих 

норме, процессов продольного роста спинного мозга и костного позвоночного столба. 

Далее, если такого механизма для устранения указанной несопряженности недоста-

точно, то, так же как и в предыдущем варианте, должна наступить механическая компенсация 

за счет того же «скручивания» длинного отдела (но в данном случае – уже спинного мозга) 

вокруг короткого (колонна тел позвонков).  

Анатомо-функциональные характеристики паравертебральных мышц позволяют счи-

тать, что главную роль здесь могут играть длинные мышцы спины. Совершенно очевидно, 



что они, эти мышцы при своем одностороннем сокращении приведут к тому же виду ротаци-

онного смещения, который наблюдается при обычных наклонах туловища – к ротации тел по-

звонков в сторону вогнутости сформировавшейся фронтальной дуги.  

При продолжающемся отставании продольного роста костного позвоночного столба от 

долженствующего, именно такая ротация приводит к искусственному удлинению позвоноч-

ного канала. Таким образом, в дополнение к сагиттальной формируется горизонтальная 

компонента. Это и есть финальное звено компенсации разновеликости спинного мозга и ко-

стного позвоночного столба. К счастью, особенности анатомии элементов последнего таковы, 

что при реализации этого компенсаторного механизма колонна из тел позвонков становится 

жестким «стержнем» с минимальной фронтальной подвижностью. И именно данное обстоя-

тельство стоит на пути дальнейшего фронтального искривления позвоночного комплекса. 

Этот вид идиопатического сколиоза не прогрессирует. 

Вместе с этим, мы считаем, что развитие как типичного, так и атипичного сколиоза ос-

танавливается, если несопряженность на любом из этапов развития трехплоскостной дефор-

мации устраняется. Это полностью определяет широкий диапазон случаев с различными ва-

риантами течения – от бурно прогрессирующих (компенсаторные механизмы абсолютно не-

достаточны) и вяло прогрессирующих (компенсаторные механизмы лишь частично достига-

ют цель) до не прогрессирующих (компенсаторные механизмы справляются со своей зада-

чей).  
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Актуальность исследования. На сегодняшний день лишь в единичных регионах 

нашей страны организованы и функционируют отделения, предназначенные для лечения 

пострадавших с острой позвоночно-спинномозговой травмой (ПСМТ).  Работа таких от-

делений  в экономически развитых странах мира  базируется на следующих принципах: 1) 

многопрофильность лечебного учреждения, на базе которого работает отделение; 2) воз-

можность круглосуточно принимать пострадавших с тяжелой шокогенной травмой, преж-

де всего сочетанной; 3) оснащенность лечебного учреждения современными высокоин-

формативными диагностическими технологиями (КТ и МРТ), работающими в круглосу-

точном режиме; 4) наличие в лечебном учреждении рентгеноперационных, укомплекто-

ванными, как минимум, С-дугами с ЭОП; 5) организация отделений в крупных городах и 

региональных центрах; 6) наличие устойчивого финансирования, позволяющего без огра-

ничений использовать современные высокие медицинские технологии.   

Необходимость создания сети таких отделений в рамках функционирования совре-

менной отечественной системы оказания специализированной медицинской помощи 

осознана подавляющим большинством профессионального сообщества и, на сегодняшний 

день, находится на стадии выработки и принятия организационных решений. Но реалии 

настоящего времени таковы, что на эти отделения, на наш взгляд, целесообразно возло-

жить более широкий круг задач.  
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В последние годы существенно возросла актуальность некоторых видов патологии 

позвоночника, нередко требующих выполнения неотложных операций. К такой патологии 

можно отнести: 1) опухолевые деструкции позвоночника с наличием патологических пе-

реломов, компрессии спинного мозга и его корешков, нестабильности позвоночника; 2) 

инфекционные поражения позвоночника, осложненные ограниченным или разлитым эпи-

дуритом с неврологическими расстройствами; 3) дегенеративной патологией позвоночни-

ка с остро возникшими явлениями миело-, каудо- радикулопатии,  или радикуломиелои-

шемии. Эта патология является «ничейной землей» и такие больные, как правило, посту-

пают в нейрохирургическое отделение ближайшего многопрофильного стационара скорой 

помощи, где неотложную медицинскую помощь им оказывают нейрохирурги, которые в 

большинстве случаев не имеют достаточной подготовки и практического опыта работы по 

спинальной  хирургии. Кроме того, на современном уровне развития хирургии позвоноч-

ника большинство оперативных вмешательств  при упомянутой выше патологии необхо-

димо выполнять в условиях рентгеноперационной, оснащенной С-дугой с ЭОП и целым 

перечнем специального оборудования, инструментов и имплантатов. 

Учитывая вышеупомянутые обстоятельства, нам представилось необходимым обос-

новать с организационной и научно-практической точки зрения целесообразность созда-

ния в мегаполисе, на базе многопрофильного лечебного учреждения, отделения (центра) 

неотложной хирургии позвоночника, принимающего в порядке скорой помощи не только 

острую ПСМТ, но и другую ургентную спинальную патологию. С этой целью, распоря-

жением Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга № от 2009 г. на 

базе Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе был создан город-

ской центр неотложной хирургии позвоночника, а также введена должность нештатного 

главного специалиста города по хирургии позвоночника. В состав центра, помимо нейро-

хирургического отделения, вошел операционный блок (рентгеноперационная), оснащен-

ный двумя С-дугами с ЭОП. За центром были закреплены анестезиологические бригады и 

места в хирургической реанимации. Для нужд центра целенаправлено были выделены фе-

деральные и региональные квоты (нейрохирургические и ортопедо-травматологические) 

на оказание высокотехнологической медицинской помощи, позволяющие без промедле-

ния и бесплатно для пациента использовать самые современные и дорогостоящие методы 

хирургического лечения, прежде всего, связанные с имплантацией спинальных систем. 

Работу центра в круглосуточном режиме обеспечивали современные диагностические 

технологии, имеющиеся в институте (КТ и МРТ).  

Авторским коллективом на основе изучения и анализа работы нейрохирургических 

отделений многопрофильных стационаров скорой помощи и городского центра неотлож-
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ной хирургии позвоночника на базе СПбНИИСП им.И.И.Джанелидзе было проведено ис-

следование, целью которого явилось обоснование с научно-практической и экономиче-

ской точки зрения целесообразность организации подобных центров в мегаполисах. 

Материал исследования. Для реализации цели настоящего исследования Распоряже-

нием Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга была создана комис-

сия для проверки работы нейрохирургических отделений всех крупных городских много-

профильных стационаров скорой помощи. Заведующими отделений в распоряжение комис-

сии был предоставлен подробный отчет о проделанной работе за 2 последних года, вклю-

чающий также данные об оснащении отделения, его кадровом составе, квалификации вра-

чей, их обучении и усовершенствовании, лечебно–диагностических возможностях стацио-

нара и организации его работы и др. Члены комиссии лично побывали в каждом проверяе-

мом лечебном учреждении и практически оценили организацию и содержание работы. 

 По результатам этой проверки авторами был проведен сравнительный анализ объе-

ма, содержания, качества и результатов работы нейрохирургических отделений городских 

многопрофильных больниц скорой помощи и центра неотложной хирургии позвоночника 

СПбНИИСП им.И.И.Джанелидзе в аспекте оказания специализированной медицинской 

помощи пострадавшим и больным с ургентной патологией позвоночника. 

Результаты исследования. 

В таблице 1 приведены сведения о структуре хирургической патологии, оперативной 

активности и частоте использования технологий стабилизации позвоночника  в 2009 г. по 

материалам проверки нейрохирургических отделений  крупнейших многопрофильных 

стационаров скорой помощи г. Санкт-Петербурга. Для сравнения в последнем столбце 

приведены аналогичные показатели работы центра неотложной хирургии позвоночника 

СПбНИИСП им.И.И.Джанелидзе за 7 мес. 2010 г. 

Анализ представленных данных убедительно свидетельствует о значительно более 

эффективной работе центра НХП.  Так,  наиболее интенсивно работающие нейрохирурги-

ческие отделения Елизаветинской, Александровской и 26 городских больниц приняли в 

2009 г. от 53 (на 2 отделения) до 76 пострадавших с  острой ПСМТ в год. Причем опера-

тивная активность в отношении данной патологии колебалась в пределах от 32,9% до 

57,6%. Только за 7 мес. 2010 года в городской центр НХП поступило 47 пострадавших с 

острой ПСМТ, из которых оперировано 45. Оперативная активность составила 95,7%, при-

чем все операции были выполнены с использованием самых современных технологий ста-

билизации позвоночника, микрохирургической техники и спинальной эндоскопии (7 на-

блюдений). Более 90% оперативных вмешательств произведено бесплатно для пациентов, за 

счет федеральных и региональных квот на высокотехнологические виды медицинской по-
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мощи. Удельный вес высокотехнологичных операций с использованием современных сис-

тем стабилизации позвоночника в нейрохирургических отделениях городских многопро-

фильных больниц составил в среднем от 25 до 40% от числа декомпрессивно - стабилизи-

рующих операций, произведенных по поводу острой ПСМТ. Это во многом объясняется 

тем обстоятельством, что спинальные имплантаты приобретались за счет пациентов. При 

отсутствии такой возможности, хирургическую стабилизацию позвоночника либо вообще 

не выполняли (59,8%), либо использовали устаревшие или порочные методики (8,1%).  

Средние сроки выполнения декомпрессивно - стабилизирующих операций у постра-

давших с острой ПСМТ на нейрохирургических отделениях городских многопрофильных 

больниц скорой помощи колебались между 3 – 7 сутками после травмы. В первые 48 ча-

сов было оперировано только 7,3% пострадавших, тогда как в центре НХП аналогичный 

показатель составил 83,0%.  Этого удалось добиться, благодаря отлаженной организации 

круглосуточного лечебно-диагностического процесса в СПбНИИСП - главном городском 

травмоцентре 1 уровня, а также большому опыту коллектива института в лечении постра-

давших с тяжелой сочетанной и изолированной травмой. 

Анализируя  статистические показатели, характеризующие лечение больных с деге-

неративной патологией позвоночника  на нейрохирургических отделениях городских мно-

гопрофильных больниц скорой помощи, следует отметить, что даже в активно работаю-

щих стационарах (Александровская больница – 2 отделения, 26 городская больница – 2 

отделения) было оперировано только около 50-60%  пациентов из числа госпитализиро-

ванных. В подавляющем большинстве случаев (91,5%) была выполнена операция дискэк-

томии без стабилизации оперированного сегмента. Стабилизация и спондилодез произве-

дены только у 23 больных (8,5%) после дискэктомии на шейном уровне.  Остальные боль-

ные получили курс консервативного лечения, находясь на хирургической койке. В остав-

шихся городских больницах хирургическая активность в отношении больных с дегенера-

тивной патологией позвоночника была на порядок ниже. Для сравнения в городской центр 

НХП на базе СПбНИИСП им.И.И.Джанелидзе за 7 мес. 2010 г. было госпитализировано 

только 12 пациентов. Но все эти пациенты поступили с клиникой компрессионной моно- 

или полирадикулопатии, с остро возникшими и (или) прогрессирующими неврологиче-

скими расстройствами, на фоне убедительного морфологического субстрата компрессии, 

верифицированного данными МРТ, КТ-миелографии или миелографии. Все 12 пациентов 

были оперированы в течение первых 48-72 часов пребывания в отделении. У 7 пациентов 

в объем операции вошла хирургическая стабилизация пораженных сегментов со спонди-

лодезом (4 пациента) или динамическая стабилизация позвоночника межостистыми уст-

ройствами (3 пациента).   
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Таблица  1. Сведения  о структуре  хирургической  патологии , оперативной активности  и частоте  использования  технологий  
стабилизации  позвоночника   в 2009 г. ( по материалам  проверки нейрохирургических  отделений  крупнейших  многопрофильных  
стационаров  скорой помощи г. Санкт -Петербурга ) 
 

Проверяемые  крупнейшие  многопрофильные  стационары  г. Санкт  – Петербурга  
 

Вид  патологии  

Елизаветинская  
больница 
(одно н/х 

отделение –  
30 коек) 

Александровская  
больница 

(два н/х отделения – 
60 коек) 

26 городская 
больница 
(два н/х 

отделения – 
60 коек) 

Мариинская  
больница 

(одно н/х отделение 
– 30 коек) 

Покровская  
больница 

(10 н/х коек на 
неврологическом  

отделении) 

СПбНИИСП  
Центр  НХП  

( 20 коек) 
За 7 мес. 2010 г. 

ПСМТ  
Оперировано 
Стабилизация  

76 
25 
23 

53 
19 
19 

59 
34 
33 

5 
1 

(вертебропластика )
0 

44 
2 
0 

47 
45 
45 

Дег.ЗП  
Оперировано 
Стабилизация  

119 
2 
0 

210 
111 

1 (шея) 

235 
140 

22 (шея) 

15 
8 
0 

418 
9 
0 

12 
12 
7 

Инфекц . ПП  
Оперировано 
Стабилизация  

8 
3 
0 

9 
5 
0 

7 
6 

1 (шея) 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

11 
11 
9 

Опухолевые  ПП  
Оперировано 
Стабилизация   

3 
0 
0 

9 
9 (ВП ) 

0 

5 
7 (2этапа ) 

7 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

19 
17 
17 

 Всего : 
Оперировано 
Стабилизация  

206 
30 
23 

 
 

263 
144 
20 

306 
187 
63 

20 
9 
0 

462 
11 
0 

89 
85 
77 
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Таблица  2. Сведения  о лечебно – диагностических  возможностях  крупнейших  многопрофильных  стационаров  скорой помощи  
г. Санкт -Петербурга  и технической  оснащенности  операционных  блоков нейрохирургических  отделений  в аспекте  лечения 
пострадавших  и больных  с неотложной хирургической  патологией  позвоночника   
 

Проверяемые  крупнейшие  многопрофильные  стационары  г. Санкт  – Петербурга  
 

Лечебно-диагностические   
возможности 

Елизаве -
тинская  

больница 
 

Александров -
ская  больница 

 

26 городская 
больница 

 

Мариинская  
больница 

 

Покровская  
больница 

 

СПбНИИСП  
Центр  НХП  

 

Уровень  травмоцентра  2 1-2 2 2 2 1 
КТ  (круглосуточно ) + + + + + + 
МРТ  0 0 0 0 + + 
Сцинтиграфия  0 0 + 0 + 0 
Отделение хирургической  инфекции  0 0 0 0 0 + 
Онкологическое  отделение 0 0 0 0 0 + 
Рентгеноперационная  0 0 0 + + + 
С -дуга с ЭОП  + 0 + 0 0 + 
Операционный  микроскоп  + + 0 + 0 0 
Бинокулярные  лупы  + + + + + + 
Набор инструментария  для хирургии  
позвоночника  

+ + + 0 0 + 

Набор инструментария  для 
спинальной  эндоскопии 

+ 0 0 0 0 + 

Силовое оборудование для 
спинальной  хирургии  

+ 0 0 0 0 + 

Ультразвуковые  дезинтеграторы  + 0 0 0 0 0 
Аргон -плазменная  коагуляция  0 0 0 0 0 + 
Аппараты  для интраоперационной 
реинфузии крови 

     + 

Наличие  федеральных  и 
региональных  квот  на 
высокотехнологические  виды  
медицинской  помощи 

0 0 0 + 0 + 
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Касаясь проблемы лечения больных с инфекционными поражениями позвоночника, 

необходимо отметить, что они госпитализировалсь только на нейрохирургические отделе-

ния трех, наиболее активно работающих многопрофильных стационара города  (Алексан-

дровскую, Елизаветинскую и 26 городские больницы), в среднем 7 – 9 пациентов в год. Из 

них 3 - 5 больных с явлениями острого эпидурита были оперированы по ургентным пока-

заниям на поясничном и грудном уровнях. Были произведены ламинэктомии с дренирова-

нием эпидурального пространства. Хотелось бы особо обратить внимание на тот факт, что 

подавляющее большинство больных, в том числе и оперированных, имели инфекционные 

деструкции тел позвонков и выполнение только неотложной операции ламинэктомии и 

дренирования эпидурального пространства у этих пациентов было явно недостаточно для 

их излечения. Требовались радикальные санирующие и стабилизирующие операции на 

пораженных сегментах. Отчет о выполнении полноценного объема хирургического лече-

ния мы нашли только у одного больного, оперированного на шейном уровне. За 7 месяцев 

текущего 2010 года в центре НХП лечились 11 пациентов с инфекционными поражениями 

позвоночника. Все они были оперированы, причем 9 пациентов по радикальной програм-

ме с использованием современных технологий хирургической стабилизации позвоночни-

ка. 5 больных с наиболее тяжелым течением инфекционного процесса, осложненного сеп-

сисом, получили курс лечения по специальной программе в городском центре для лечения 

тяжелого сепсиса, базирующегося на отделении хирургической инфекции института. Не 

лишним считаем отметить, что крайне дорогостоящее лечение данной категории больных 

проведено бесплатно для пациентов, за счет финансирования по федеральным и регио-

нальным квотам, а также специальных медико-экономических стандартов лечения тяже-

лого сепсиса. 

По данным отчетов о работе за 2009 год на нейрохирургических отделениях город-

ских многопрофильных больниц скорой помощи лечились 17 пациентов с патологически-

ми переломами позвонков на фоне опухолевых деструкций позвоночника. Изучение исто-

рий болезни этих больных показал, что 15 (88,2%) из них поступили с остро развившими-

ся глубокими неврологическими расстройствами.  9 (52,9%) пациентов не имели онколо-

гического анамнеза, первичная локализация опухоли и ее морфология были  неизвестны.   

14 (82,3%) из 17 больных были оперированы, сроки вмешательств варьировали от 2 до 9 

суток. У 9 пациентов в Александровской больнице была произведена вертебропластика 

пораженных позвонков. Следует обратить внимание на тот факт, что в протоколах всех 

операций отсутствовали упоминания о выполнении биопсии. Только 5 пациентам, лечив-

шимся в 26 городской больнице, были выполнены открытые декомпрессивно - стабилизи-

рующие операции на пораженных сегментах позвоночника с забором биопсийного мате-
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риала и его последующей верификацией. У 2 больных хирургическое лечения включало 

два этапа. Только за 7 мес. 2010 года в центре НХП лечились 19 пациентов с патологиче-

скими переломами позвоночника на фоне опухолевых деструкций. 14 из них поступили по 

неотложным показаниям с остро развившимися неврологическими расстройствами. 8 

(42,1%)  из 19 пациентов не имели онкологического анамнеза. Все пациенты были полно-

стью обследованы по протоколу, принятому в институте для онкологических больных, а 

также консультированы онкологом (в институте есть онкологическое отделение). 17 из 19  

больных оперированы, 14 с наличием неврологических расстройств – в первые 48 часов с 

момента поступления. У 14 были произведены паллиативные декомпрессивно - стабили-

зирующие операции из заднего (9), переднего (2) и комбинированного (3) доступов с ис-

пользованием самых современных технологий удаления опухоли и хирургической стаби-

лизации позвоночника.  2 больных с солитарными поражениями позвоночника оперирова-

ли по радикальной программе в объеме спондилэктомии. Только 2 пациентам было отка-

зано в хирургическом лечении по причине запущенности опухолевого процесса, наличия 

множественных метастазов во внутренние органы и кости скелета. Всем больным в обяза-

тельном порядке выполняли закрытую (2) или открытую (17) биопсию опухоли с после-

дующей морфологической верификацией опухоли. После выписки из стационара реко-

мендовали консультацию и лечение у специалистов ведущих онкологических учреждений 

города. 

В таблице 2 приведены сведения о лечебно – диагностических возможностях круп-

нейших многопрофильных стационаров скорой помощи г. Санкт-Петербурга и техниче-

ской оснащенности операционных блоков нейрохирургических отделений  в аспекте ле-

чения пострадавших и больных с неотложной хирургической патологией позвоночника.  

Анализ данных таблицы позволяет заключить, что в наилучшие условия для успешного 

оказания специализированной медицинской помощи данной категории пациентов имеют-

ся в СПбНИИСП им.И.И.Джанелидзе и в Елизаветинской больнице. Оба стационара яв-

ляются многопрофильными, располагают возможностью круглосуточно принимать тяже-

лую травму, прежде всего сочетанную, и тяжелую патологию нетравматического характе-

ра, в неотложном порядке и на современном уровне решая задачи диагностического и ле-

чебного характера.   Операционные блоки нейрохирургических отделений располагают С-

дугами с ЭОП, а также необходимым набором оснащения для выполнения высокотехно-

логичных операций на позвоночнике. 

Обсуждение результатов. Анализ работы нейрохирургических отделений крупней-

ших многопрофильных стационаров скорой помощи г.Санкт-Петербурга в аспекте лече-
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ния пострадавших и больных с неотложной хирургической патологией позвоночника по-

зволяет констатировать следующие факты: 

1. В среднем на активно работающее, 30-коечное нейрохирургическое отделение 

поступает 30-40 пострадавших с травмой позвоночника в год. Из них оперируется 30-50%, 

т.е., в среднем - 10-20 пациентов. Практически в 100% случаев использование высокотех-

нологичных методов хирургического лечения обеспечивается за счет средств пострадав-

шего или его родственников. Средние сроки выполнения оперативных вмешательств при 

ПСМТ составляют 3-7 суток., что существенно превосходит сроки, рекомендуемые ней-

рохирургическими протоколами и стандартами. 

2. Ежегодно, в среднем, на нейрохирургическом отделении городской много-

профильной больницы лечится 100-120 больных с дегенеративной патологией позвоноч-

ника. Из их числа оперируется в среднем 50-60 пациентов. Остальные больные получают 

консервативное лечение, находясь на хирургической койке. В структуре оперативных 

вмешательств доминируют рутинные дискэктомии. Современные высокотехнологичные 

операции выполняются у единичных пациентов, главным образом на шейном отделе по-

звоночника. 

3. На нейрохирургические отделения наиболее активно работающих много-

профильных стационаров города поступает, в среднем, 7 – 9 пациентов с инфекционными 

поражениями в год. Из них оперируется только 3 - 5 больных с явлениями острого эпиду-

рита. У всех этих пациентов производятся ламинэктомии с дренированием эпидурального 

пространства. Однако большинство таких больных имеет инфекционные деструкции тел 

позвонков и выполнение только ламинэктомии и дренирования эпидурального простран-

ства у этих пациентов явно недостаточно для их излечения. Для этого необходимы ради-

кальные санирующие и декомпрессивно-стабилизирующие операции на пораженных сег-

ментах, которые требуют соответствующего опыта и навыков хирургов. Следует особо 

подчеркнуть то обстоятельство, что нередко инфекционными поражения позвоночника 

формируются на фоне или как следствие септического состояния и для успешного лече-

ния таких пациентов требуется участие специалистов в области хирургической инфекции 

и сепсису, а также наличие отделения хирургической инфекции и септической реанима-

ции.  

4. В среднем, нейрохирургические отделения крупных многопрофильных 

больниц г.Санкт-Петербурга принимают 3 – 5 больных с патологическими переломами 

позвонков на фоне метастатических опухолевых деструкций позвоночника, как правило, 

осложненными глубокими неврологическими расстройствами. Эти пациенты, либо  сразу 

признаются  инкурабельными  и не оперируются, либо оперируются без учета принципов 
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хирургического лечения онкологической патологии (не производится биопсия и морфоло-

гическая верификация опухоли, не осуществляется полноценного обследования пациента 

по онкологическому протоколу, тактика хирургического лечения не согласуется с онколо-

гами и др). 

5. Хирургическое лечение пациентов с неотложной хирургической патологией 

позвоночника осуществляется в нейрохирургических отделениях, которые в большинстве 

случаев не имеют специально оборудованных и оснащенных операционных блоков,  по-

зволяющих выполнять современные высокотехнологичные операции на позвоночнике. 

Для этого необходимы рентгеноперационные, оснащенные с С-дугами и ЭОП, полный на-

бор современных хирургических инструментов и имплантатов для спинальной хирургии, 

силовое оборудование, приборы для удаления мягкотканого компонента опухали и гемо-

стаза (ультразвуковые дезинтеграторы, аргон-плазменная коагуляция и т.п.), операцион-

ный микроскоп или другие современные средства оптического увеличения и освещения, в 

идеальном варианте аппараты и инструменты для спинальной эндоскопии и нейронавига-

ции и многое другое. Практически все городские многопрофильные стационары  скорой 

помощи не имеют финансирования по высокотехнологичным видам медицинской помощи 

за счет федеральных и региональных квот и все высокотехнологичные операции произво-

дятся за счет пациентов. Это приводит к задержкам выполнения неотложных операций и 

применению устаревших, изживших себя методик. Для успешного лечения инфекцион-

ных и онкологических поражений позвоночника крайне желательно участие в лечебно-

диагностическом процессе специалистов по хирургической инфекции и сепсису, а также 

онкологов.  

6. Небольшой опыт работы городского центра неотложной хирургии позвоноч-

ника на базе Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им.И.И.Джанелидзе показывает 

правильный, на наш взгляд, подход к решению данной и других аналогичных проблем. 

 

Дискуссия.    В данном исследовании нами показано, что стандартные нейрохирур-

гические отделения городских многопрофильных больниц скорой помощи не могут обес-

печить высокий современный уровень оказания специализированной медицинской помо-

щи пострадавшим и больным с неотложной хирургической патологией позвоночника. Они 

имеют небольшое в количественном отношении число пациентов с данной патологией, 

низкую хирургическую активность, недостаточную оснащенность операционных блоков и 

недостаточное финансирование для обеспечения  высокотехнологичных видов медицин-

ской помощи. Все эти проблемы могут быть решены путем создания на базе одной из та-

ких больниц отделения (центра) неотложной хирургии позвоночника, оснастить его всем 
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необходимым, специализировать врачебный состав и обучить персонал, распоряжением 

органа управления здравоохранением ориентировать в это отделение поток пациентов с 

данной патологией и обеспечить адекватное финансирование по  высокотехнологичным 

видам медицинской помощи. Наш опыт создания городского центра неотложной хирур-

гии позвоночника на базе Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи 

им.И.И.Джанелидзе убедил нас в правильности такого подхода к решению одной из глав-

ных проблем современного здравоохранения – повышения уровня оказания специализи-

рованной медицинской помощи населению.  

На наш взгляд, в мегаполисах, учитывая их огромное население, целесообразно ра-

зобщать оказание неотложной помощи пострадавшим и больным с хирургической патоло-

гией позвоночника и оказание специализированной медицинской помощи в плановом по-

рядке. Для оказания неотложной медицинской помощи необходимы условия многопро-

фильного стационара, располагающего возможностью круглосуточно принимать тяжелую 

травму, прежде всего сочетанную, и тяжелую патологию нетравматического характера, в 

неотложном порядке решая задачи диагностического и лечебного характера. Для оказания 

специализированной медицинской помощи плановым больным подходят условия и моно-

профильных стационаров, специализирующихся на лечении определенной патологии. Как 

правило, в мегаполисах концентрируется подавляющее большинство таких монопрофиль-

ных лечебных учреждений (клиник медицинских ВУЗов, профильных НИИ, частных кли-

ник и др.) которые способны обеспечить оказание специализированной медицинской по-

мощи значительной части плановых больных.  Что касается регионов РФ, то учитывая 

значительно меньшие количество и плотность населения, более оправдано на безе област-

ных, краевых и республиканских больниц организовывать отделения (центры) хирургии 

позвоночника, которые бы взяли на себя оказание как ургентной, так и плановой специа-

лизированной медицинской помощи.  

 

Выводы.  

1. Нейрохирургические отделения городских многопрофильных больниц ско-

рой помощи не обеспечивают современный уровень оказания специализи-

рованной медицинской помощи пострадавшим и больным с неотложной 

хирургической патологией позвоночника. Они имеют небольшое в количе-

ственном отношении число пациентов с данной патологией, низкую хирур-

гическую активность, недостаточную оснащенность операционных блоков 

и недостаточное финансирование для обеспечения  высокотехнологичных 

видов медицинской помощи. 
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2. Первый опыт работы центра неотложной хирургии позвоночника, создан-

ного на базе Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи 

им.И.И.Джанелидзе показал, что данное организационное решение позво-

лило в значительной степени повысить качество специализированной ме-

дицинской помощи и более эффективно использовать ресурсы городского 

здравоохранения. Это дает основание рекомендовать организацию подоб-

ных центров (отделений) в мегаполисах. 
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Новые технологии и алгоритмы диагностики и хирургического лечения 
дегенеративных заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника 

Коновалов Н.А.  

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН 
 
Актуальность исследования.  Дегенеративные поражения пояснично-кресцового 

отдела позвоночника и обусловленные им болевые синдромы одно из наиболее частых 
заболеваний, в лечении которых применяют участие специалисты различных 
специальностей: неврологии, нейрохирурги, ортопеды, врачи лечебной физкультуры. 

Количество предложенных методов лечения дегенеративных заболеваний пояснично-
крестцового отдела позвоночника и число публикаций на данную темы неизменно растет.  

К настоящему моменту сложилась весьма непростая ситуация, связанная с очень 
большим разнообразием предложенных методов лечения дегенеративных заболеваний 
пояснично-крестцового отдела позвоночника, а часто невозможностью в условиях одной 
клиники использовать основные из них и определить наиболее обоснованный метод 
лечения больного. 

Московский институт нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко располагает большим 
опытом лечения больных с разнообразной патологией позвоночника и спинного мозга, а 
так же широко использует в лечении больных с дегенеративными заболеваниями 
позвоночника разнообразные современные методы и технологии, например такие, как 
микрохирургическое и чрезкожное удаление грыж дисков, радиочастотная денервация 
фасеточных суставов, современные технологии стабилизации и протезирования 
межпозвонковых сегментов с использованием роботоассистенции и ряд других. 

Это побудило нас, проанализировать накопленный за последнее десятилетие опыт 
НИИ нейрохирургии, описать новейшие хирургические методы и дать их сравнительную 
оценку. Нам также представлялось важным предложить алгоритмы диагностики и лечения 
различных форм дегенеративных заболеваний пояснично-крестцового отдела 
позвоночника, которые могли бы упростить задачу врача в выборе наиболее 
обоснованного метода терапии. 

 
Нами проанализирована достоверная информация, полученная при хирургическом 

лечении 912 больных с дегенеративными поражениями пояснично-крестцового отдела 
позвоночника, проведенном в отделении хирургии позвоночника и спинного мозга НИИ 
Нейрохирургии им. Акад. Н.Н.Бурденко РАМН с 2002 по 20010 гг. включительно и в 
клинике спинальной хирургии «АКСИС» в период с ноября 2006 по 2010 включительно. 
Несомненно, фактическое число пациентов, прооперированных по поводу дегенеративной 
патологии пояснично-крестцового отдела в данных хирургических учреждениях за 
указанный период, составляет гораздо большую группу (более 2000), но в данное 
исследование вошли только те случаи, где была собранна наиболее полная информация 
как до, так и после хирургического вмешательства, что позволяет  делать достоверные 
выводы и заключения. Из анализируемой группы  мужчин было 529 (58%), женщин 383 
(42%).  

Характер проведенных операций суммирован  в таб. №1. 
Таблица №1. Распределение пациентов по группам 

Группа Название Количество % 
I радиочастотная денервация 124  13,6 
II перкутанная нуклеопластика 227  24,9 
III микрохирургическое удаление грыжи диска 307 33,7 
IV декомпрессия при стенозе позвоночного канала 

без стабилизации 
58  6,3 
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V траспедикулярная стабилизация с и без 
установкой межтеловых имплантов 

74 8,1 

VI тотальное протезирование межпозвонкового 
диска 

14  1,5 

VII межтеловая стабилизация самораздвигающимися 
имплантами 

64 7 

VIII перкутанная траспедикулярная стабилизация с и 
без установки межтеловых имплантов 

28 3,1 

IX косая транскорпоральная стабилизация с и без 
установки межтеловых имплантов 

16 1,8 

 
Шкала оценки состояния больных с дегенеративными поражениями 

позвоночника. В мировой практике для оценки состояния больных дегенеративными 
заболеваниями на пояснично-кресцовом уровне предложен ряд шкал, которые сложно 
использовать в наших условиях, в силу национальных особенностей жизни и менталитета. 
В связи с этим мы предложили свою шкалу, в которой учтен опыт других исследователей. 
В дальнейшем для простоты мы будем называть её шкалой института нейрохирургии. 
Предложенная нами шкала состоит  из ряда блоков, которые заполняются как врачами, 
так и больными. Шкала состоит из следующих блоков: 

1. Оценка социальной адаптации 
2. Оценка тяжести болевого синдрома 
3. Оценка функции позвоночника и опороспособности  
    нижних конечностей 
4. Оценка ортопедического и неврологического статуса 
5. Оценка данных лучевой диагностики 
     

   Использование бальной оценки значительно упростило анализ общих результатов и 
результатов по отдельным группам, что было особенно важным, учитывая общее большое 
число анализируемых в диссертации наблюдений (912) и разнообразие сопоставляемых 
методов хирургического лечения. 

Клиническая картина  дегенеративных поражениях пояснично-кресцового отдела 
полноценно описана в современной литературе. Отметим что подробный сбор анамнеза и 
тщательный неврологический осмотр необходим для постановки точного диагноза и 
выбора наиболее адекватного метода лечения при дегенеративных поражениях 
пояснично-кресцового отдела позвоночника.  

Для диагностики дегенеративных заболеваний на пояснично-кресцовом уровне мы 
применяли следующие дополнительные методы исследования: МРТ, которая проводись 
подавляющему большинству пациентов. При исследовании в НИИ нейрохирургии 
использовались аппараты МРТ мошьностью 1, 1, 5 и 3 тесла. Так же использовались 
данные СКТ, СКТ-МГ, рентгенографии, функциональной рентгенографии, 
электрофизиологические методы исследования, данные различных блокад и 
провокационной дискографии.   

 На основании анализа использованных диагностических методов мы считаем 
наиболее важными являются следующие: 

1. МРТ с высокой напряженностью магнитного поля (1,0 – 3,0 тесла) – основной 
метод диагностики и нейровизуализации дегенеративных поражений позвоночника. 
Данный вид исследования в последние десятилетия получил большое распространение и 
стал определяющим. Он полноценно дает возможность судить о изменениях позвонков, 
межвоночных дисков, связочного аппарата, нервных и других структур.  

2. СКТ рекомендована в случае невозможности проведения МРТ (стальные 
импланты, водитель ритма сердца). При введение контраста итрадурально (СКТ-МГ) 
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данный метод становиться более информативным и его результаты сопоставимы с МРТ. 
СКТ-МГ является инвазивным методом исследования, что ограничивает его применение. 
При проведение СКТ и СТК-МГ есть возможность делать трехмерную реконструкцию 
позвоночных сегментов. 

3. Обзорные рентгенография  - однин из старейших методов исследования, но ее 
проведение является необходимым, так как она позволяет наиболее полно получить 
общую характеристику костного строения пояснично-кресцового отдела, определить 
высоту межтеловых пространств, смешение (спондилолистез) позвонков, артроз 
межпозвонковых суставов, образование межтеловых остеофитов, выявить аномалию 
развития позвонков, люмбализацию, сакрализацию. 

4. Функциональная рентгенография - метод, который позволяет судить о 
гипермобильности и нестабильности позвоночного сегмента. Она являются незаменимым 
методом исследования для постановки диагноза – нестабильность позвоночного сегмента.  

5. Электрофизиологические методы исследования проводятся при дифференциальной 
диагностике дегенеративных заболеваний с нейропаиями, миелопатиями и тоннельными 
синдромами. 

6. Блокада межпозвонковых суставов - однин из основных методов диагностики 
фасеточного синдрома.  

7. Селективная блокада корешков спинного мозга может наиболее точно выявить 
уровень поражения при полисегментарных имениях на МРТ или СКТ. 

8. Провокационная дискография рекомендована для определения клинически 
значимого пораженного диска при многоуровневых  изменениях. 

Мы считали одной из важных задач, помимо оценки современных методов 
диагностики и лечения, суммировать наш опыт в виде диагностических и лечебных 
алгоритмов, которые бы облегчили задачу определить в каждом конкретном случае 
наиболее обоснованное сочетание диагностических исследований и адекватную тактику 
хирургического лечения. 

Ниже приведен алгоритм №1 – «Выбор методов дополнительного обследования» 
Следующие три алгоритма помогают поставить правильный клинический диагноз, 

учитывая основные критерии клинических проявлений: боль в поясничной области, боль в 
ноге или ногах, неврологический дефицит, такой как слабость в ногах, нарушение 
чувствительности, функции тазовых органов. В данных алгоритмах так же представлены 
варианты заболеваний не дегенеративного характера, о которых необходимо помнить, 
проводя деффиринциальную диагностику. 

Хирургические методы лечения дегенеративных заболеваний пояснично-кресцового 
отдела позвоночника.   

В выборе методов хирургического лечения, особенно при сложном патогенезе 
клинических проявлений дегенеративных заболеваний пояснино-кресцового отдела 
позвоночника мы руководствовались принципом начинать с более простых 
малотравмотичных вмешательств. К примеру, при установлении, что источником боли 
являются изменяя в межпозвонковых суставах (фасеточный синдром), мы вначале 
проводили блокады и радиочастотную денервацию пораженных суставов. Благодаря 
этому в большом числе случаев, нам удалось избежать стабилизирующей операции на 
пораженном уровне.  

Тактику (алгоритмы) хирургического лечения мы соотносили с основными 
синдромами дегенеративных поражений пояснично-крсцового отдела позвоночника, 
таких как: 

1. Фасеточный синдром (артроз межпозвонковых суставов) 
2. Грыжа межпозвоночного диска 
3. Нестабильность позвоночного сегмента 
4. Стеноз различных структур позвоночного канала 
5. Дегенеративный спондилолистез 



Алгоритм 1 Выбор методов дополнительного 
                     обследования Жалобы 

На боли в поясничной области с иррадиацией в ногу (ноги),  онемение в ногах (ноге), 
промежности, слабость мышц ноги (ног), нарушение функции тазовых органов 

У пациента водитель ритма сердца или металлические 
импланты 

Наличие температуры, озноба, 
потери веса, травмы 

Обследование для выявления 
травмы, онкологии или инфекции СКТ миелография 

пояснично‐крестцового 
отдела 

МРТ пояснично‐
крестцового отдела 

Жалобы на боли в поясничной 
области 

Обзорные и 
функциональные 
спондилограммы 

Функциональные 
спондилограммы 
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МРТ пояснично‐
крестцового отдела 
Спондилограммы 
Общий анализ крови 
При подозрении на MTS 
онкопоиск (ПЭТ) 

 

Нет  четкого выявления 
пораженного диска при показаниях 
к протезированию диска или 
стабилизации сегмента 

Провокационна 
дискография  

Усиление боли при 
наклоне назад, боль в 
проеции 
межпозвонковых 
суставов 

Блокада 
межпозвонковых 

суставов 

Комментарии. 
 
‐ обозначает «ДА» 
 
‐ обозначает «НЕТ» 



 
 
 
 
Алгоритм 2 Диагностика по критерию 
                     «боль в спине» Боли в 

поясничном 
отделе 
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Боли в поясничной 
области 
обусловленные:  

Боль в проекции 
межпозвонковых 
суставов, 
усиливающаяся при 
нагрузке наклоне 
назад, скованность в 
пояснице по утрам  

Боль в проекции 
подвздошно-
кресцового 
сочленения, 
усиливающаяся при 
нажатии на тазовые 
кости спереди 

Боль в нижнегрудном 
(верхнепоясничном 
отделе) в зоне 
проекции 
паравертебральных 
мышц, усиливающаяся 
при их пальпации  

Боль по аксиальной линии, усиливающаяся в положении стоя, при нагрузке и при наклонах вперед 

1.Экстрамедулярной 
опухолю  

 
 
 

\\ 
 

\\\\\\\ 

На МРТ умеренные 
дегенеративные изменения 
позвоночного сегмента, грыжа 
диска с перерастяжением 
фиброзного кольца 
соответственно локализации 
боли 

На МРТ грубые 
дегенеративные изменения в 
межпозвоночном диске и 
краевых пластинах, 
соответствующих локализации 
боли  

На МРТ дегенеративные 
изменения в межпозвоночных 
дисках и краевых пластинах, 
соответствующих уровню боли  

2. Опухоль костных 
структур 
3. Воспалением 
(арахноидит, 
эпидурит, дисцит, 
спондилит) 

 

На спондилограммах 
выявление смешения 
позвонков На функциональных 

спондилограммах возможно 
выявление нестабильности 

4. Травмой  
На МРТ артроз 
межпозвонковых 
суставов 

 

  
Миофасциальный 

синдром 
Сакроилиит  

 

 

Эффект при блокаде 
межпозвонковых 
суставов 

   
Грыжа диска 
(дискогенный 

болевой синдром) 

Нестабильность 
позвоночного 
сегмента 

Спондилолистез 

Блокада кресцово-
подвздошного 
сочленеия 

Консервативная 
терапия, массаж, 
остеопатия, ЛФК 

Фасеточный 
синдром (артроз 
межпозвонковых 

суставов)  Консервативная 
терапия 

 

 

 



 

 

 
Алгоритм 3 Диагностика по критерию  
                     «боль в ноге» 
 
 

  
Боль в ноге 

(ногах) 
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Боль в зоне иннервации корешков спинного мозга Боль в проекции 
тазобедренного 
сустава с иррадиацией 
в ногу до колена 
 

Боль в проекции 
межпозвонковых 
суставов с 
иррадиацией в копчик, 
пах и ногу до колена, 
усиливающаяся при 
нагрузке наклоне 
назад 
 

Боль в проекции 
коленного, 
голеностопного или 
других суставов ноги  

Артроз 
тазобедренного 

сустава 

Нагрузочные тесты на 
сустав вызывают боль 
 Эффект при блокаде 

межпозвонковых 
суставов 

Фасеточный 
синдром (артроз 
межпозвонковых 

суставов) 

На МРТ грыжа диска 
с компрессией 
корешка (в 
позвоночном канале, 
в межпозвонковом 
отверстии, после 
выхода корешка из 
межпозвонкового 
отверстия) 
 

Грыжа диска 
(радикулярный 

болевой 
синдром) 

Стеноз 
позвоночного 

канала 

Заболевания 
сосудистой системы: 

Эктрамедулярные опухоли 
Нейропатия (токсическая, 
диабетическая) 1.боли в области 

пораженного сосуда, 
внешние изменения, 
отсутствие пульса - 
облитерирующий 

Туннельные синдромы: 
На МРТ стеноз с 
компрессией корешка 
в латеральном 
кармане 

На МРТ сужение 
межпозвонкового 
отверстия с 
компрессией 
корешка 

1.боль в паховой области, 
внутренняя поверхность 
бедра - запирательный нерв 
2.боль в 
переднелатеральной 
поверхности бедра - 
наружный кожный нерв 

Эндартериит  
2. боли в области 
пораженного сосуда, 
внешние изменения- 
тромбофлебит 

 
На спондилограммах, 
СКТ и МРТ артроз 
тазобедренного 
сустава 

На спондилограммах, 
СКТ и МРТ артроз 
пораженных суставов 
сустава 

3. боли по ходу 
седалишьного нерва -
седалишный нерв 
(грушевидная мышца) 

  
На МРТ артроз 
межпозвонковых 
суставов 

  

4. боль в подошве 
и в пальцах стопы - 
большеберцовый нерва 

Внешние изменения 
суставов  

5. боль в области 

подошвенной поверхности 

плюсневых костей 

с иррадиацией в третий 

и четвертый пальцы стопы 

-  подошвенные пальцевые 

нервы  

Наличие 
спондило-
листеза 

Положительные 
тестовые пробы 
 

Воспаления (невриты, 

арахноидиты) 

Поражения спинного мозга 

(опухоли, энцефалиты) 

Поражение головного 

мозга 

 

 
Спондилолистез 

Стеноз 
межпозвонкового 

отверстия 

Артроз 
коленного, 

голеностопного 
или других 

суставов ноги 
 



На МРТ выраженный 
спондилолистез с 
компрессией 
дурального мешка 
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Алгоритм 4 Диагностика по критерию 
                    «неврологический дефицит» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Нарушения 
чувствительности и силы 

мышц ног, функции 

Нарушение чувствительности и силы мышц в ноги (ног), выпадение рефлексов 

На МРТ грыжа диска с 
компрессией корешка 
(в позвоночном 
канале, в 
межпозвонковом 
отверстии, после 
выхода корешка из 
межпозвонкового 
отверстия) 
 

 
Грыжа диска  

Стеноз 
(тотальный, 

латеральный или  
межпозвонковых 

отверстий) 

Нейропатия 
(токсическая, 
диабетическая) 

Туннельные синдромы 
1. слабость мышц 

приводящих бедро- 

запирательный нерв 

2. слабость мышц 
ниже колена -
седалишный нерв 
(грушевидная мышца) 
3. слабостью пальцев 

стопы- 

большеберцовый нерв 

Поражение спинного 
мозга (миелопатия, 
БАС, энцефалит, РС) 

Поражение головного 
мозга 
  

 
 
 

На МРТ стеноз с 
компрессией корешков 
в позвоночном канале 
(перемежающаяся 
хромота), латеральном 
кармане или 
межпозвонковых 
отверстиях 
 

На МРТ 
спондилолистез с 
компрессией корешков 
на смешенном уровне 
 

 
Спондилолистез 

Нарушение функции тазовых органов 

На МРТ больших 
размеров грыжа диска 
с компрессией 
дурального мешка 
(компрессионный 
или/и сосудистый 
механизм) 
 

На МРТ стеноз с 
компрессией грубой 
компрессией 
дурального мешка 
(компрессионный 
или/и сосудистый 
механизм) 
 

 
Тотальный 
стеноз 

(компрессионный 
или/и сосудистый 
механизм) 

 
Спондилолистез 

 

2.Нарушение 
движения в ноге – 
облетерирующий 
эндоартериит или 
атеросклероз сосудов 

1.Перемежающаяся 
хромота- атеросклероз 
аорто-подвздошного 
сегмента, синдром 
Лериша  

Заболевания 
сосудистой системы 

 
 

 
Грыжа диска  



Фасеточный синдром - одно из основных проявлений спондилоартроза. Патология 
межпозвонковых суставов (спондилоартроз) – является одной из частых причин 
поясничных болей (от 15 до 40%). Боль чаще ограничивается пояснично-крестцовой 
областью, но может распространяться в крестец, копчик, тазобедренные суставы, в ноги 
не ниже колен.   Для лечения и диагностики фасеточного синдрома широко используется 
блокада пораженных суставов. При регрессе болей после блокады, в случае их повторного 
развития, мы рекомендуем проводить радиочастотную денервацию.  

Больные которым была проведена радиочастотная денервация межпозвонковых 
суставов на пояснично-кресцовом уровне при фасеточном синдроме составили I 
группу пациентов нашего исследования. 124 наблюдения, (13,5% от общего числа 
больных). Максимальный срок наблюдения с ноября 2006 года. Был использован 
радиочастотный генератор RFG-12 фирмы «Cosman» операция проводилась в 
амбулаторных условиях и пребывание больного в клинике ограничивалось 2-3 часами. В 
связи с перекрестной иннервацией суставов деинервация проводилась на трех уровнях в 
большинстве случаев с 2-х сторон. Детали, важные для успешного проведения операции 
подробно представлены в диссертации. 
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Рисунок №1. Положения специальных игл, для проведения радиочастотной 

денервации межпозвонковых суставов на уровнях L3-L4, L4-L5, L5-S1. 
 
Из 124 больных, которым была проведена РЧД у 80% больных был получен 

положительный результат в основном, в виде уменьшения болевого синдрома. В 
остальных наблюдениях болевой синдром существенно не изменился. 

     При анализе результатов в течении послеоперационного периода мы отметили, что 
выраженный противоболевой эффект сохранился в первые год - полтора. Затем у многих 
больных он существенно ослабевал, что по нашему мнению можно объяснить 
восстановлением иннервации пораженных суставов.   

  В 12 наблюдениях в связи с возобновлением болей была проведена повторная РЧД. 
Которая, как правило, была эффективной. Это дает основания полагать, что если первая 
операция привела к улучшению состояния больного то и при возобновлении болей спустя 
1-2 года, можно расчитывать на положительный результат при повторном выполнении 
процедуры. 

Заключая этот раздел, можно сказать, что радиочастотная деинервация фасеточных 
суставов – эффективный метод лечения поясничных болей. Он должен быть при наличии 
показаний и малой эффективности консервативной терапии включен в алгоритм 
хирургического лечения болевых синдромов обусловленных дегенеративными 
изменениями пояснично-крестцового отдела позвоночника. 



Алгоритм 5 Лечение фасеточного синдрома 
 
 
 
 Фасетсеточный 

синдром / артроз 
межпозвонковых 

сустаов 

Консервативная терапия  

9 
 

Положительный 
эффект 

 

Блокада межпозвонковых 
суставов 
 

Рецидив болевого синдрома 
более чем через 12 месяцев 

Нет эффекта в течение 2 недель 

Радиочастотная 
денервация суставов 

Продолжение консервативной 
терапии 

Нет эффекта в течение 6 месяцев 

Стабилизация сегмента 
(ТПФ + TLIF, GOLIF + 
TLIF) 
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Грыжа межпозвонкового диска на пояснично-кресцовом уровне. Является 
наиболее распространенным диагнозом в хирургии позвоночника и спинного мозга. 
Грыжа межпозвонкового диска – это смещение ткани межпозвонкового диска за пределы 
ее нормальной локализации. При этом возникает перерастяжение фиброзного кольца, что 
вызывает локальный болевой синдром в поясничном отделе. Если диск смещается в 
заднем направлении, или заднелатеральном, то это может приводить к сдавлению 
нервных структур на пораженном уровне, что вызывает соответствующую 
неврологическую симптоматику. Клинически значимые грыжи по направлению 
выпячивания разделяют на центральные, заднебоковые, фораминальные и 
крайнелатеральные, последние сдавливают корешок после его выхода из 
межпозвонкового отверстия. Небольшие выпячивания диска принято называть 
протрузиями. При сильном растяжении фиброзного кольца, оно может разрываться, при 
этом вещество пульпозвного ядра выходит за пределы переастянутого диска. Такие грыжи 
принято называть секвестрированные. Секвестры могут смещаться с уровня пораженно 
диска как вниз, так и наверх. 

Ниже приведен алгоритм лечения грыж межпозвонковых дисков на поясничном 
уровне. Отметим, что наряду с консервативной терапией, в случае ее неэффективности, 
нами использовались блокады, нуклеопластика, микродискэктомия, а в случае сочетания 
грыжи диска и нестабильности удаление грыжи пораженного диска сопровождалось 
различными видами стабилизации или тотальным протезированием диска. На ранних 
этапах нашего исследования для стабилизации мы применяли открытую 
транспедикулярную стабилизацию (ТПФ) в сочетании с парными цилиндрическим 
межтеловыми имплантами, в более поздние сроки при умеренно выраженной 
нестабильности использовались самораздвигающиеся импланты, в последние годы 
широко применяются транскутанные транспедикулярные системы в сочетании с 
межтеловым имплантом установленным из бокового доступа (TLIF) или перкутанная 
косая транскорпоральная стабилизация (GOLIF) с в сочетании с межтеловым имплантом 
установленным из бокового доступа. Последние виды операции выполнялись с 
применением роботонавигации. Подробно о различных видах стабилизации будет 
написано в разделе «Нестабильность позвоночного сегмента». 
Ниже приведена таблица, в которой показано распределение пациентов 
прооперированных по поводу грыжи межпозвоночного диска в зависимости от типа 
проводимой операции. 

 
Таблица №2. Распределение пациентов прооперированных по поводу грыжи 

межпозвоночного диска от типа проводимой операции. 
Группа Название Количество 
II перкутанная нуклеопластика 227  
III микрохирургическое удаление грыжи диска 307 
V траспедикулярная стабилизация без и с установкой 

межтеловых имплантов 
19 

VI тотальное протезирование межпозвонкового диска 9  
VII межтеловая стабилизация самораздвигающимися имплантами 49 
VIII перкутанная траспедикулярная стабилизация с и без установки 

межтеловых имплантов 
5 

IX косая транскорпоральная стабилизация с и без установки 
межтеловых имплантов 

3 

 

Уменьшение числа стабилизаций при первичной грыжи диска в последние годы 
обуславливается изменением тактики лечения. При грыжах диска, сопровождающейся 
умеренно выраженной  нестабильностью и болями в пояснице, возникающими при 



нагрузке, целесообразно удаление грыжи без стабилизации. В послеоперационном 
периоде, при сохранение болей в пояснице, обусловленных патологий межпозвонковых 
суставов (фасеточный синдром), можно провести блокады или денервацию суставов.  

Если поясничная боль обусловлена межпозвонковым диском, то в период через 1,5 – 2 
месяца рекомендовано проведение реабилитационного курса направленного на 
укрепление мышечного корсета позвоночника. И только в случае если боль в пояснице не 
поддается консервативной терапии и реабилитации рекомендовано рассмотрение вопроса 
о стабилизирующих операциях. Отчасти это обусловлено тем, что стабилизация сегмента 
обуславливает ускорение развития дегенеративных изменений в прилежащих уровнях. 

Как видно из приведенной выше из таблице №3 у основной части пациентов с 
грыжами дисков производилась перкутанная нуклеопластика или осуществлялось 
микрохирургическоое удалене грыжи. Ниже мы более подробно остановимся на этих 
методах, которые составили I и II группы нашего исследования соответственно. 

 
II группа. Перкутанная нуклеопластика на пояснично-крестцовом уровне. В 

основе всех видов перкутанных дискэктомий (нуклеопластика) лежит принцип частичного 
удаления пульпозного ядра. Это приводит к снижению внутридискового давления, что в 
свою очередь уменьшает давление грыжи на корешок и ведет к устранению болей в зоне 
его иннервации. Был предложен ряд методов (механическое разрушение пультозного ядра, 
его химическая деструкция) наибольшее распространение получил метод пункционного 
выпаривания пульпозного ядра с помощью лазерных волновотов. 

  Мы остановили свой выбор на методике уменьшения обьема пульпозного ядра с 
помощью так называемой холодной плазмы (Cold abation – холодное разрушение, 
удаление. Соответствующий русский термин «кобляция». 

В медицинской практике метод применяется с 1995 года, когда стала выпускаться 
соответствующая аппаратура. В основе «кобляции» лежит способность электрического 
тока при достаточной напряженности электромагнитного поля вызывать в растворе 
электролитов (биологических тканях) образование плазмы – ионизированного газа с 
равным количеством положительных и отрицательных зарядов) – этот метод позволяет 
разрушать и коагулировать ткани, не вызывая их существенного прогревания. 

Метод использован у 227 больных с максимальным сроком наблюдения до 3-х лет. 
Применялся аппарат «System 2000 Arthro Care» с набором электродов. Для операции 
отбирались больные с упорными корешковыми болями, обусловленными грыжей  диска, 
толерантными к консервативной терапии.  
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Рисунок № 3. Положения электрода во время проведения нуклеопластики на уровне 

L4-L5. 
 
Мы считали метод холодно-плазменной коагуляции противопоказанным при 

снижении высоты диска более чем на 50% размере грыжевого выпячивания более чем на 
1/3 сагиттального диаметра спинномозгового канала, при  секвестрированных грыжах 
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Положительный результат через 2 месяца после операции был отмечен в 
81%

жи межпозвоночного диска на 
поя и

одна из наиболее 
расп

логии межпозвонковых дисков более эффективными и в то же время 
бол

е

я 
груп  3 на  д  н й. 

я, положение больного на 
опер

дискэктомии 
был

условленного грубой компрессией дурального мешка и находящихся в нем 
коре

лучшей социальной адаптации больных и улучшении 
опо

ял 2-3 см и был строго спроецирован на уровне грыжи благодаря применению 
ЭОП

м

о ) ф  

, которые получены авторами наиболее крупных и успешных серий 
наблюдений. 

диска. В подавляющем большинстве случаев операция производилась в связи с 
протрузией дисков L4-L5 (53%) и L5-S1 (44%). Холодно плазменная диструкция 
пульпозного ядра выполнялось амбулаторно с использованием местных анестетиков. 
После выполнения нуклеопластики больной в течении 2-3 часов находился под 
наблюдением и затем выписывался домой. Оценка эффективности метода проводилось 
нами спустя 2 мес. после операции (этот срок необходим для завершения репоративных 
процессов, возникающих в следствии деструкции пульпозного ядра холодно-плазменной 
коагуляцией). 

 случаев.  
Группа III. Микрохирургическое удаление гры
снично-кресцовом уровне (микрод скэктомия). 
Хирургическое удаление грыжи межпозвонковых дисков 
ространенных нейрохирургических и ортопедических операций. 
Применение микроскопа и микрохирургического инструментария позволило сделать 

операции при пато
ее щадящими. 
За период с 2002 по 2010 г. в институте нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко этим 

методом прооперированно боле  800 больных, в настоящей работе мы рассматриваем 
результаты микродискэктомии у 307 больных, у которых было наиболее полное 
обследование и анамнез прослежен на протяжении длительного периода до 8 лет. Данна

па составляет 3,7 % от общего числа а лизируемых в анной работе аблюдени
Особенности анестезиологического обеспечени
ационном столе подробно описаны в диссертации. 
Показанием к операции были выраженность болевого синдрома, прогрессирование 

заболевания, неэффективность консервативной терапии и нуклеопластики (если она 
применялась для лечения больного), наличие грубого неврологического дефицита 
(нарушение движение в стопе). Определяющими показаниями для микро

и данные МРТ, выявлявшие грыжу диска и уточнявшие ее локализацию. 
Ургентными были хирургические показания при остром развитии «синдрома конского 

хвоста», об
шков. 
Наиболее часто операция проводилась на уровнях L5-S1 – 51% и L4-L5 – 38%. 

Положительные результаты получены в 96% случаев, они заключались в существенном 
ослаблении болевого синдрома, 

рной функции позвоночника.  
Важными моментами мы считаем выполнение операции с минимальной травмой 

мягких тканей и «экономным» удалением дегенерированного диска и активизации 
пациентов в день операции. В большинстве операций на одном уровне разрез кожи 
составл

а. 
В целом икрохирургическое удаление грыж межпозвонковых дисков является 

эффективным и сравнительно малотравмотичным методом лечения поясничного 
остеохондроза. Необходимость повторных операций (удаление рецидивов грыжи диска и 
стабилизация п звоночного сегмента в основном обусловлена не де ектами операции, а 
естественным прогрессированием дегенеративного процесса. Нами результаты 
аналогичны тем



Алгоритм 6 Лечение грыжи межпозвонкового диска 
 

 
 
 

Грыжа 
межпозвонковог

о 
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Боль в ноге сильнее    
боли в 
пояснице

 Нуклеопластика 

Сохранена высота 
диска, грыжа менее 
чем на 1/3 канала, 
нет секвестрации 

Микродискэктомия 

Консервативная терапия  
Эпидуральная блокада  

Нет эффекта в течение 6 недель 

Нет эффекта в течение 8 недель 

Эффект при блокаде 
межпозвонковых суставов 
Признаки артроза суставов на МРТ 

Нет эффекта в течение 8 недель 

Боли в спине 
дискогенного генеза 
(наклон вперед 
вызывает боль) 

Консервативная терапия 
Акцент на укрепление мышц 
спины и пресса 

Сохранена высота 
диска, грыжа менее 
чем на 1/3 канала, 
нет секвестрации 

Нет эффекта в течение 6 недель 

Радиочастотная 
денервация суставов 

 Нуклеопластика 

Удаление грыжи диска + 
-  Протезирование  диска 
     или 
-  Стабилизация сегмента 
(ТПФ + TLIF, GOLIF + TLIF) Нет эффекта в течение 8 недель 



      Нестабильность позвоночного сегмента  
Под диагнозом нестабильность позвоночного сегмента, мы понимаем возникновение 

болей в проекции пораженного межпозвоночного диска, при незначительных бытовых 
нагрузках. Часто диагноз нестабильность позвоночного сегмента идет, как сопутсвующий 
при грыжах межпозвоночного диска или дегенеративном спондилолистезе. Однако у ряда 
пациентов нестабильность выявлялась как самостоятельное заболевание и в ряде случаев, 
при не эффективности консервативной терапии, требует хирургического лечения.  

IV группа. Траспедикулярная стабилизация позвоночного сегмента на  
пояснично-крестцовом уровне – 74 человек. 8,1 % от общего числа пациентов. 
Максимальный срок наблюдения с 2002 года.  

Данный тип хирургического вмешательства является наиболее традиционным при 
необходимости стабилизации позвоночного сегмента. Транспедикулярная стабилизация 
применялся при нестабильности позвоночного сегмента, при декомпрессии при стенозе 
позвоночного канала, при дегенеративном спондилолистезе.  

Отметим, что одной транспедикулярной стабилизации для создания надежного 
спондилодеза недостаточно. Необходимо дополнять ее межтеловым сподилодезом 
полыми межтеловыми имплантами и аутокостью. Возможно так же создание 
спондилодеза укладкой аутокости на латеральную часть скелетированных 
межпозвонковых суставов. 

Стоит отметить, что создание спондилодеза с применением транспедикулярной 
фиксации, ускоряет развитие дегенеративных изменений («дегенеративный каскад») в 
прилежащих сегментах, за счет увеличения внаних биомеханической нагрузки. Это ведет 
к развитию нестабильности, грыж дисков и спондилолистезов в межпозвонковых 
сегментах, прилежащих к фиксированному уровню.  

 

 
 
Рисунок №4. У данной пациентки осуществлен межтеловой спондилодез на уровне 

L4-L5 и L5-S1 с применением боковых межтеловых имплантоы (TLIF) и 
транспедикулярная стабилизация на уровне L3-L4-L5-S1. Отметим, что стержни 
соединяющие винты на уровне L3-L4 имеют подвижную муфту, что делает фиксацию на 
этом уровне динамической. Это предотвращает развитие дегенеративных изменений на 
уровне L3-L4 и вышележащих уровнях. 

 
V Группа. Тотальное протезирование межпозвонкового диска на  пояснично-

крестцовом уровне. 14 человек.  1,5% от общего числа пациентов. Максимальный срок 
наблюдения с 2004 года.  
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Важнейшим отличием тотального протезирования диска (ТПД) от традиционных 
стабилизирующих операций является то, протез диска позволяет нормализовать 



биомеханику уровня, на котором он имплантирован. Это уменьшает механическую 
нагрузку на смежные с ним уровни,  предотвращая  развитие в них изменений, 
называемых «дегенеративным каскадом».  Установка протеза диска восстанавливает 
анатомическую высоту межпозвонкового диска, позволяя таким образом избегать 
интрафораминальной компрессии корешков. 

Показания для протезирования межпозвонкового диска были следующие: 
симптоматическое дегенеративное поражение межпозвонкового диска с наличие 
механической боли в спине, вызванное нестабильностю сегмента, грыжей диска, 
снижением высоты диска, с положительной пробой при дискографии. Протезирование 
проводилось на одном или двух уровнях. В подавляющем большинстве протезирование 
проводилось на уровне L5-S1. Так же две операции были проведены на уровне L4-L5 и 
одна на двух уровнях L3-L4 и L4-L5. Противопоказанием к тотальному протезированию 
диска был возраст меньше 18 и старше 60 лет, остеопороз, спондилолистез и латеральный 
стеноз. 

Операции выполнялись под общей анестезией в положении пациента лежа на 
спине. Осуществлялся передний малоинвазивный ретроперитонеальный доступ к 
передней поверхности пораженных позвонков. До разреза выполнялась 
интраоперационная рентгенография для определения проекции центра пораженного 
межпозвонкового диска. Виды разреза отличались в зависимости от уровня поражения.  
Длина разрезы была 10-12 см. Мы применяли специальный ранорасширитель. Детали 
данной операции подробно приведены в материалах диссертации. 

В послеоперационном периоде у данных пациентов существенно уменьшились боли, 
улучшилось опорная функция позвоночника, восстановилась подвижность в позвоночном 
сегменте. Клинические результаты в данной у данной группы пациентов были лучше в 
сравнении с аналогичной группой в которой проводилась открытая транспедикулярная 
стабилизация по тем же показаниям. У ряда пациентов в группе со спондилодезом через 
несколько лет развились дегенеративные изменения в прилежащих уровнях, 
потребовавшие дополнительного лечения. В группе с тотальным протезированием диска с 
максимальным катамнезом в 6 лет таких изменений не наблюдалось. 

 

 
 
Рисунок №5. Слева МРТ пациента с нестабильностью на уровнях L3-L4 и L4-L5. 

Посередине рентгеновский снимок во время проведения провокационной дискографии. 
Справа ренгенография того же пациента после тотального протезирования уровней L3-L4 
и L4-L5. 

 
Межтеловой спондилодез с применением саморадвигающихся имплантов. Всего 

данный вид фиксации нами применялся в 67 операциях, 7 % от общего числа пациентов, и 
составил VI группу. Максимальный срок наблюдения с 2005 года.  
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Основным отличительной характеристикой этого вида межтеловых имплантов, 
является то, что вводится в междисковое пространство через  трубку диаметром 4 мм, и за 
счет сжатия раздвигается непосредственно  в месте его установки. Это практически 
исключает тракцию корешка. Преимущества, в сравнении с классическими методами 



стабилизации является минимальная травматизация тканей (разрез кожи 2-3 см, 
межтеловой спондилодез производился из двухстороннего интраламианрного доступа, 
сохранение межпозвонковых суставов). Так же необходимо отметить что данный 
межтеловой имплант восстановливает поясничный лордоз, что отличает его от 
традиционных межтеловых имплантов применяемых из заднего доступа. 
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Рисунок №6. Сверху приведена схема и принцы установки самораздвигающихся 

межтеловых имплантов. Внизу слева приведена МРТ у пациента с грыжей диска  и 
нестабильностью на уровне L5-S1. Справа приведены послеоперационные 
спондилограммы с установленными саморазвигающимися межтеловыми инплантами на 
урвоне L5-S1. 

 
Следует отметить необходимость заполнения межтелового пространства  костным 

аутотрансплантатом для формирования спондилодеза. К сожалению, по непонятным для 
нас причинам выпуск данной системы для стабилизации позвоночника был прекращен 
несколько лет назад.  

 
VII группа. Перкутанная траспедикулярная стабилизация позвоночного 

сегмента на  пояснично-крестцовом уровне – 28 человек, 3,3 % от общего числа 
пациентов. Максимальный срок наблюдения сентября 2009.  

Данный тип хирургического вмешательства является новым этапом развития 
транспедикулярной стабилизации. Основным преимуществом по сравнению с 
традиционной ТПФ, выполняемой из открытого доступа, является сохранение 
целостности мышц поясничного отдела. Это предотвращает их травму и развитие фиброза 
в послеоперационном периоде, что снижает уровень послеоперационного болевого 
синдрома в пояснице, как в раннем, так и в отдаленном периоде.  

Для достижения межтелового деза, в сочетании с транскутанной транспедикулярной 
фиксацией, мы применяли методику TLIF, выполняемую так же из малоинвазивного 
доступа. Фактически при разрезе кожи в 3-4см осуществлялся доступ для  TLIF, путем 
резекции перешейка. Из данного доступа возможно декомпремировать не только выше и 
ниже лежащие корешки с данной стороны, но и осуществить полноценную декомпрессию 
дурального мешка и выше и ниже лежащих корешков с противоположной стороны, путем 
применения техники хирургической декомпрессии осуществляемой через верх дурального 
мешка c использованием высокоскоростной дрели. 

Данный вид оперативного вмешательства применялся при нестабильности 
позвоночного сегмента, при декомпрессии при стенозе позвоночного канала, при 
дегенеративном спондилолистезе.  

Отметим, что мы проводили транскутанную транспедикулярную стабилизациею 
максимально на протяжении до 4 сегментов. Для установки стержней так же применялись 
различные устройства, описанные в диссертации. Нашей разработкой стало не проводить 
стабилизацию из нескольких проколов кожи, а осуществлять ее из небольшого разреза по 



средней линии (5-6 см для двухуровневой стабилизации), смещая его вправо или влево от 
средней линии в зависимости от стороны установки винтов. После смещения кожи 
осуществлялся прокол  фасции для каждого винта, мышцы не травмировались и 
разводились с помощью специальных дилататоров. 

 

   
 
Рисунок №7. Слева интраоперационная фотография на которой представлено 

осуществление двухуровневой перкутанной транспедикулярной стабилизации из 
смещенного центрального разреза. В правом углу, на данной фотографии,  представлено 
устройство для проведения стержня. Слева контрольные ренгенограммы у того же 
пациента после микродекомпрессии на уровне L3-L4 и L4-L5, с боковым межтеловым 
спондилодезом на уровне L3-L4 (TLIF) и перкутанной стабилизацией на уровне L3-L4-L5.  

 
В ряде случаев при перкутанной транспедикулярной стабилизации мы применяли 

метод роботоасситенции. 
 
Стабилизация позвоночника с использованием роботоасситенции. 
В нашей работе в ряде операций мы применяли роботоасситенцию для установки 

имплантов для стабилизации позвоночника. Мы ипользовали робот «SpineAssist». Вся 
система состоит из рабочей станции, программы планирования, платформ для крепления 
робота к позвоночнику или операционному столу и самого робота - миниатюрное 
позиционирующее устройство. Данная система является продвинутой версией 
навигационной системы. Главным отличием ее является то что робот сам задает 
траекторию введения инструмента. В классических навигационных системах направления 
задает хирург опираясь на данные «зеленого коридора» предоставляемого навигационной 
системой. Клиническая точность установки имплантов является 1 мм. Так же эта система 
может использоваться для биопсии, высокоточной вертебропластики и в ряде других 
случаев. 

Предоперационное планирование проводится по данным СКТ с шагом в 1мм 
проведенным на 1 сегмент выше и ниже зоны интереса. Планирование можно проводить 
на любом компьютере, на котором установлена соответствующая программа. 
Планирование позволяет подобрать необходимый размер имплантов и расположить их 
строго по требованию хирурга, что при проведение операции без роботоассистенции 
практически невозможно. Это является важным при введение транспедикулярноых винтов 
в верхнем стабилизируемом позвонке. Винты должен быть введены так, что бы не 
повреждать межпозвонковые суставы, которые сохраняют свою подвижность после 
операции. Повреждение этих суставов, ведет к прогрессированию развития 
дегенеративного каскада, и иногда служит причиной послеоперационных локальных 
болей. Так же при планирование можно определять размер межпозвонковых имплантов, 
определять их положение, производить планируемую дистракцию. 
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Рисунок №9. Слева – рабочая станция. Посередине – программа планирования. 

Справа – робот (миниатюрное позиционирующее устройство) в рабочем положении, 
установленный на креплении к операционному столу. 

После осуществления планирования, рабочая стация должна быть синхронизирована с 
роботом и пациентом. Для этого определенные маркеры устанавливается либо на клипсу 
прикрепленную к остистому отростку или на платформу прикрепленную к 
операционному столу и жестко фиксированную к пациенту (последнее применяется для 
перкутанных вмешательств). После установки маркеров осуществляются два снимка 
ЭОПом в двух проекциях. За счет этих данных осуществляется синхронизация рабочей 
станции с пациентом. Маркеры заменяются на робот. С рабочей станции поступают 
команды к роботу и он занимает определенное положение, соответствующее заданной 
траектории проведении инструмента. Отметим, что рабочая станция распознает все 
позвонки по отдельности, поэтому работая на разных уровнях нет необходимости в 
перерегистрации.  

Применение роботоассистенция позволяет снизить лучевую нагрузку, повышает 
точность установки имплантов, что особенно важно при грубых деформациях 
позвоночника (ротационные, сколиотические деформации, аномалии развития). 
Роботоасистенция дает возможность проводить новые виды стабилизаций, на пример - 
косая транскорпоральная стабилизация, на который мы остановимся ниже. 
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Рисунок №9. Слева сверху приведены МРТ пациентки с грубой деформацией на 

пояснично-кресцовом уровне. Справа сверху – планирование операции. Слева внизу – 
интраоперационная фотография, из который виден небольшой разрез кожи, через который 
была осуществлена транспедикулярная стабилизация на уровнях L2-L3-L4-L5 с 
применением роботоассистенции   и последующей декомпрессией. Справа внизу – 
полсеоперационные ренгенограммы. 

VIII группа. Косая транскорпоральная стабилизация позвоночного сегмента на  
пояснично-крестцовом уровне с применением роботоассситенции  – 16 человек ( 1,8  
% от общего числа пациентов). Методика применяется с ноября с 2009 года. 
Оригинальное название метода Guided Oblique Lumbar Interbody Fusion – GOLIF. 

Данный вид стабилизации является альтернативной методу  перкутанной 
транспедикулярной стабилизации. Суть ее заключается в том, что через корни дуг 
нижележащего позвонка в тело вышележащего позвонка проводится только 2 винта, 
которые стабилизируют позвонки транскорпорально. В отличие от традиционной ТПФ 
конструкция состоит только из 2 винтов. Данный вид стабилизации применялся нами в 
сочетании с дополнительной боковой межтеловой стабилизацией (TLIF). Косая 
межтеловая стабилизация осуществляется только с применением роботоассистенции и 
является перкутанной. Данный вид стабилизации при своей высокой эффективности 
является наименее травматичной. 

Большинство операций проведено на уровне L4-L5. Одна на уровне L5-S1 и одна на 
уровне L3-L4. Одна из операций была проведена на двух уровнях L3-L4 и L4-L5.  

При установки косой транскорпоральной стабилизации возможно проведение 
дистракции позвонков на уровне на пораженного сегмента. Данная методика, как и 
техника установки винтов подробно изложены в диссертации. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рисунок №10. Слева сверху МРТ пациентки со стенозом на уровнях L3-L4-L5 и 

спондилолистезом на уровне L3-L4. Слева сверху операционное планирование. Снизу 
контрольная МРТ и рентгенограммы после операции по микродекомпрессии на уровнях 
L3-L4 и L4-L5, боковой межтеловой стабилизации (TLIF)  на уровнях L3-L4 и L4-L5, 
косой межтеловой стабилизации на уровнях L3-L4 и L4-L5. 

Косая межтеловая стабилизая может быть операцией выбора при нестабильности 
позвоночного сегмента на пояснично-кресцовом уровне. Ее применение не рекомендовано 
даже при незначительных проявлениях остеопороза, при повышенном весе пациента и 
более чем на 2 уровнях. 
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Алгоритм 7 Лечение нестабильности позвоночного сегмента 

 
 

  
Нестабильность 
позвоночного 
сегмента 

      
 
 
 
 
 Консервативная терапия  

Акцент на укрепление мышц спины 
и пресса  

  

 
 
 Нет эффекта в течение 6 месяцев 
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Стеноз позвоночного канала 
Сужение позвоночного канала в большинстве случаев характерно для людей старшего 

возраста. Основной ролью в патогенезе стеноза является гипертрофия межпозвонковых 
суставов, связок, образование остеофитов. В совокупности грыжа диска так же может 
являться компонентом стеноза. По анатомическим критериям разделяют следующие 
формы стеноза: 

1.  центральный стеноз – уменьшение расстояния от задней поверхности тела 
позвонка до ближайшей противоположной точки на дужке у основания остистого 
отростка. В данном случае сдавливается весь дуальный мешок, что приводит к 
соответствующим клиническим проявлениям, 

2. латеральный стеноз - это сужение латеральной части позвоночного канала за  счет 
гипертрофии межпозвонкового сустава и связки, в этом случае сдавливается корешок и 
латеральная часть дурального мешка,  

3. фораминальный стеноз – сужение межпозвонкового отверстия, чаще всего за счет 
резкого снижения высоты межпозвонковго диска. В этом случае сдавливается только 
выходящий корешок.  

От локализации стеноза зависит тактика его хирургического лечения. При 
центральном стенозе необходимо провести декомпрессию как центральной части канала, 
так и латеральной. В первые годы нашего исследования для достижения этого 
проводилась ламинэктомия, в последствии вместо ламинэктомии декомпрессия стала 
осуществлялся из расширенных интраламинарных доступов, на тех уровнях, где 

Спондилолистез 
 Стеноз 
позвоночного канала  Протезирование  диска 

Микродекомпрессия при 
необходимости + 

   или  
Микродекомпрессия при 
необходимости + Стабилизация сегмента 

(ТПФ + TLIF, GOLIF + 
TLIF) 

Стабилизация сегмента 
(ТПФ + TLIF, GOLIF + 
TLIF) 
 



выявлялась компрессия на МРТ и имелась соотвествующая неврологическая 
симптмптоматика. В последе время мы все чаше используем при двухсторонней 
симптоматике на одном уровне, так называемую декомпрессию через верх дурального 
мешка. При этом из одного расширенного интраламинарного доступа возможна 
декомпрессия четырех корешков - двух с одной стороны, двух с другой и полноценная 
декомпрессия дурального мешка на данном уровне. Ели стеноз многоуровневый, то 
данную декомпрессию можно выполнить на уровень выше или ниже. Такие операци 
осуществляется только с применением высооборотистой дрели с алмазными 
наконечниками. Алмазные боры позводяют, в отличие от традиционных, удалять костные 
структуры не повреждая твердую мозговую оболочку. Несомненно, сохранение на одной 
стороне не скелетированных интактных остистого отростка, дужки и сустава 
благоприятно влияет на клинический результат. 

 

  
 
Рисонок №11. Доступ для двухсторонней декомпрессии через дуральный мешок, 

предложенный профессором Майером (Германия), и внедренный в практику в НИИ 
нейрохирургии. 

 
При центральном стенозе мы рекомендуем дополнять декомпрессию стабилизацией. 

Если выражены признаки консолидации сегмента и на рентгенограммах выявляется 
образование срастающихся остеофитов между телами позвонков, то мы проводили только 
транспедикулярную стабилизацию (открытую или перкутанную, так же возможно 
проведение косого транскорпорального спондилодеза). Если нет признаков образования 
костного блока между позвонками, то рекомендована установка межтеловых имплантов. 
В последние годы широкое распространение в нашей практике получили импланты 
устанавливаемые из бокового доступа (TLIF). Материалом таких имплантов является 
полимер (PEEK). 

При фораминальных стенозах, если выявляется консолидация между позвонками, 
целесообразно ограничиваться фораминотомией. Если костный блок между позвонками 
не выявлен, то установка межтеловых имплантов увеличит межпозвонковые отверстия, 
тем самым устраняя компрессию корешка. Ниже в таблице приведены виды операций, 
проведенных нами при различных видах стеноза позвоночного канала на пояснично-
кресцовом уровне. 
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Алгоритм 8 Лечение стеноза позвоночного канала 
 
 
  Стеноз 

позвоночного 
канала 
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Радиочастотная 
денервация суставов 

Неврологическая 
проводниковая 
симптоматика 

 Эффект при блокаде 
межпозвонковых суставов 
 

Боли в поясничном отделе 
 

Консервативная терапия 6 
месяцев 
Блокада межпозвонковых 
суставов 
 

Консервативная терапия 6 
месяцев 
Эпидуральные блокады 
 

Микродекомпрессия (при 
наличие неврологичской 
симптоматики) + 
Стабилизация  
(ТПФ , GOLIF) 

 
Хирургическое лечение 

Стеноз 
латеральный         центральный 

 
фораминальный 

Признаки консолидации сегментов 
Выраженное снижение межтелового 
промежутка 

 
Микродекомпрессия 
 Нет эффекта от консервативной 

терапии и денервации суставов в 
течение 6 месяцев 

Микродекомпрессия (при 
наличие неврологической 
симптоматики) + 
Стабилизация 
(ТПФ + PLIF, GOLIF + PLIF) 



          Дегенеративный спондилолистез 
При дегенеративном спондилолистезе происходит смещение одного позвонка 

относительно другого. Клинические проявления при дегенеративном спондилолистезе 
складываются из компрессии дурального мешка и проходящих корешков за счет 
смещения позвонков, гипертрофии межпозвонковых суставов и связок. Реже при сильном 
смещении позвонков могут сдавливаться в межпозвонковых отверстиях и выходящие 
корешки. Декомпрессия при данной патологии чаше всего осуществлялась нами путем 
ламинэктомии или двухстороннего расширенного интраламинарного доступа. Для 
межтеловой стабилизации мы использовали парные межтеловые импланты (PLIF) или 
боковые одиночные (TLIF). Стоит отметить, что для создания надежного межтелового 
спондилодеза необходимо укладывать костный трасплантат не только в полость импланта, 
но и во круг него, тем самым увеличивая площадь деза. Для редукции смешенного 
позвонка нами использовалась специальная 6 винтовая транспедикулярная конструкция, 
которая позволяет путем вытягивания смещенного позвонка за введенный в него 
редукционного центральнального винта добиваться репозиции. По результатам 
проведенной нами работы наиболее эффективным способом является транспедикулярная 
стабилизация в сочетании с межтеловым спондилодезом. 

Алгоритм 9 Лечение дегенеративного спондилолистеза 

Дегенеративный 
спондилолистез 

Консервативная терапия  
Акцент на укрепление мышц спины 
и пресса 
 

Нет эффекта в течение 6 месяцев 
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Нет неврологического 
дефицита 
Только боли в 
пояснице

 
Микродекомпрессия при 
необходимости + 
Редукция 
спондилолистеза + 
Стабилизация сегмента 
(ТПФ + TLIF) 

Эффект при блокаде 
межпозвонковых суставов 
 

Радиочастотная 
денервация суставов 

Рецидив болевого синдрома 
более чем через 12 месяцев 
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ВЫВОДЫ 
1. Важным условием объективной оценки состояния больных с дегенеративными 

заболеваниями пояснично-кресцового отдела  не только мнение врача, но и мнение 
самого больного. Предложенная шкала (шкала НИИ нейрохирургии) позволяет на 
основании бальной оценки выраженности проявления заболевания объективно 
судить об эффективности различных методов лечения пациентов на этапах 
заболевания  и сопоставлять результаты в больших группах наблюдений. 

2. По результатам анализа результатов нашей работы наиболее информативным 
исследованием является МРТ. Для диагностики нестабильности сегмента 
рекомендовано проведение функциональных спондилограмм. Диагностика 
фасеточного синдрома осуществляется путем блокады межпозвонковых суставов 
на пораженном уровне. 

3. Применение радиочастотной денервации межпозвонковых суставов на нижнее 
поясничном уровне целесообразно при клинической картине фасеточного 
синдрома, подтвержденного данными МРТ и эффектом при блокаде данных 
суставов. Регресс болевого синдрома может быть получен у 80% пациентов.  

4. Применение нуклеопластики (с воздейсвием на диск холодной плазмой) показано 
при грыжах межпозвонкового диска без или при незначительном снижении высоты 
диска, без признаков его секвестрации, при размерах грыжи меньше 1/3 
позвоночного канала. В остальных случаях показано проведение микродискэктоми.  
Эффективность нуклеопластики при соблюдении выше перечисленных условий 
достигает 81%. 

5. При сочетании грыжи диска и нестабильности сегмента, подтвержденной 
клинической картиной, данными МРТ и функциональными спондилограммами, 
рекомендовано сочетать операцию по удалению грыжи диска со стабилизацией или 
протезирование сегмента. Метод транскутанный транспедикулярный стабилизации 
позволяет добиваться надежной фиксации позвоночного сегмента  и легче 
переносится больными в сравнении с традиционной транспедикулярно 
стабилизацией.  

6. При стабилизации сегмента необходимо создание условий для формирования 
межтелового спондилодеза путем установки межтеловых имплантов. Наименее 
травматично межтеловой спондилодез осуществляется путем установки имплантов 
через боковой (трансфораминальный) доступ. 

7. Тотальное протезироване межпозвонкового диска является эффективным методом 
хирургического лечения нестабильности позвоночного сегмента и может быть 
операцией выбора при данной патологии. Обеспечение подвижности сегмента не 
потенцирует развитее дегенеративных изменений в прилежащих сегментах в 
отличие от стабилизирующих операций.  

8. При стенозах важно применение доступов минимально травмирующий мышечные 
структуры. Объем удаляемых при декомпрессии костных структур должен 
соответствовать клиническим проявлениям и данным МРТ (СКТ). При развитии 
двухсторонней симптоматики на том же уровне рекомендовано применение 
декомпрессии из одностороннего  расширенного итраламинарного доступа  через 
верх дурального мешка на другую сторону путем резекции части 
противоположного межпозвоных сустава и желтой связки. 

9. Применение роботоассистенции позволяет добиться большей точности установки 
винтов при транспедикулярной стабилизации. Данный метод необходим в случаях 
грубых изменений анатомических структур (аномалии развития, грубые 
деформации). 

10. Косая межтеловая стабилизая может быть операцией выбора при нестабильности 
позвоночного сегмента на пояснично-кресцовом уровне. Ее применение не 
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рекомендовано даже при незначительных проявлениях остеопороза, при 
повышенном весе пациента и более чем на 2 уровнях. 

11. Предложенные на основании большого числа наблюдений алгоритмы упрощают 
выбор адекватных методов диагностики и хирургического лечения дегенеративных 
заболеваний пояснично-кресцового отдела позвоночника. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  При клинической картине фасеточного синдрома на пояснично-кресцовом уровне, 
подтвержденного данными МРТ и эффектом при блокаде пораженных 
межпозвонковых суставов, рекомендовано применение радиочастотной 
денервации.  

2. При грыжах межпозвонкового диска без или при незначительном снижении 
высоты диска, без признаков его секвестрации, при размерах грыжи меньше 1/3 
позвоночного канала рекомендовано применение нуклеопластики. В остальных 
случаях показано проведение микродискэктоми.   

3. Транспедикулярную стабилизация при дегенеративных заболевания на пояснично-
кресцовом уровне  целесообразно проводить перкутанно. При этом так же 
необходимо осуществлять межтеловую стабилизацию для формирования 
полноценного спондилодеза. 

4. Операцией выбора при нестабильности позвоночного сегмента может быть 
тотальное протезирование межпозвонкового диска или косая межтеловая 
стабилизация. 

5. Проведение декомпрессии нервных структур при стенозах позвоночного канала на 
пояснично-кресцовом уровне должно осуществляться с минимальной травмой 
прилежащих тканей (костные структур, межпозвонковые суставов, мышц, кожи). 

6. При проведении стабилизации в условиях грубоизмененых анатомических 
структур (грубые деформации, аномалии развития) целесообразно применение 
роботоассистенции. 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
МРТ – магнитно резонансная томография 
СКТ – спиральная компьютерная томография 
СКТ- МГ – миелография проведенная на спиральном компьютерном томографе 
ТПФ –транспедикулярная стабилизация 
PLIF – Posterior Lumbar Interbody Fusion - задняя межтеловая стабилизация на поясничном 
уровне 
TLIF- Transforaminal Lumbar Interbody Fusion- трансфораминальная (боковая) межтеловая 
стабилизация на поясничном уровне 
PEEK - Polyether-etherketone 
GOLIF - Guided Oblique Lumbar Interbody Fusion - Косая транскорпоральная стабилизация 
 



Актуальность применения тренажеров в восстановительном лечении 
больных травматической болезнью спинного мозга 

Макарова М.Р.  
Лечебно-реабилитационный центр Минздравсоцразвития России, Москва 

 

Хорошо известно, что несмотря на достижения медицины,  содержание 

и лечение больных после травмы спинного мозга,  по-прежнему, остается 

дорогостоящим. В связи с этим до  настоящего времени во всем мире терапия 

ограничена для  более чем  2,5 млн больных. 

Несмотря на то, что последние 5-10 лет, благодаря появлению 

адаптированных тренажеров, отмечается значительное расширение 

возможностей  восстановительного лечения пациентов с травматической 

болезнью спинного мозга (ТБСМ), до сих пор остаются как яростные 

противники, так и горячие сторонники  использования всевозможных 

устройств, особенно автоматизированных (роботизированных), в лечении 

больных и поддержании их оптимального физического состояния.  

Очевидно, что цель, задачи  и результативность восстановительного 

лечения зависят от многих факторов:  уровня  травмы,  стадии 

восстановительного процесса, сопутствующих заболеваний, возраста, 

мотивации пациента а также квалификации  специалистов в области 

реабилитации. Как свидетельствуют данные литературы и наш опыт, 

необходимость  в применении реабилитационных аппаратов возникает  на 

всех этапах восстановления двигательных функций у больных с травмой 

спинного мозга. Не вызывает сомнения, что тренажеры используются  там и 

тогда, когда необходимо заменить или оказать помощь в выполнении 

движения больному соответствующую  задачам конкретного 

восстановительного периода и индивидуальным функциональными 

возможностями  пациента.  

В  ранний  восстановительный период СМТ (3-4 недели после травмы) 

основной  задачей лечебной физкультурой являются 



-  адаптация организма, особенно, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем к изменившимся условиям двигательной активности;  

-  формирование схемы тела и восстановление  вертикальной позы в 

условиях измененной чувствительности, мышечного тонуса и двигательных 

возможностей; 

- профилактика гипостатических, трофических,  гипокинетических 

осложнений.  

В этой связи первостепенное значение приобретают аппараты, 

позволяющие оказывать дозированное, ритмичное, постепенно возрастающее 

воздействие на периферическую гемодинамику периферический и нервно-

мышечный аппарат.  К ним относятся аппараты пассивной разработки 

суставов нижних конечностей (прикроватный MOTOMED и прикроватный 

TheraVital), с помощью которых возможно выполнение циклических  

движений с минимальным участием пациента в максимально безопасных 

двигательных режимах изотоническом и изокинетическом. Эти движения 

выполняются в горизонтальном  положении тела с приподнятым головным 

концом. По данным авторов  применение циклических тренажеров в острый 

период СМ Т оказывают симпатикотоническое действие, которое 

проявляется повышением артериального давления, увеличением частоты 

сердечных сокращений.  Учитывая, что ранняя фаза реабилитации проходит 

в условиях спинального шока, сопровождается  угнетением вазомоторной 

регуляции, нарушением адаптации сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем к минимальной  нагрузке, развитием каскадных дистрофических 

процессов в мышцах ниже уровня травмы,  циклические упражнения на 

аппаратах используются  в качестве базовых в остром периоде независимо от  

степени моторных нарушений (1).  

В раннем восстановительном периоде ТБСМ  с профилактической  целью 

широко применяется ортезирование голеностопных суставов. Использование 

аппаратов, фиксирующих стопу и голень и обеспечивающих  циклические 

тренировки, можно рассматриваться, как вариант  комбинированного 



воздействия циклической нагрузки и отрезирования. Наиболее часто 

применяемый протокол занятий:  2 – 3 раза в день по 30 мин, 

продолжительностью от 3-х до 12месяцев.   Занятия на циклических 

пассивных тренажерах способствуют увеличению биоэлектрической 

активности мышц голени и стопы, являются мощным средством 

профилактики мышечных гипотрофий,  активизации и восстановления 

мышечного баланса в паретичных или плегированных мышцах,  снижают 

жесткость  капсульно-связочного аппарата и риск развития контрактур  

голеностопоного сустава и суставов стопы, 
Травма позвоночника, особенно  шейного и верхне- грудного отделов, 

приводит к быстрой  потере вазомоторных,  антигравитационных рефлексов 

практически всех органов и тканей, развитию ортостатических реакций при 

вертикализации. Поэтому к вертикализации приступают настолько быстро, 

насколько рано достигнута стабилизация сердечно-сосудистой системы. Для 

этого  используют простые столы- вертикализаторы,  или комбинированные 

вертикализаторы, такие как ERIGO.  Адаптация в вертикальному положению 

проводится на фоне уже начавшейся адаптации сердечно-сосудистой 

системы. Столы-вертикализаторы  позволяют поднимать пациента 

независимо от уровня травмы и срока после операции на позвоночнике в 

безопасных для позвоночника ортопедических условиях.  Угол подъема 

зависит от сосудистой реакции и скорости вертикализации,  которые 

непосредственно зависят от  уровня и степени повреждения спинного мозга. 

Использование гибридных вертикализаторов, сочетающих стол-подъемник, 

степпаж, программируемую электромиостимуляцию мышц нижних 

конечностей, дает возможность активизировать  и  регулировать реакции 

сердечно-сосудистой системы, адекватно функциональному состоянию  

больных в остром периоде травмы шейного отдела позвоночника. (Даминов 

В.Д., 2010). Показано, что в остром периоде травмы систолическое и 

диастолическое артериальное давление, частота сердечных сокращений,  

возрастает с нарастанием интенсивности ЭМСтимуляции мышц нижних 



конечностей  и снижается с увеличением угла подъема вертикализатора.  При 

сочетании ЭМС и вертикализации достоверно уменьшается диапазон 

снижения давления при увеличении угла вертикализации (2).  

По выходу больного из состояния спинального шока необходимо включать 

упражнения в вертикальном положении тела, направить усилия на 

восстановление или имитацию ходьбы, при этом подбирать нагрузки, не 

вызывающие развитие дизрефлексии. Наш опыт показал, что постепенное 

увеличение  объема нагрузок у пациентов с ТБСМ за счет увеличения 

продолжительности  тренажерных занятий не приводит к  развитию 

патологических сосудистых реакций и подготавливает пациента к 

физиологической переносимости вертикального положения.  

Ранее нами (МакароваМ.Р., Шаповаленко Т.В., Лядов К.В. 2007-2009) было 

показано, что адаптация пациента к 10-15 минутному пребыванию в коляске 

независимо от  степени моторного дефицита дает возможность приступить к 

тренировке в ходьбе в роботизированных ортезах Lokomat. Несмотря на 

продолжающуюся дискуссию, все исследователи признают, что  пассивная 

или целенаправленная  с обратной связью ходьба  в роботе способствует  

восстановлению  самостоятельной  двигательной активности  у пациентов с 

неполным перерывом спинного мозга, а также активизирует  моторно-

висцеральные рефлексы у больных с полным перерывом спинного мозга (3). 

Не умаляя значения  ни одной из существующих методик лечебной 

гимнастики, используемых для восстановления моторики абсолютно 

доказано, что интенсивные тренировки  ходьбы  на дорожке в подвесе у 

больных с неполным перерывом спинного мозга в ранней стадии  

восстановления существенно повышают двигательную активность больных 

(4,5,6). 

Помимо  воздействия на центральную и периферическую гемодинамику 

пациентов с СМТ тренировки на циклических аппаратах в виде 

велотренировок и тренировок  в пассивной ходьбе способствуют 

активизации и восстановления мышечного баланса в паретичных или 



плегтированных мышцах  В острый период травмы в условиях развития  

глубокого тетрапареза (плегии)  или нижнего парапареза(плегии) 

собственная мышечная активность  в мышцах ниже уровня травмы  

минимальна, для увеличения  активного сокращения мышц ног и таза, и для 

профилактики быстро развивающейся гипотрофии и трансформации 

мышечных волокон в сторону более быстрых   применяют так называемые 

гибридные тренировки ( одновременное использование программируемой 

многоканальной стимуляции  мышц нижних конечностей с  пассивной 

циклической тренировкой) .  Протоколы тренировок отличаются по времени 

от 10 до 30  до 45 мин,  интенсивности силы тока , кратности в течение 

недели (от 3 до 5занятий) , продолжительности проведения курса (не менее 

12) недель.   Циклические тренировки в сочетании с ЭМС в первую очередь 

воздействуют на адаптацию сердечно-сосудистой системы  и мышечной 

системы к новым двигательным условиям. Поэтому продолжительность 

циклов оценивается по  достижению стабильной гемодинамики в 

вертикальном положении тела, увеличению мышечной массы в области 

бедра, повышению толерантности к нагрузкам, и  переносимости тренировок, 

нарастанию объема движения в суставах (7,8).  

После адаптации к коляске задачи ЛФК  сконцентрированы на  

-укреплении  мышечного корсета неповрежденных мышц спины и 

тренировки вертикальной устойчивости, 

- восстановления функции ходьбы, особенно у пациентов с неполным 

перерывом спинного мозга, независимо от уровня поражения; 

- тренировки произвольной моторики мочевого пузыря и кишечника; 

- профилактики вторичных осложнений системного характера; 

- развития навыков социально-бытовой адаптации и моторики руки, что 

приобретает приоритетное значение  для больных с  травмой шейного отдела 

спинного мозга. 

 Использование тренажеров в этот период позволяет в максимальном объеме 

запустить механизмы нейропластичности спинного мозга через 



многократность, ритмичность, повторяемость, однотипность предлагаемой 

нагрузки. Конструктивные особенности тренажеров обеспечивают  условия   

развития физиологических реакций  адаптации к нагрузкам с учетом 

патофизиологических механизмов травматической болезни спинного мозга.  

При оценке эффективности использования тренажеров учитывают влияние 

занятий на аппаратах  на  имеющийся неврологический дефицит,  

спастический, болевой, сосудистый, остеопенический, общий 

гипокинетический синдромы.  Однако для большинства тренажеров, 

обеспечивающих  в той или иной степени замещение утраченной функции, 

без создания затруднений в выполнении движения,  характерна более низкая 

эффективность восстановления произвольной моторики,  менее выраженная 

реакция мышечной системы и  перестройка миофибрилл,  незначительная 

активность обменных процессов, сопровождающих работу,  в сравнении с 

работой с инструктором или ЭМС. 

Именно с периода (8 – 12 недель после травмы и стабилизации 

поврежденного сегмента позвоночника) начинается интенсивная, 

максимальная активная работа пациента, объем  которой будет зависеть от 

скорости восстановления двигательных навыков. 

По-прежнему, для всех больных актуальны занятия на циклических 

пассивных тренажерах, которые способствуют увеличению 

биоэлектрической активности мышц голени и стопы и являются мощным 

средством профилактики мышечных гипотрофий и  контрактур  

голеностопного сустава и суставов стопы.  Продолжительность занятий на 

циклических пассивно-активных аппаратах в течение дня  варьирует по 

данным разных авторов  от 10 - 30 мин до1,5 часов в день в зависимости от 

интенсивности тренировки, 3 – 5 раз в неделю. Продолжительность курса 

неограниченна.   

 Циклические тренировки на гибридных тренажерах ( для рук и ног, типа 

RT300, Мотомед +ЭМС)  в ранней и хронической стадии, с полным и 

неполным перерывом спинного мозга  повышают показатели аэробной 



емкости крови, способствуют увеличению частоты сердечных сокращений во 

время тренировки, повышению уровня лактата и   вызывает большие 

метаболические  сдвиги по сравнению с тренировками только для 

конечностей ниже уровня травмы, особенно без обратной связи (9). 

Циклические тренировки  на специализированных аппаратах «TheraVital», 

«Motomed» ,RT -300 с встроенным механизмом «Аntispasm» оказывают 

антиспастическое действие, поэтому применяются  несколько раз в течение 

дня:  обязательно после ночного сна, после длительного пребывания в 

коляске,  в качестве разминки перед лечебной гимнастикой или перед 

тренировкой в ходьбе.  Изотонический, изокинетический характер движения 

педалей, инсталлированный антиспастический механизм позволяют с 

минимальным риском мобилизировать  спазмированные  мышцы нижних 

конечностей и подготовить их для последующей двигательной активности 

при  уровне  cпастичности 3 -4 балла по шкале Ashwort.  

Наши наблюдения показали, что в отличие от упражнений на растягивание, 

выполняемых пациентом самостоятельно или с инструктором, 

самостоятельные занятия на циклических тренажерах  несколько раз в день 

обеспечивали поддержание нормального мышечного тонуса и ни разу не 

приводили к травмам мышц и сухожилий. Циклические нагрузки , оказывая  

регулярную  дозированную нагрузку на  длинные костей конечностей, 

приводят улучшению обменных процессов и минерализации костной ткани, 

являясь профилактикой остеопороза (10).  
Использование циклических тренажеров с биологической обратной связью 

(Мотомед, Теравитал, RT-300, Lokomat, Gait Trainer и др.) позволяет 

контролировать степень участия пациента в выполняемом движении.  При  

правильном построении тренировки на тренажерах возрастает сила мышц, 

улучшаются обменные процессы,  формируется новый двигательный 

стереотип. Однако большинство авторов придерживается мнения, что в 

полном объеме  механизмы нейропластичности спинного мозга  запускаются 

только при оказании максимальной нагрузки на нервно-мышечный аппарат ,  



создании затруднений при выполнения задания и активного исправления 

ошибок.  

Тренировка вертикальной позы в  коленоупоре  с полуустойчивой фиксацией 

ножной опоры (Balance-Trainer®) – отличается от стояния в параллельных 

брусьях в коленоупоре большей нагрузкой на мышцы туловища и ног  и 

реакцией сердечно-сосудистой системы.    

Cиловая тренировка силы мышц рук и спины (HUR®) необходима всем без 

исключения пациентам с ТБСМ.  Составление протокола тренировки и 

постепенное увеличение нагрузки соответствует методическим подходам 

подвижных людей.  Длительное пребывание в коляске, использование 

дополнительных средств опоры при ходьбе создает дополнительные 

нагрузки на   мышечно-суставной аппарат верхних конечностей и спины.  

Различные повреждения верхнего плечевого пояса у пациентов с ТБСМ 

встречаются  более, чем у половины пациентов, прогрессивно возрастая с 

продолжительностью посттравматического периода.   

Тренировка мышц спины актуальна  для всех больных независимо от уровня 

травмы, степени повреждения спинного мозга.  Длительное  пребывание в 

коляске помимо диффузной  мышечной гипотонии способствует быстрому 

снижению силы мышц спины и последующим развитием  искривления 

позвоночного столба и нарушением спинальной активности. Наиболее 

выраженная деформация позвоночника развивается  после травмы шейного, 

верхнегрудного  отделов позвоночника, при развитии синдрома полного 

перерыва спинного мозга. Силовые тренировки позволяют активизировать 

мышцы-фиксаторы плечевого сустава,проксимальных отделов кисти, что 

создает  предпосылки для более физиологичного восстановления 

локомоторной активности  дистальных отделов руки и препятствовать 

развитию сгибательных контрактур, характерных для вялого пареза. В 

условиях дефицита  произвольной активности силовые нагрузки особенно  

необходимы  ослабленным мышцам  ниже уровня травмы, особенно  при 

неполном перерыве спинного мозга.  Силовые тренировки целесообразно 



начинать в ранний период реабилитации  и продолжать на протяжении всей 

последующей жизни. 

Тренировки ходьбы, восстановление способности к передвижению,  наиболее 

значимая задача реабилитации пациентов с ТБСМ. В  реабилитационной 

практике последних лет произошел переход от стратегии адаптации к 

коляске к  функциональной  тренировке социально-бытовой направленности,   

к реабилитации,  ориентированной на восстановление ходьбы.  

 Было убедительно доказано, что у пациентов с неполным перерывом с 

уровнем травмы С2-Т10 спинного мозга  через 2 месяца после травмы 

ходьба в подвесе способствовала восстановлению самостоятельной ходьбы. 

Одночасовые тренировки ходьбы  в подвесе в течение 1,5 месяцев пациентов 

привели к нарастанию силы и  выносливости  мышц,  улучшению  

временных и пространственных  параметров ходьбы, увеличению 

подвижности суставов (11).   

Из 107 пациентов с ТБСМ приступивших к занятиям через 8 недель после 

травмы на уровне  С5- L3  с неполным перерывом спинного мозга 12 -

недельные    тренировки ходьбы  привели к восстановлению 

самостоятельной независимой ходьбы у большинства пациентов. Было 

показано, что оценка ходьбы с интервалом в  2- недели позволила 

прогнозировать скорость восстановления. Через 6 недель от начала 

тренировок  большинство пациентов с хорошим восстановлением  улучшили 

показатели ФИМ на 3 и более балла и улучщили параметров ходьбы (12).  

Lokomat – роботизированные ортезы  обеспечивают многократное 

дозированное повторяющееся движение  с различной степенью восполнения  

дефицита ходьбы у пациентов с ТБСМ независимо от  уровня травмы. 

Тренировка ходьбы в  Lokomat имеет ряд очевидных преимуществ перед 

ходьбой по  поверхности, а также  перед тренировкой с помощью 

инструкторов.   Прежде всего, робот-тренировки  обеспечивают безопасность 

стояния  и вторичного повреждения позвоночника и суставов нижних 

конечностей в условиях гипестезии, при наличии спастического синдрома,  



превышающего 3 балла по шкале Аshworth, при множественном 

повреждении спинного мозга. Кроме того, тренировки  автоматизированной 

ходьбы с разгрузкой массы тела,  сопровождаются значительно более 

низкими трудозатратами инструкторов ЛФК.  

Несмотря на большое количество работ, посвященных  изучению  

эффективности роботизированной тренировке ходьбы у больных с ТБСМ, 

очевидно лишь то, что эти тренировки улучшают параметры ходьбы у 

пациентов с неполным перерывом спинного мозга, не  восстанавливают  

спинальный  автоматизм у больных с нижней параплегией, результаты 

тренировок в автоматизированных ортезах ниже, чем при тренировке с 

помощью инструкторов. Однако до настоящего времени Lokomat является 

единственным тренажером, который можно  использовать в безопасном 

режиме у пациентов в раннюю реабилитационную стадию и при полном 

перерыве спинного мозга.   Наше мнение разделяют Swinnen E.et al. (13), 

которые считают Loko-тренировки ходьбы наиболее эффективными  в 

сравнении с другими методами. Однако для достижения  максимальной 

эффективности необходимо создание индивидуального оптимального 

протокола тренировки с учетом клинических особенностей травмы. 

 
Хронический восстановительный период наступает через 1- 2года 

после травмы.  К этому сроку, как правило, достигается устойчивая 

адаптация к двигательному  и чувствительному дефициту, формируются  

новый двигательный стереотип.  Основная двигательная задача- 

максимальное сохранение оптимального двигательного функционирования и  

поддержание физической работоспособности.  Большинство авторов , что в 

этой стадии  большое значение придается  гибридным  циклическим 

тренировкам и ЭМС, а также тренировкам в ходьбе в подвесе с инструктором  

и в роботизированных ортезах. По имеющимся указаниям, тренировки  в 

ходьбе по бегущей дорожке  являются наиболее перспективным   для 

пациентов  с неполным перерывом спинного мозга, особенно с 

двигательными моторными нарушениями, соответствующими стадиям АЗИА 

С Д, и в меньшей степени АЗИА В  Вероятно, индивидуальный  подбор 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Swinnen%20E%22%5BAuthor%5D


параметров тренировки способствует восстановлению специфических 

показателей ходьбы у конкретного пациента(14,15,16).  
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Одной из основополагающих задач хирургического лечения является 

обеспечение максимальной клинической эффективности при минимальной 
травматизации нормальных тканей. Достижение этой задачи требует 
оптимизации хирургических техник: кожные разрезы становятся меньше, 
минимизируется воздействие на ткани по ходу доступа. Но минимальная 
инвазивность не идет в ущерб радиальности, позволяя выполнить 
сопоставимый с открытой хирургией объем вмешательства непосредственно 
в зоне интереса [5, 8, 11, 14]. 

Во многих областях хирургии минимально-инвазивные технологии уже 
стали рутиной. Это верно для целого ряда лапароскопических операций, 
внутрисуставных вмешательств. В нейрохирургии – это 
тривентрикулостомия, эндоскопическое удаление аденом гипофиза и другие. 

Спинальные хирурги не стали исключением и за последние 
десятилетия интенсивно наращивали арсенал минимально-инвазивных 
вмешательств, совершенствовались инструменты. Следует обратить 
внимание на внедрение Michaele и Krueger в 1949 году техники 
транспедикулярной установки винтов.  

Развитие традиционной хирургии позвоночника определило появление 
и эволюцию минимально инвазивных систем. Внедрение открытых передних 
доступов для переднего межтелового спондилодеза в поясничном отделе 
(ALIF) началось с 1933 года и было описано Burns B. [1]. Методика заднего 
межтелового спондилодеза в поясничном отделе (PLIF) описана Cloward R. в 
1952 году [2]. Первые варианты функционального протезирования 
межпозвонкового диска (Artificial Disk Replacement) описаны и представлены 
в серии операций Fernstrom U. в 1966 году [3]. Возможность 
трансфораминального межтелового спондилодеза в поясничном отделе 
(TLIF) обоснована Hams J. и Rolinger H. в 1982 году [6]. 

С 1991 года начинается период оптимизации описанных методик с 
учетом их минимально-инвазивного исполнения. О первой операции с 
внешней чрескожной транспедикулярной фиксацией впервые доложено 
Margel F., 1982. В 1991 году Obenchain T. описана лапароскопическая 
дискэктомия. В 1995 году Matthews H. [10] и Zucherman J. [15] – минимально 
инвазивные доступы для выполнения переднего межтелового спондилодеза и 
протезирования межпозвонкового диска в поясничном отделе. С работ 
Khoo L. [9]. 2002 года началась история минимально-инвазивного заднего 
межтелового спондилодеза, а в 2006 году Holly L. и Schwender J. описаны 



положительные результаты чрестубусного трансфораминального 
межтелового спондилодеза в поясничном отделе [7]. 

С 2008 года появилась возможность использования чрескожных 
редукционных винтов, что позволило эффективно применять их для лечения 
больных со спондилолизными I и II степеней. Положительные клинические 
результаты (двухлетний анамнез) с удовлетворительной коррекцией листеза 
при данной патологии описаны Park P. и Foley K. 

Выполнение традиционных операций с транспедикулярной фиксацией 
требует широкого выделения дужек, дугоотросчатых суставов, поперечных 
отростков. Длительная тракция мышц, особенно при необходимости 
протяженных фиксаций, увеличивает риск возникновения ишемических 
некрозов параспинальных мышц и является одним из факторов 
возникновения в послеоперационном периоде хронических болей в спине 
(синдром прооперированного позвоночника, «fusion disease»). Стремление 
уменьшить такие негативные последствия привело к внедрению 
«раздвигающих» мышцы расширителей Wistle L., в 1988 году. Логическим 
же продолжение этой идеи в 2001 году стало внедрение методики проведения 
стержня при помощи системы опор Sextant (Medtronic) Foley K.  с соавторами 
[4]. Это изобретение и следует, пожалуй, считать началом широкого 
использования в практике методики чрескожной транспедикулярной 
фиксации. 

В 2008 году появились статьи, в которых, на базе принципов 
доказательной медицины, обоснованы преимущества минимально 
инвазивных технологий, с использованием систем чрескожной стабилизации 
в сочетании с адекватной декомпрессией и межтеловым спондилодезом через 
тубусные расширители, по сравнению с «традиционными» методиками [12, 
13]. 

С этого момента транспедикулярная чрескожная стабилизация стала 
необходимым этапом при выполнении минимально-инвазивного 
межтелового спондилодеза. 

Клинический пример. 
Пациент П., 50 лет с комбинированным стенозом позвоночного канала 

на уровне LIII-LIV. У пациента отмечался радикулоишемический синдром  
L4 справа и перемежающаяся нейрогенная хромота. Учитывая характер 
изменения по данным МРТ, клиническую картину, профессию больного 
(лесник), вероятность частых и интенсивных нагрузок после операции 
принято решение о выполнении операции: минимально-инвазивной  
декомпрессии, трансфораминальной установки межтелового кейджа справа, 
чрескожной установки транспедикулярных винтов LIII-LIV. В результате 
был достигнут положительный клинический эффект. 

 



   
 

Рисунок 1. МРТ пациента П., 50 лет. До операции. 
 
 

            
 

Рисунок 2. МРТ пациента П., 50 лет. После операции: минимально-
инвазивной  декомпрессии, трансфораминальной установки межтелового 
кейджа справа, чрескожной установки транспедикулярных винтов LIII-LIV. 

 
Мы являемся свидетелями и участниками внедрения уже третьего 

поколения систем для чрескожной стабилизации. При этом показания к 
применению таких систем и возможности хирурга существенно возросли. 
Если первые системы Sextant (Medtronic) позволяли выполнить 
одноуровневую фиксацию с весьма ограниченными возможностями по 
репозиции и коррекции деформаций, то в настоящее время такие системы как 
CD HORIZON® LONGITUDE™ (Medtronic), MANTIS® (Stryker), VIPER 3D® 
(DePue) в значительной степени лишены указанных недостатков и позволяют 
хирургу решать значительно более широкий спектр задач. 

Возможности чрескожной транспедикулярной фиксации позвоночника 
могут быть использованы при следующих патологических состояниях: 

1. дегенеративных поражениях диска, срединные грыжи диска на 
широком основании; 

2. спондилолистезе I-IIст.; 
3. травме (переломе или травматической нестабильности); 



4. стенозах позвоночного канала; 
5. деформациях позвоночника; 
6. опухолевых поражениях; 
7. псевдоартрозе, нестабильности после предыдущих операций. 

 
Современным системам свойственны следующие общие 

характеристики: 
1. чрескожное введение стрежней и винтов; 
2. возможность выполнения многоуровневой фиксации; 
3. наличие предызогнутых стержней, возможность их 

моделирования; 
4. свободное введение стержня; 
5. адекватная рентген-визуализация при установке. 

 
В то же время, техника введения винтов не претерпевает существенных 

изменений. Необходимо «классическое» оснащение операционной: рентген-
прозрачный стол, мобильный ЭОП. 

После рентген-разметки определяются оптимальные точки для 
введения винтов через кожу. Выполняется разрез кожи (продольный или 
поперечный) длинной 1,5 - 2см. Проведение винтов начинается с 
позиционирования игл Ямшиди в положение, корректное для прохождения 
винта. При помощи серии дилятаторов осуществляется доступ к точке 
введения винта в позвонок. Через иглу устанавливается проводник. По 
данным большинства авторов глубину введения проводника следует 
ограничить половиной тела позвонка. Дальнейшее его продвижение может 
привести к перфорации передней стенки тела, магистральных сосудов. Далее 
по проводнику последовательно проводят мечики, винты, заранее 
подобранного размера. 

Установка стержня при монтаже четырех-, шестивинтовых 
конструкций обычно трудностей не вызывает. И все же, при планировании 
операции и определении оптимальной траектории для установки винтов 
необходимо помнить об этом. При выполнении протяженных фиксаций 
особое внимание необходимо уделять точности установки винтов по одной 
линии в прямой проекции. Это  позволит существенно облегчить дальнейшее 
проведение стержня. Моделирование стержня должно учитывать 
необходимость сохранения и восстановления физиологических изгибов 
позвоночника. 

Возможность свободного введения стержня позволяет выполнять 
стабилизацию при деформациях позвоночника, грубых дегенеративных 
изменениях. Во время операции целесообразно выполнять контрольную 
рентгенографию для уточнения положения стержня и возможной коррекции 
направления его введения. 

При комбинированных стенозах позвоночного канала с двухсторонней 
симптоматикой зачастую возникает необходимость выполнения задней 
декомпрессии с обеих сторон. Применение минимально инвазивных техник в 



этом случае позволяет существенно снизить травматичность операции,  
кровопотерю и рассматривается, как метод выбора. Особенно у пациентов 
старшей возрастной группы. Первым этапом после установки тубусных 
расширителей выполняется декомпрессия, дискэктомия и, затем, чрескожная 
внутренняя фиксация через те же кожные разрезы. 

Клинический пример. 
 

        
 

Рисунок 3. Пациент П., 75 лет. Комбинированный стеноз позвоночного 
канала на уровне LIV-LV. 

 

    
 

Рисунок 4. МРТ П., 75 лет. После операции: двухсторонней 
чрестубусной декомпрессии, MIS-TLIF, чрескожной установки 

транспедикулярных винтов. 
 
Существенно уменьшить лучевую нагрузку позволяет использование 

различных навигационных систем и спинального «робота». Более длительное 
предоперационное планирование компенсируется в этом случае точной и 
относительно быстрой реализацией плана. Возможность заранее просчитать 



длину и диаметр, траектории введения винтов, стержня позволяют 
существенно экономить время. Особенно полезны навигационные системы 
при операциях по поводу деформаций или повторных вмешательствах, когда 
существенно изменены нормальные анатомические взаимоотношения. 

Клинический пример. 
Пациент Ф., 67 лет. Метастатическое поражение ThVII позвонка с 

интраканальными ростом опухоли, нарастающими неврологическим 
расстройствами. 

 

         
 

Рисунок 5. МРТ пациента Ф., 67 лет. До операции. 
 
Пациенту выполнено оперативное вмешательство в объеме задней 

внутренней чрескожной фиксации ThV-ThVI-ThVIII-ThIX, задней 
минимально-инвазивной циркулярной декомпрессии на уровне опухоли. 

 

    
 

Рисунок 6. МРТ пациента Ф., 67 лет. После операции. 
 
Увеличились возможности чрескожных систем для редукции после 

изобретения специфического инструментария. В то же время, показания 
чаще всего ограничены спондилолистезами I-II степеней. При смещениях 
большей выраженности оправдано использование традиционных систем с 
открытой декомпрессией и фиксацией. 



Клинический пример. 
Пациент М., 53 лет. Спондилолизный антероспондилолистез LIV 

позвонка II степени с «классическими» клиническими проявлениями в виде 
выраженных болей в спине и двухсторонней радикулопатией L5. 

 

 
 

Рисунок 7. Спондилограмма пациента М., 53 лет. До операции. 
Спондилолизный антероспондилолистез LIV позвонка II степени. 
 

     
 
Рисунок 8. КТ и спондилограмма пациента Ф., 53 лет. После  операции: 

MIS-TLIF, чрескожной установки транспедикулярных винтов, устранения 
листеза позвонка. 

 
Конструктивное отличие систем чрескожной установки  

транспедикулярных винтов не позволяет выделить какую-то одну, как 
оптимальную. У каждой есть свои недостатки и преимущества, каждая 
требует отработки мануальных навыков. Большое значение имеет 
предоперационное планирование, т.к. ряда технических трудностей в 
процессе установки винтов, стержней можно избежать при внимательном 
анализе особенностей анатомии, постановке четких  и реальных для 
выполнения данным методом задач еще на дооперационном этапе. 



Особое внимание хочется уделить чрескожной транспедикулярной 
фиксации при выполнении многоэтапных вмешательств. Широкое внедрение 
тубусных расширителей при задних доступах позволяет выполнять 
исчерпывающую декомпрессию, задний релиз. Миниторако- и люмботомии 
обеспечивают комфортное выполнение задач хирургии при вентральных 
доступах. В такой ситуации короткий, малотравматичный этап задней 
внутренней чрескожной фиксации является завершающим и обеспечивает 
максимальную жесткость конструкции. 

 

      
 

Рисунок 9. Спондилограмма и КТ пациентки К., 69 лет. Компрессионно-
оскольчатый перелом тела ThXI позвонка. 

 
Выполнена операция в объеме: миниторакотомия, частичная резекция 

тела ThXI позвонка слева, передний опорный корпородез титановой сеткой, 
фиксация винтами. Задний металлоспондилодез чрескожной 
транспедикулярной системой ThX-ThXII. 

 

         
 

Рисунок 10. Послеоперационная спондилограмма пациентки К., 69 лет. 



 
Следующий пациент с тяжелой сочетанной травмой груди, 

позвоночника, конечностей. Компрессионно-оскольчатым неосложненным 
переломом LV позвонка без существенного смещения отломков. Учитывая 
характер и тяжесть травмы, был выбран наименее травматичный 
двухэтапный вариант операции. На первом этапе пациенту выполнена задняя 
внутренняя фиксация чрескожной транспедикулярной системой. Вторым 
этапом - дискэктомия LIV-LV, LV-SI из переднего доступа, корпородез 
титановой сеткой LIV-LV, LV-SI. Такая тактика позволила активизировать 
пациента в максимально короткие сроки и создать условия для его 
дальнейшего восстановительного лечения. 

 

 
 

Рисунок 11. КТ пациента Я., 34 лет. Компрессионно-оскольчатый перелом 
тела LV позвонка. 

 

         
 

Рисунок 12. Послеоперационная спондилограмма пациента Я., 34 лет. 
 
В неотложных ситуациях у пациентов с тяжелой сочетанной 

патологией операции с чрескожной фиксацией могут быть первым этапом, 
как наиболее щадящие и в то же время, позволяющие в максимально ранние 
сроки начать активизацию пациента. Окончательный объем операции может 



быть выполнен после стабилизации больного со значительно меньшими 
рисками. 

В настоящее время перспективным следует считать использование 
спинальных роботизированных систем и различных навигационных 
установок. Их внедрение позволяет снизить лучевую нагрузку на больного и 
хирургическую бригаду, обеспечивает точность введения имплантов и 
юридическую основу для защиты хирурга в случае возникновения 
осложнений. Наиболее обосновано применение роботизированных систем 
при выполнении вмешательств в зонах, затрудненных для визуализации при 
интраоперационной рентгенографии. Чаще всего речь идет о верхнегрудном 
отделе позвоночника. 

Клинический пример. 
Пациентка Б., 57 лет и изолированной травмой позвоночника, 

компрессионными переломами тел ThVI, ThVII позвонков, травматическим 
антеролистезом ThV позвонка I степени. Учитывая локализацию переломов, 
наличие смещения ThV позвонка, неосложненный характер травмы, 
выполнена задняя чрескожная внутренняя фиксация восьмивинтовой 
системой с использованием спинального робота. 

 

 
 

Рисунок 13. КТ пациентки Б., 57 лет. Компрессионные переломы тел ThVI, 
ThVII позвонков. Травматический антеролистез ThV позвонка I степени. 

 
. 

 



       
 

Рисунок 14. КТ пациентки Б., 57 лет. После операции: задней внутренней 
фиксации транспедикулярной системой ThV-ThVI-ThVII-ThVIII. 
 
Широкое внедрение чрескожной транспедикулярной фиксации 

позволяет сегодня эффективно оперировать пациентов старшей возрастной 
группы и субкомпенсированных больных. Традиционные вмешательства, 
даже при скрупулезном соблюдении всех предосторожностей, 
сопровождаются существенно большей кровопотерей. Продолжительность 
операции так же может быть снижена при использовании минимально 
травматичной задней фиксации. Поэтому в большинстве случаев имеет 
смысл рассматривать вариант чрескожной транспедикулярной стабилизации, 
как метод выбора для таких больных. 

 
Таким образом, чрескожная транспедикулярная фиксация 

зарекомендовала себя как высокоэффективный метод, который может 
использоваться как изолированно, так и в комбинации с другими вариантами 
вмешательств, при широком спектре заболеваний и травмах грудного и 
поясничного отделов позвоночника. 
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  КОРРЕКЦИИ КИФОТИЧЕСКОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ  ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА 

(экспериментальное исследование) 
Надулич К.А., Теремшонок А.В., Василевич С.В., Нагорный Е.Б., Хрыков И.В. 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 
Посттравматическая кифотическая деформация, возникающая после переломов 

позвонков, является причиной боли в позвоночнике, приводит к возникновению или 
нарастанию неврологических расстройств, существенным нарушениям статики, порождает 
серьезные функциональные и косметические проблемы. Приспособительные механизмы 
ведут к развитию ранних дегенеративных изменений позвоночника как в смежных, так и 
отдаленных сегментах. Выраженная деформация в грудном отделе позвоночника 
приводит к нарушению функции дыхательной системы, гемодинамики, особенно, в малом 
круге кровообращения. Особенностями посттравматического кифоза, по сравнению с 
анкилозирующим спондилоартритом, являются острый угол деформации, снижение 
высоты тела сломанного позвонка, наличие передней компрессии нервно-сосудистых 
образований на уровне травмы, мобильность смежных сегментов и, нередко, отсутствие 
свободы выбора уровня коррекции. 

 Несмотря на высокую актуальность проблемы лечения больных с последствиями 
травм позвоночника у практикующих ортопедов-травматологов и нейрохирургов 
отсутствует единство взглядов на тактику и методики коррекции кифотической 
деформации позвоночника, что определило актуальность темы настоящего исследования. 
Цель исследования: на основании экспериментальных биомеханических исследований 
определить оптимальную тактику хирургической коррекции посттравматической 
кифотической деформации грудного, переходного и поясничного отделов позвоночника. 

Материалы и методы 
Проведено стендовое биомеханическое исследование, целью которого являлось 

исследование биомеханических особенностей коррекции кифотической деформации 
грудного (Th1-Th10), переходного (Th11-L2) и поясничного отдела позвоночника (L3-L5).  

Экспериментальное исследование выполнено на 60 препаратах грудного (30), 
переходного (15) и поясничного (15) отделов позвоночника. Моделирование 
кифотической деформации производили путем клиновидной передней остеотомии 
позвоночника и фиксации препарата металлическими конструкциями в положении 
кифоза. Тело каудального позвонка препарата позвоночника закрепляли в специальном 
устройстве, а в тела всех позвонков в качестве меток вводили спицы. В ходе коррекции по 
изменению положения спиц оценивали  динамику величины деформации в градусах. Для 
объективизации оценки выполняли рентгенографию препарата (рис. 1). 
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Рисунок 1. Рентгенограммы препарата грудного отдела позвоночника до и после 

мобилизации и коррекции кифотической деформации 4-х опорной ламинарной системой. 
 
Первый этап работы включал оценку возможностей коррекции сагиттальных 

деформаций позвоночника при выполнении последовательной мобилизации позвоночного 
столба. Исследование было выполнено на модели небольшой, не превышающей более 10º 

среднефизиологический кифоз для данного уровня позвоночника, и большой (более 10º) 
деформации позвоночника в сагиттальной плоскости. Коррекцию деформации 
позвоночника различными имплантатами производили на смежных с 
кифозопродуцирующим блоком сегментах, сначала путем максимального разгибания 
препарата, а затем – после последовательного пересечения анатомических структур 
межпозвонковых соединений в следующем порядке - передняя продольная связка (1); 
передняя треть диска (2); передние две трети диска (3); диск полностью (4); задняя 
продольная связка (5); дугоотростчатые суставы (6); ламинэктомия (7); реберно-
поперечные суставы (8). Коррекцию осуществляли с применением металлических 
конструкций, установленных на задние отделы позвоночника и на тела позвонков. 
Использовали следующие имплантаты: 4-х опорные ламинарные системы и 8 опорные 
ламинарные системы; передние фиксаторы типа «Вентрофикс» и транспедикулярные 
фиксаторы (ТПФ). Оценивали следующие параметры: 1) изменение величины локального 
кифоза в зоне фиксации и общего сагиттального профиля; 2) размеры позвоночника в 
передних и задних отделах до и после коррекции. При анализе абсолютных значений 
исследуемых в эксперименте показателей мы учитывали, что полученные нами данные не 
включали параметры ригидности каркаса грудной клетки, поэтому для большей 
достоверности количественных результатов нами введен поправочный коэффициент 
ригидности (1,26) для грудного отдела позвоночника, приведенный в работе Oda I. и соавт. 
(1996 г).   

Второй этап исследования заключался в экспериментальной оценке 
корригирующих возможностей метода одноуровневой трехколонной клиновидной 
остеотомии в грудном и поясничном отделах позвоночника. Вершина клина была 
обращена к передней продольной связке. Оценивали следующие параметры 1) изменение 
локального кифоза; 2) высоту резекции  задних отделов тела позвонка и позвоночника. 

Результаты 
1. Локализация деформации Анализируя результаты проведенных стендовых 

биомеханических исследований  было отмечено, что величина коррекции сагиттальной 
деформации при частичной мобилизации позвоночного столба увеличивается в 
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каудальном направлении. Так, при максимальном разгибании позвоночника средняя 
величина коррекции большой деформации для грудного отдела составляет 4,3°±0,4°, для 
переходного - 6,5°±0,7°, для поясничного отдела - 8,5°±0,9° на один позвоночно-
двигательный сегмент (ПДС) (р>0,05). Аналогичная закономерность наблюдается при 
выполнении передней мобилизации, например, средняя величина коррекции в грудном 
отделе составила 11,8°±1,5°, в переходном – 15,6°±2,0°, в поясничном -   18,8°±2,5°. 
Подобные закономерности связаны с высотой межпозвонкового диска, который влияет на 
мобильность позвоночно-двигательного сегмента, анатомическими особенностями дужек 
позвонков, ориентацией фасеток дугоотростчатых суставов, направлением остистого 
отростка, который в каудальных отделах расположен практически горизонтально. При 
циркулярной мобилизации позвоночника величины коррекции деформации в различных 
отделах отличаются незначительно и составляют, в среднем, около 40-42° на один ПДС 
(р<0,05).  

Увеличение протяженности фиксации позвоночника дает возможность получить 
коррекцию сагиттального профиля за счет интактных сегментов. В грудном отделе 
дополнительная коррекция составила на 4,0°-4,5° на 1 ПДС, в переходном - 5°- 6°,  в 
поясничном - 6°-7°.  

2. Величина деформации На моделях с большой кифотической деформацией 
абсолютные величины коррекции за счет максимального разгибания позвоночника 
превышали аналогичные показатели, полученные на модели с малой деформацией (до 
10°). Различие в грудном отделе составило 4,0°±0,4°, в переходном отделе - 5,6°±0,7°, в 
поясничном – 7,0°±0,8° (р>0,05). Описанные отличия связанны с тем, что при 
значительной деформации выраженная кифотическая установка смежных с клиновидным 
блоком позвонков позволяет выполнить больший корригирующий маневр. В клинической 
практике подобная закономерность имеет место только при свежих переломах позвонков 
до формирования компенсаторных лордотических изменений в смежных сегментах, 
препятствующих коррекции локального кифоза.  

3. Вид металлического фиксатора-эндокорректора При анализе корригирующих 
возможностей различных позвоночных фиксаторов после циркулярной мобилизации 
позвоночника значимых различий не выявлено. При исследовании коррекции 
кифотической деформации без мобилизации позвоночника незначительные различия в 
корригирующих возможностях имплантатов в различных отделах были обусловлены 
особенностями вертебральных костно-связочных структур. Кроме того следует 
учитывать, что системы различных классов принципиально отличаются направлением 
прилагаемых корригирующих воздействий к опорным колоннами позвоночника.  

Несколько более значимые результаты коррекции получены при использовании 
транспедикулярных систем, которые воздействуют на все опорные колонны, сочетая в 
себе возможность как компрессии задних отделов позвоночника, так и дистракции всего 
позвоночника или передних его отделов. Применение ламинарных конструкций с 
крюками открытого типа позволяет увеличить коррекцию деформации за счет эффекта 
трансляции позвоночника. Однако такой маневр в переходном отделе при использовании 
прямого стержня нередко приводит к нарушению сагиттального профиля в целом.   

Корригирующие возможности короткосегментарной 4-х опорной ламинарной 
системы без предварительной мобилизации позвоночника достаточно ограничены и 
позволяют уменьшить лишь кифоз, не превышающий 10º. Значимое увеличение 
коррекции происходит после дискэктомии (на 12-20º, в зависимости от отдела 
позвоночника). При сравнении результатов коррекции 4-х опорной ламинарной системой 
с фиксацией 3-х и 5 позвоночно-двигательных сегментов величина коррекции отличалась, 
в среднем, на 4,63±0,8°, за счет дополнительно включенных в зону фиксации позвонков. 
Однако, учитывая уменьшение стабильности системы «позвоночник-имплантат», 
увеличение коррекции за счет протяженной фиксации без применения дополнительных 
ламинарных опор необоснованно. 
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При использовании 8-ми опорной ламинарной системы на величину коррекции 
большое влияние оказывал предварительный изгиб металлических стержней, 
моделирующий нормальный сагиттальный профиль позвоночника, что существенно 
ограничивало корригирующие возможности конструкции на уровне локального кифоза. 
Величина коррекции общего сагиттального профиля, особенно в грудном отделе, 
значительно возрастала за счет сегментарной компрессии дополнительно включенных в 
зону инструментации сегментов.  

Транспедикулярные фиксаторы по степени коррекции локального кифоза имели 
преимущество над другими металлическими конструкциями на всех этапах исследования. 
Достоверность различий существенно возрастала после передней мобилизации 
позвоночника, особенно, по сравнению с ламинарными фиксаторами. 

Вентральные фиксаторы  при больших деформациях позвоночника в переходном 
и поясничном отделах по своим корригирующим свойствам сопоставимы с ламинарными 
системами, но достоверно уступают транспедикулярным, особенно на поясничном уровне.  

 Эти отличия наиболее значимы на начальных этапах мобилизации и связаны с 
характером корригирующих сил, направленных на изолированную дистракцию передней 
и средней опорных колонн и расположенных далеко от центра сагиттальной ротации 
позвонков.   

Основные экспериментальные данные, характеризующие величину 
инструментальной коррекции сагиттальной деформации от степени мобилизации 
позвоночно-двигательных сегментов  в  различных отделах позвоночника, представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1. -  Зависимость величины коррекции локального кифоза в различных 
отделах позвоночника (на один позвоночно-двигательный сегмент) от вида мобилизации и 
типа используемой системы. 

Резекция 
Отдел 

позвоночника 
Разгиба-
ние 

Диск- 
эктомия 

Резекция 
суставов 

Ламин- 
эктомия реберно-

поперечной 
связки 

лучистой 
связки 

Ламинарная 4-х опорная система 
1 2 3 4 5 6 7 

Грудной  4,2±0,4 
11,8 
±0,9 

16,6±1,3 
26,3 
±2,4 

32,8±3,0 34,8±3,2 

Переходный 7,5±1,5 15,0±2,1 30,2±3,4 41,9±3,5   

Поясничный 8,3±1,1 18,5±2,1 30,2±2,7 39,7±3,6   

Многоопорная ламинарная система 

Грудной  
4,43± 

0,3 
8,3±0,6 10,3±0,8 

17,1 
±1,2 

20,1±1,5 20,1±1,5 

Переходный 7,1±1,0 13,7±1,9 19,8±2,0 24,7±2,8   

Транспедикулярная система 

Грудной  4,5±0,4 
12,3 
±1,3 

23,7±2,5 35±2,9 45±3,9 47±4,0 

Переходный 6,0±0,5 17,3±2,0 32,7±2,9 41,6±29   

Поясничный 8,9±0,7 22,3±2,7 33,7±3,5 41,0±3,5   

Вентральная система 

Грудной  4,3±0,4 
13,1 
±1,1 

18,1±1,5 
29,2 
±2,5 

34±2,8 42±3,7 
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Переходный 5,5±0,6 16,2±1,6 22,6±2,0 40,2±4,5   

Поясничный 8,1±0,9 15,6±2,6 23,1±2,0 39,0±3,5   

 
Обобщая результаты исследования можно сделать выводы, что полноценную 

коррекцию  небольших деформаций возможно осуществить за счет применения систем 
задней фиксации позвоночника (ламинарная или транспедикулярная) без дополнительной 
передней мобилизации позвоночника. При этом величина коррекции зависит от 
количества позвоночно-двигательных сегментов, включенных в зону фиксации. В случаях 
коррекции  больших деформаций целесообразно осуществлять переднюю мобилизацию 
позвоночника. Эффективность коррекции значительно возрастает при отсутствии  
анкилозов в задних отделах позвоночника. Средняя величина коррекции составила в 
грудном отделе 10°-12°, в переходном – 14°-17°, в поясничном - 18°-21° на каждый 
мобилизованный ПДС. При коррекции большой ригидной деформации необходимо 
выполнить циркулярную мобилизацию позвоночника, величина коррекции при этом 
достигает 35-45° на один ПДС. 

Коррекция кифотической деформации (по типу открывающей угол остеотомии в 
сочетании с компрессией задних отделов) вызывает изменение длины передней опорной 
колонны позвоночника. Длину передней опорной колонны позвоночника приближенно 
можно описать тригонометрической функцией: L0 (L5) =L1 x tg α (β), где L0 длина 
передней опорной колонны до коррекции, L5 – длина передней опорной колоны после 
коррекции, α - угол кифоза до коррекции, β – угол кифоза после коррекции (рис 2 а, б). В 
среднем, при  коррекции на 1 ° происходит увеличение длины передней опорной колонны 
на 0,5 мм. Описанная закономерность показывает, что увеличение длины передней опорной 
колонны  при равнозначной коррекции будет больше в поясничном, чем в других отделах 
позвоночника. Так, при переднезаднем размере позвонка в грудном отделе 5 см,  в 
переходном 6 см, в поясничном 7 см и коррекции в 40° (tg 40°=0,839) увеличение  длины 
передней опорной колоны составит 4,19 см в грудном, в переходном – 5,03 см,  в 
поясничном – 5, 87 см. Увеличение длины передней колонны позвоночника приводит к 
растяжению крупных сосудов, расположенных по передней поверхности позвоночника, что 
может неблагоприятно отразиться на кровообращении нижних конечностей, особенно у 
пациентов пожилого возраста. 

 

    
Рисунок 2. Коррекция кифотической деформации методом « открывающей угол» 

остеотомии. Длина передней опорной колонны: А – до коррекции; Б – после коррекции. 
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При выполнении коррекции кифотической деформации методом одноуровневой 

трехколонной клиновидной остеотомии уточнили математические закономерности, 
позволяющие прогнозировать величину коррекции деформации в зависимости от объёма 
резекции костных структур позвоночника и анатомического размера позвоночного столба. 
Величину коррекции можно приближенно описать формулой: α= arctg (L1/L3) x 57,2958 
или α= arctg (L2/L4) x 57,2958 (1 радиан = 57,2958), где α – угол коррекции, L1 – высота 
резекции тела позвонка,  L2 – высота резекции задней опорной колонны позвоночника,  L3 
– длина тела позвонка, L4 – длина переднезаднего размера позвонка. Высота передней 
опорной колонны позвоночника L0 не изменяется (рис 3 а, б). 

 

    
 
Рисунок 3. Коррекция кифотической деформации методом одноуровневой 

трехколонной клиновидной остеотомии: А – до коррекции,  Б - после коррекции. 
 
Вышеописанный метод применим для определения объёма резекции костных 

структур позвонка при выполнении корригирующих операций методом трехколонной 
одноуровневой клиновидной остеотомии. В первую очередь, определяем высоту 
основания клина на задней поверхности тела позвонка (L1), учитывая длину тела (L3) и 
планируемую величину коррекции в градусах (табл.2) Степень укорочения задней 
опорной колонны (L2) находим, сопоставляя длину позвонка (L4) и предполагаемую 
величину коррекции в градусах (табл. 3).  

Таблица 2. - Зависимость степени коррекции сагиттальной деформации позвоночника от 
величины  резекции  задних отделов тела позвонка 

Величина коррекции деформации 
Длина тела позвонка  

Величина резекции 3 см 3,5 см 4 см 
0,2 см 3,80 3,30 2,90 
0,5см 9,50 8,10 7,10 
1 см 18,50 16,00 14,00 

1,5 см 26,50 23,20 20,60 
1,8 см 31,00 27,20 24,20 
2 см 34,00 30,00 26,50 

2,5 см 40,00 35,50 32,00 
3,0 см 45,00 40,60 36,90 
3,5 см  45,00 41,20 
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Таблица  3. - Зависимость степени  коррекции сагиттальной деформации позвоночника 
методом одноуровневой трехколонной клиновидной остеотомии от величины резекции 
задней опорной колонны и переднезаднего размера позвоночника 

Величина коррекции деформации 
Переднезадний размер позвоночника 

Величина резекции 
задней опорной колонны 

5 см 6 см 7 см 
0,9 см 10,20 8,50 7,30 
1,8 см 19,80 16,70 14,40 
2,6 см 27,50 23,40 20,40 
3,5 см 35,00 30,30 26,60 
4,4 см 41,30 36,30 32,20 

 
Экспериментальные результаты коррекции сагиттальных деформаций  методом 

одноуровневой трехколонной клиновидной остеотомии и методом последовательной 
мобилизации позвоночника (по типу открывающей угол остеотомии) сопоставимы. При 
выборе тактики хирургического лечения следует принимать во внимание меньшую 
травматичность операций, выполненных из изолированного заднего доступа и 
рекомендовать подобные операции пациентам с низкой локализацией кифоза 
(поясничный отдел) или в тех случаях, когда  имеется анатомический перерыв спинного 
мозга на  уровне повреждения.   

Выводы 
1. При последовательной мобилизации позвоночника величина коррекции  

деформации увеличивается в каудальном направлении. Коррекция за счет максимального 
разгибания позвоночника в грудном отделе составляет 4,3°±0,4°, в переходном - 6,5°±0,7°, 
в поясничном - 8,5°±0,9°  (р>0,05) на каждый сегмент. Передняя мобилизация 
обеспечивает среднюю коррекцию в грудном отделе - 11,8°±1,5°, в переходном – 
15,6°±2,0°, в поясничном - 18,8°±2,5°. После выполнения циркулярной мобилизации 
позвоночника величина коррекции деформации в различных отделах отличается 
незначительно и составляет, в среднем, около 40-42° (р<0,05). 

2. Величина коррекции деформации позвоночника зависит от количества и степени 
мобилизации позвоночно-двигательных сегментов, протяженности фиксации. В меньшей 
степени на величину коррекции оказывает влияние тип используемого металлического 
имплантата.  

3. Полноценную коррекцию  небольших деформаций возможно осуществить за 
счет применения систем задней фиксации позвоночника (ламинарная или 
транспедикулярная) без дополнительной передней мобилизации позвоночника. Величина 
коррекции небольшой кифотической деформации за счет максимального разгибания  в 
грудном отделе составила 4,0°±0,4°, в переходном отделе - 5,6°±0,7°, в поясничном – 
7,0°±0,8° (р>0,05) В случаях коррекции  больших мобильных деформаций целесообразно 
осуществлять переднюю мобилизацию позвоночника.  При выполнении коррекции 
большой ригидной деформации следует осуществлять циркулярную мобилизацию 
позвоночника. 

4. Коррекция кифотической деформации по типу открывающей угол остеотомии 
вызывает изменение длины передней опорной колонны позвоночника. В среднем,  при 
коррекции на 1 ° происходит увеличение длины передней опорной колонны на 0,5 мм. 

5. При выполнении корригирующих операций методом одноуровневой 
трехколонной клиновидной остеотомии на величину коррекции оказывает влияние 
переднезадний размер позвоночника. 



 
Сравнительный анализ результатов хирургического лечения дегенеративных 
поражений поясничного отдела позвоночника у лиц молодого и пожилого 

возраста 
 

В.В.Руденко,  А.П.Татаринцев,  Д.АРзаев,  Д.С.Годанюк, И.Л.Пудовкин 
Российский научно-исследовательский  институт травматологии и ортопедии им. 

Р.Р.Вредена  
 

Дегенеративный процесс в позвоночнике подразумевает сложный каскад изменений, в 
основе которых лежит дегенерация диска. Основными проявлениями дегенеративного 
процесса в  поясничном отделе является боль в спине  и, вследствие вовлечения в процесс  
корешков спинного мозга, чувствительных и двигательных нарушений в ногах и 
различных нарушений функции тазовых органов. 

Пожалуй, не одна область  практической медицины не взывает такого количества 
мнений и разногласий в способах и тактике лечения, как дегенеративное заболевание 
позвоночника, привлекая к себе внимание огромного количество специалистов различных  
направлений: от нейрохирургов и вертебрологов до хиропрактиков.  

Далеко не все пациенты с дегенеративным поражением позвоночника нуждаются в  
хирургических методах лечения, не более 3%. Несмотря   на обилие способов 
хирургического лечения,  тем не менее, какого-либо определенного алгоритма 
хирургической тактики, которая бы строилась в зависимости от выраженности процесса и 
его стадии, нет.   

Предложенный     нами алгоритм, бесспорно, имеет ряд недостатков и вызовет много 
вопросов и споров и все же нами предпринята попытка обобщить наш материал и    
выработать хирургическую тактику,  в основу которой  положена стадийность процесса и 
его ортопедические и неврологические  проявления.   

В определении способа лечения мы придерживались мнения, что должна 
существовать определенная схема понимания дегенеративного процесса, на основе 
которой вырабатывалась тактика лечения – как хирургического, так и консервативного.      
В качестве такой схемы нами был взят  принцип  сегментарной нестабильности и 
дегенеративного каскада, предложенный Kirkaldy-Willis WH и Farfan HF в 1982 г., исходя 
из которого  строилась тактика  дифференцированного лечения поражений поясничного 
отдела. 
   Дегенеративный каскад представляет морфологические изменения в позвоночнике в 
виде трех последовательных стадий: дисфункциональной, стадии сегментарной 
нестабильности и завершающей стадии - рестабилизации. При функциональной стадии 
происходит дегенерация ядра, радиальные разрывы фиброзного кольца, внутренние 
надрывы диска, формирование пролапсов и грыж дисков. В стадии  сегментарной 
нестабильности на фоне дегенерации диска и снижения его высоты происходит потеря 
жесткости между фасетками сустава, увеличение подвижности диска и фасеток, 
появление вторичного листеза.   Для третьей  заключительной стадии характерны – 
выраженный коллапс диска, формирование остеофитов, оссификация задней и передней 
продольных связок,  гипертрофия суставов, – формирование центрального и 
фораминального стенозов, и как следствие – венозный стаз,  гипертрофия и  варикозное 
расширение вен позвоночного канала. 

 Каждая из указанных стадий предполагает определенные методы хирургического 
лечения, суть которых сводится решению двух задач – декомпрессии невральных 
структур, находящихся в просвете позвоночного канала и паравертебрально и устранение 
нестабильности, если таковая присутствует. 

Проводя  сравнительный анализ  дегенеративных поражений у молодых людей и лиц 
пожилого возраста, отчетливо прослеживается стадийность процесса: если для молодых 



людей и людей среднего возраста  наиболее характерна дисфункциональная стадия и 
стадия сегментарной нестабильности, то для пожилых пациентов – стадия рестабилизации 
с формированием стеноза позвоночного канала.  

 В период с 2005  по 2011 г. в отделении выполнено 940 операций у пациентов с 
дегенеративно-дистрофическим поражением поясничного отдела позвоночника. 
Количество самих пациентов, оперированных по поводу дегенеративных  поражений 
позвоночника,  составило 910 человек. Ряду больных выполнялись двухэтапные операции 
с интервалом от нескольких дней до года, некоторым потребовались повторные операции 
– при рецидивах компрессионных синдромов.     

Основным  контингентом,   из числа всех оперированных больных, составили 
пациенты с дисфункциональной стадией дегенеративного процесса, проявляющейся 
формированием компрессионных синдромов вследствие грыж дисков  - 68 % по нашим 
данным.     11% - составили пациенты с сегментарной нестабильностью и 21%  - пациенты 
со стенозами позвоночного канала.        

 Любая операция на позвоночнике обрекает больного на формирование у него в 
последующем     синдрома оперированного позвоночника. Проявления этого синдрома 
зависят – от степени поражения и вида хирургической коррекции. 

 Возраст пациента в основном соответствует стадии дегенеративного процесса. Тем не 
менее, его выраженность (собственно дегенеративного процесса) может варьировать в 
разных возрастных группах: преобладание нестабильности  и у молодых людей, стеноза – 
у лиц среднего возраста   и изолированная компрессионная радикулопатия вследствие 
грыж межпозвонковых дисков – у пожилых.   

Каждая стадия дегенеративного процесса условно предполагает определенный 
алгоритм лечения:  

- дисфункциональная стадия – устранение компрессии  невральных структур за счет 
удаления грыжи диска, как правило, без применения инструментализации; 

- стадия сегментарной нестабильности – стабилизацию пораженного сегмента, а при 
наличии компрессионного синдрома декомпрессию корешков спинного мозга (удаление 
грыжи диска, резекция остеофитов, гипертрофированных фасеток суставов, иссечение 
гипертрофированной желтой связки): 

- стадия рестабилизации, сопровождающаяся формированием стеноза позвоночного 
канала – декомпрессию невральных структур и, в ряде случаев – фиксацию (или 
стабилизацию), в том случае, когда широкая декомпрессия сможет спровоцировать  
нестабильность  в сегменте. 
                                                                                                                                                                         
       Показания и методы хирургического лечения определялись стадией дегенеративного 
процесса и его проявлениями – компрессионными синдромами и признаками 
нестабильности в позвоночно-двигательном сегменте. Все операции выполнялись с 
использованием операционного микроскопа «Leica-520» и только в ряде случаев - 
бинокулярной лупы «Heine» (Германия). В дисфункциональной стадии, 
характеризующейся преимущественно монорадикулярным синдромом, операцией выбора 
являлась декомпрессия корешка, преимущественно за счет удаления грыжи диска из 
заднего доступа при длине кожного разреза до 2.5 см (от 1.5 до 3.5 см). В стадии 
сегментарной нестабильности выполнялась декомпрессивно-стабилизирующая операция 
из переднего малоинвазивного внебрюшинного доступа с использованием отечественного 
импланта - мегакейджа («Конмет», Москва). При этом тракция тел не производилась, 
имплантация кейджа проводилась по заместительной технологии.  Межтеловой доступ 
позволял при необходимости выполнять декомпрессию корешков спинного мозга из 
переднего доступа, если имелась компрессия корешков  грыжей диска или остеофитами. В 
стадии рестабилизации применялись различные виды микрохирургической декомпрессии 
корешков конского хвоста в зависимости от формы стеноза: фораминотомия на одном или 
нескольких уровнях, гемиламинэктомия, ламинэктомия  с широкой резекцией суставов. 



При развитии риска нестабильности, связанной с широкой декомпрессией, хирургическое 
лечение предполагало выполнение фиксации пораженных сегментов.  

   
   Таблица 1. Виды хирургических вмешательств  с 2005 по 2011 г.г.  
 

        Год      
                      вид 
            операции     

Микрохирургич. 
удаление грыжи диска 

 Передняя 
  стабилиз.          из них   
                          круговой 
                    спондилодез 

Декомпрессия       
при стенозах  
                       из них 
                         ТПФ 

Всего 

2005 61 6                                2                          69 
2006 90 13                             1 9                          2 112 
2007 140 9                                 11                        4 160 
2008 89 18                             1 47                        7 154 
2009 97 22                             1 36                      10 155 
2010 77 12                            5 48                      18 137 
2011 93 14                           1  46                     23 153 
Итого   647  94                      9 199                 64 940 

 
По возрастным группам пациенты распределились следующим образом (в 

соответствии с возрастной градацией ВОЗ): 
пациенты молодого и среднего возраста (до 44 лет) –  373 
пациенты среднего возраста (45-59 лет) - 345 
пациенты пожилого возраста (60 -74 лет) - 174 
пациенты старческого возраста (75-89 лет)  - 18 
 
Таблица №2  Виды хирургических вмешательств выполнявшихся пациентам  в 

различных возрастных группах 
  

Возрастные группы по классификации ВОЗ (в количестве лет)  Итого Вид 
хирургического 
лечения  

Молодой и зрелый 
возраст 18-44  

Средний возраст 
45-59 

Пожилой возраст      
60-74 

Старческий возраст 
75-89 

 

Микрохирургическое 
удаление грыжи диска  

329 271 36 11 647 

Ламинэктомия 2 2 3 1 8 
Гемиламинэктомия 2 5 8 2 17 
Фораминотомия 12 54 39 5 110 
ТПФ с декомпрессией 
позвоночного канала 

_ 28 34 2 64 

Передние стабилиз. 
операции (в.ч. круговой 
спондилодез)  

42 37 15 _ 94 

Итого операций по 
возрастным группам  

387 397 135 21 940 

 
Из приведенной таблицы, очевидно, что выполнение наиболее рутинной операции - 

микрохирургического удаления грыж дисков, что соответствует дисфункциональной 
стадии,  пришлось на  зрелый и средний возраст. Именно этой возрастной категории 
соответствует и стадия сегментарной нестабильности.  Стенозы позвоночного канала, и 
выполнение вследствие этого операций, направленных на устранение компрессии 
корешков спинного мозга, были характерны для зрелого и пожилого возраста.  

Наш опыт показывает, что выполнение щадящих, малоинвазивных операций при 
стенозах у пожилых лиц не всегда решает проблему и у 30-50% пациентов сохраняется 
болевой синдром. Повторные операции такого же объема  приводят к усугублению 
неврологической симптоматики  и развитию нейропатического болевого синдрома, 



требующего в последующем имплантации противоболевых систем. В связи с этим у 
пожилых пациентов наиболее оправдана широкая декомпрессия – ламинэктомия с 
резекцией внутренних  поверхностей суставов с последующей фиксацией винтами. 
Основная задача хирургического лечения дегенеративных стенозов у пожилых лиц      - 
создать условия для самообслуживания и социальной адаптации. 

 
       Оценить отдаленные результаты всех пациентов не представилось возможным. Для 
проведения сравнения результатов хирургического лечения  решено было сделать 
выборку пациентов лечившихся с тяжелыми дегенеративными поражениями поясничного 
отдела, что соответствовало второй и третьей стадиям дегенеративного процесса.  
      Анализированы результаты лечения у 30 человек групп молодого, среднего и зрелого 
возраста и у 30 пациентов – пожилого и старческого возраста. Подбор пациентов для 
анализа осуществлялся на основе сходной клинической картины. Тем не менее,  
утверждать, что сравнивались абсолютно сходные группы пациентов было бы 
неправильным, уже только потому, что дегенеративные изменения в позвоночнике у 
молодых и пожилых пациентов значительно отличаются.  
       Результаты оценивались по шкале оценки болевого синдрома и послеоперационной 
работоспособности  у больных с патологией позвоночника (по F.Denis). Если болевой 
синдром регрессировал до уровня Р1 и Р2, что соответствовало  отсутствию болей или  
наличию  периодических болей, не требующих медикаментозного лечения и пациент мог 
вернуться к работе с незначительными ограничениями - такой результат  оценивался как 
хороший. При сохранении болевого синдрома, требующего применения анальгетиков и 
необходимости перехода на более легкую работу,  результат оценивался как 
удовлетворительный, что соответствовало  уровню Р3.  Усиление болевого синдрома, 
инвалидизирующего пациента и невозможность работать, считалось 
неудовлетворительным результатом (уровень Р4 и Р5 по шкале F.Denis).   
 
    Таблица №3  Сравнительные результаты хирургического лечения у пациентов  
                           различных возрастных групп.   
 

№ Форма 
дегенеративного 
заболевания 
позвоночника 

Общее 
кол-во 

Хороший 
результат 

Удовлетворит. 
результат 

Неудовл. 
результат 

1 Пожилой и 
старческий 
возраст  

30 21 
70% 

7 
23.4% 

2 
6.6% 

2 Средний и зрелый 
возраст  

30  26 
87% 

3 
10% 

1 
3% 

 
Таким образом, при лечении пациентов с дегенеративными поражениями 

позвоночника  различных возрастных групп, важно оценить стадию и выраженность 
заболевания и строить хирургическую тактику, исходя не из возможностей хирурга, а 
необходимости радикально решать проблему декомпрессии и стабилизации пораженного 
сегмента (или сегментов), владея всеми возможными доступами, используя  современные 
методы инструментализации.     Также важно понимать, что даже при сходной патологии 
результат лечения у пациентов молодого и зрелого  возраста будет лучше, чем у пожилых.  

 
 



Выводы: 
 
1. Хирургическое лечение больных с дегенеративными поражениями 

позвоночника преследует: 
- у пациентов молодого и среднего возраста достижение максимального 
функционального результата, социальную и, самое важное -  трудовую 
адаптацию  за счет максимально щадящей и органосохраняющий  
ортопедической коррекции и, по возможности, наименьшего использования 
металлических имплантов; 
- у больных пожилого и старческого возраста создание условий для       
самообслуживания, социальной адаптации за счет исчерпывающей 
декомпрессии невральных структур, в ряде случаев, требующей  
инструментализации.  

2. Результаты хирургического лечения  пациентов молодого и пожилого возраста 
зависят от стадии заболевания и его выраженности и  лучше в тех группах, где 
выраженность неврологических  нарушений меньше. 

3. Отдаленные результаты хирургического лечения у пациентов молодого и 
среднего возраста  значительно лучше, что обусловлено  отсутствием у этой 
группы грубых дегенеративных многоуровневых  поражений, парезов и 
параличей мышц нижних конечностей, сопутствующих заболеваний.  

4. Лечение – консервативное и хирургическое - должно основываться на стадии 
дегенеративного процесса и выделения ведущего клинического синдрома.  
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Роботизированная механотерапия у пациентов с повреждениями и 
заболеваниями спинного мозга 

 

Сарана А.М. 

 ГУЗ «Городская больница №40», Санкт-Петербург 

 

По свидетельству как нашего собственного, так и международного 

опыта, применение робототехники при реабилитации болезней позвоночника 

ограничено практически исключительно спинальной травмой. Поэтому 

было решено доклад сфокусировать на роли робототерапии в реабилитации 

только спинальных больных. Круг заболеваний головного мозга, при 

котором применяются роботы, более широк. Это инсульт, травматическая 

болезнь мозга, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и детский 

церебральный паралич. А в отношении болезней спинного мозга все пока 

ограничивается спинальной травмой. 

В аннотированном каталоге, подготовленном сотрудниками нашей больницы 

и охватывающем всю релевантную мировую литературу по ассистирующему 

роботу Локомату за 10 лет, с момента появления первой статьи (2001 г.) и по 

декабрь 2010 г., патология спинного мозга представлена почти 

исключительно спинальной травмой. 

Спинальный травматизм в России находится на уровне 0,08‰, имея 

отчетливую тенденцию к росту. Цифры аналогичного порядка приводит 

Национальный центр статистики повреждений спинного мозга, Бирмингем, 

штат Алабама, США. Первичная заболеваемость по данной нозологической 

форме в США составляет 0,04‰. Для Санкт-Петербурга это означает более 

300 новых больных ежегодно. 

Повреждение спинного мозга – болезнь молодого возраста. Например, 

в США средний возраст больных спинальной травмой составляет 40,2 г. 

Учитывая, что ожидаемая продолжительность жизни таких больных после 

травмы в среднем составляет 34 года, а затраты на лечение в первый год 

оцениваются в 236 тыс. долларов, а за каждый последующий – более 16 



тысяч долларов (2008 г.), – спинальная травма представляет для общества 

серьезную экономическую проблему. 

В реабилитации перенесших травму спинного мозга первостепенную 

роль играет восстановление их способности к самостоятельному 

передвижению, что в то же время представляет и наибольшие трудности для 

больных. 

В своей докторской диссертации, специально посвященной проблеме 

адаптации больных к повседневной жизни после повреждения спинного 

мозга, австралийская исследовательница Патриша Дорсе отмечает, что 

способность к передвижению является важнейшим фактором, 

обеспечивающим чувство независимости, самодостаточности, собственного 

достоинства, первостепенным инструментом профилактики отчаяния, 

оставленности, депрессии, одиночества и никчемности. 

Восстановление способности к ходьбе после травмы спинного мозга 

базируется на т.н. нейропластичности мозга, т.е. свойстве мозга 

восстанавливать утраченные функции за счет предшествующей 

избыточности  их структурного обеспечения на молекулярно-биологическом 

и системном уровнях. При этом используется процесс самообучения 

утраченной функции заново, в основе которого лежит многократное, всё 

более точное повторение заданного двигательного акта. Точно также 

постоянными упражнениями достигают поразительных результатов 

спортсмены и музыканты. 

Однако после травмы спинного мозга процесс тренировки существенно 

осложняется повреждением как самого спинного мозга, так и общим 

ослаблением организма, в особенности мышечной системы и связочно-

суставного аппарата, в результате перенесенной травмы.  

При неаппаратной реабилитации для занятий ходьбой один больной 

требует участие трех и более медицинских работников. Именно этот аспект 

проблемы и привел к разработке робот-ассистирующих систем. 



Кроме того, робот позволяет проводить сеансы реабилитации с точно 

дозированной весовой и скоростной нагрузками, по заданной оптимальной 

траектории движения и в безопасных для больного условиях. 

Главное же преимущество робот-ассистированной реабилитации – это 

возможность проведения тренировок на субмаксимальном уровне как по 

объему, так и по интенсивности, так как именно объем и интенсивность 

нагрузки являются теми критическими параметрами, которые влияют 

на динамику реконвалесценции. 

Несмотря на 15-летнюю историю использования помогающих роботов, 

до сих пор нет единого мнения не только по частным деталям их 

клинического применения, но и целесообразности их использования вообще. 

Эта ситуация прослеживается и в отношении приложения ассистирующих 

роботов к реабилитации больных с повреждением спинного мозга. 

Общая картина состояния реабилитации спинальных больных на 

данный момент (2010 г.) раскрывается в метаанализе группы исследователей 

Брюссельского университета, Бельгия, которые на основании изучения 

мировой научно-медицинской литературы, Кохрейновской библиотеки, Базы 

данных доказательной физиотерапии PEDro и специализированных баз 

данных по реабилитации за период с 1990 по 2009 г. пришла к выводу, что в 

настоящее время не существует убедительных данных о том, что робот-

ассистированная реабилитации обладает какими-либо преимуществами 

перед другими методами восстановительного лечения больных с 

повреждением спинного мозга. Причина этого, по мнению авторов обзора, 

заключается в методических несовершенствах приемов, с помощью которых 

делались попытки сравнивать робот-ассистированную реабилитацию с 

традиционной, а именно: неоднородность групп и интервенций, малые 

размеры выборок и пр. Выводы бельгийской группы как в целом, так и в 

деталях подтверждают и ранее выполненные метаанализы по реабилитации 

при спинальной травме, например, немецкой группы (2008 г.). 



Важной причиной такой неопределенности в оценке эффективности 

робототерапии является также то обстоятельство, что обычно ее используют 

как простое замещение традиционных занятий с больными в режиме ручного 

вождения. 

Иными словами, использование робот-ассистированной реабилитации с 

точки зрения строгих критериев современной доказательной медицины на 

данный момент не имеет под собой никакого основания.  

Полтора года назад, столкнувшись с таким неутешительным выводом, 

мы пришли к мысли о целесообразности проведения собственного 

клинического испытания, тем более что робот-ассистирующая реабилитация 

считается сравнительно безопасным методом, и мы, продолжая ее 

применение, никакого вреда больным не причиним. Причем, подготовить 

не просто очередное клиническое испытание, а исследование в соответствии 

с последними международными требованиями, предъявляемыми к 

клиническим испытаниям нефармакологического профиля CONSORT 2010. 

Локомат считается довольно безопасным техническим устройством. 

Двуцентровое клиническое исследование (Мюнхенский и Цюрихский 

университеты) 89 детей, проходивших терапию ассистированным тредмилом 

с помощью робота Локомат, не выявило серьезных побочных эффектов.  

Заключение метаанализа: робот-ассистированный тредмил является 

безопасным методом лечения детей и подростков, и может проводится в 

течение продолжительного времени. 

Наша 40-я больница – центр реабилитации спинальных больных 

Северо-западного региона России. Поэтому проблемы, возникающие при 

реабилитации даной категории больных стоят в больнице особенно остро. 

С апреля 2009 г. в больнице имеется ассистирующий робот Локомат 

медико-технологической компании «Хокома АГ» со штаб-квартирой в 

городке Фолксвиль, близ Цюриха, Швейцария. Имеется квалифицированный 

персонал, специально обученный и лицензированный для работы с роботом. 



Таковы организационные, медицинские, технические и экономические 

предпосылки организации на базе нашей больницы клинического испытания 

эффективности робот-ассистированной реабилитации больных, перенесших 

травму спинного мозга. 

Цель испытания естественно сформулировалась так: 

1. уточнить, действительно ли ассистирующий робот Локомат является 

эффективным аппаратом для реабилитации больных, перенесших травму 

спинного мозга, и если является, то 

2. какой из режимов нагрузки в процессе робототерапии лучше, 

комфортный или субмаксимальный. 

По состоянию на 2 мая 2011 г. на официальном сайте ClinicalTrials.gov 

Национальных институтов здоровья США было зарегистрировано 9 

клинических испытаний с применением Lokomat в активной фазе, из них 4 

испытания с участием спинальных больных. Число испытуемых в прошлых и 

текущих клинических испытаниях с использованием Локомата для 

реабилитации больных с повреждением спинного мозга колебалось от 10 до 

75 со средней величиной 38,1. В то же время в одном из пилотных 

исследований с использованием Локомата было установлено, что каждая из 

сравниваемых групп должна включать не менее 106 человек. Поэтому мы 

решили, что нам следует, и мы имеем такую возможность, провести 

испытание с числом больных в и экспериментальной и в контрольной 

группах по 150 человек. 

Дизайн данного клинического испытания характеризуется как:  

 интервенционный,  

 лечебный,  

 рандомизированный,  

 частично слепой,  

 с активным контролем,  

 параллельный, 

 в фазе II . 



Для решения задач, поставленных целями испытания, и тестирования 

выдвинутых нулевых и альтернативных гипотез предусмотрено 

формирование следующих групп испытуемых: 

 Группа больных после спинальной травмы, реабилитируемая с 

применением помогающего робота в режиме субмаксимальной 

нагрузки 

 Группа больных после спинальной травмы, реабилитируемая с 

применением помогающего робота в режиме комфортной нагрузки, 

 Группа больных после спинальной травмы, реабилитируемая без 

применения помогающего робота. 

В настоящем клиническом испытании применяются 3 вида интервенций: 

1. Обычная двигательная тренировка с ручным сопровождением 

испытуемого (группа «Без Локомата» на рисунке). 

2. Двигательная тренировка с применением помогающего робота 

Локомат в режиме комфортной нагрузки (группа «Локомат 

комфортный» на рисунке). 

3. Двигательная тренировка с применением помогающего робота 

Локомат в режиме субмаксимальной нагрузки (группа «Локомат 

интенсивный» на рисунке). 

Многочисленные критерии включения и исключения при 

формировании групп испытуемых определялись, исходя из лимитирующих 

технических параметров робота, а также соображениями безопасности. 

Текстуально с этими критериями можно познакомиться в гл. 5 Ежегодника 

40-й больницы за 2010 г. 

Во всех трех группах каждый испытуемый получает 36 сеансов 

двигательных тренировок, по 3 сеанса в неделю, каждый сеанс 

продолжительностью в 60 минут. 

Структура интервенционной сессии с Локоматом 

 Размещение испытуемого в аппарате Локомат – 5–10 мин, 

 Разминка – 5–10 мин, 



 Основная часть тренировки – 20–40 мин, 

 Заминка – 5–10 мин, 

 Выход испытуемого из аппарата Локомат – 5–10 мин. 

Структура сессии заимствована из текущего пилотного клинического 

исследования «Функциональные и физиологические реакции на терапию 

Локоматом», проводимого под эгидой Департамента США по делам 

ветеранов, Бронкс, Нью-Йорк. 

Испытуемые всех трех групп в качестве опорной платформы во время 

тренировки используют тредмил.  

Скорость движения ленты тредмила у испытуемых, реабилитируемых 

без применения помогающего робота (группа «Без Локомата»), в период 

основной части тренировки определяется ощущением комфортности 

больного. 

Скорость движения ленты тредмила у испытуемых, реабилитируемых с 

помощью аппарата Локомат в режиме комфортной нагрузки (группа 

«Локомат комфортный»), составляет фиксированную величину 3 км/ч (0,83 

м/с), а режим комфортности определяется степенью снижения нагрузки 

весом. 

Скорость движения ленты тредмила у испытуемых, реабилитируемых с 

помощью аппарата Локомат в режиме субмаксимальной нагрузки составляет 

фиксированную величину 3 км/ч (0,83 м/с), а достижение индивидуальной 

субмаксимальной частоты сердечных сокращений достигается уменьшением 

степени подвешивания тела. 

Первой первичной конечной точкой в настоящем клиническом 

испытании является расстояние, пройденное испытуемым за одну минуту, 

определяемое тестом ходьбы в течение 1 минуты. Данный тест позволяет 

дать количественную оценку способности к передвижению пациентов, 

обладающих минимальными ресурсами обеспечения функции ходьбы, 

вплоть до нуля. Тест широко применяется в работе с самым слабым и трудно 

поддающимся оценке контингентом больных – детьми, страдающими 



детским церебральным параличом, при этом тест достаточно надежен и 

воспроизводим. Показано также, что коротко-временные стресс-тесты столь 

же информативны, как и более продолжительные. Более того, в коротких 

тестах менее выражен эффект научения. Фактически измеряемым 

параметром в этом тесте является расстояние, преодолеваемое больным за 

одну минуту. 

Второй первичной конечной точкой в настоящем клиническом 

испытании является скорость передвижения испытуемого, полученная по 

результатам теста ходьбы на 10 м. Именно скорость передвижения считается 

наиболее информативным параметром динамики реконвалесценции. 

Скорость передвижения иногда даже рассматривается как маркер 

качества ходьбы, а швейцарские исследователи ван Гедель и Диц (2010) 

считают тест ходьбы на 10 м одним из перспективных объективных 

интегральных тестов оценки способности больных к передвижению. 

Фактически измеряемым параметром является время, за которое больной 

преодолел расстояние в 10 м. 

Вторичные конечные точки. 

В настоящем исследовании используется оригинальный тест «Индекс 

удовлетворенности жизнью А», предложенный сотрудниками Чикагского 

университета Бернис Нойгартен, Робертом Хевигурстом и Шелдоном 

Тобиным в 1961 г. Тест состоит из 20 утверждений, оцениваемых по 

трехбалльной шкале Ликерта . Метод нередко используется для изучения 

спинальных больных. 

График тестирования. По всем конечным точкам тестирование 

проводится 4 раза: 

 После включения в число испытуемых перед рандомизацией ,  

 В середине тренировочного курса (после первых 18 сеансов) ,  

 По окончании тренировочного курса (после 36 сеансов) , 

 Через 3 месяца динамического наблюдения.  



В случае подтверждения нулевой гипотезы вопрос о целесообразности 

дальнейшего применения робот-ассистированной реабилитации, по меньшей 

мере, в ее теперешнем виде встанет весьма остро. Нужен ли больнице такой 

дорогостоящий и сложный аппарат как Локомат, если он не дает ощутимых 

преимуществ по сравнению с традиционными методами реабилитации. 

С другой стороны, фиаско нулевой гипотезы потребует развертывание 

целого ряда более специализированных исследований не только для 

уточнения режима робот-ассистированной реабилитации для различных 

категорий спинальных больных, но и для углубленного изучения механизмов 

положительного эффекта тренировки с роботом. 

Более того, в этом случае можно будет попытаться расширить спектр 

нозологических форм, робот-ассистированная реабилитация которых 

подлежит дальнейшему изучению не только за пределы спинальной травмы, 

но и за пределы неврологии вообще, например, включив в сферу испытаний 

некоторые категории кардиологических больных и даже просто пожилых 

конвалесцентов. Именно это придает пилотный характер данному 

клиническому испытанию. 

Фокусировка настоящего испытания на группе спинальных больных 

допенсионного возраста (до 51 года) связана с надеждой на то, что более 

эффективная реабилитация позволит хотя бы части из них восстановить 

работоспособность, что снизит бремя расходов, накладываемых спинальной 

травмой на общество. Это ожидание определяет основной практический и 

экономический векторы настоящего исследования. 

Клиническое испытание разработано в соответствии с современными 

международными требованиями, предъявляемыми к клиническим 

испытаниям нефармакологического профиля CONSORT 2010. Это 

обстоятельство вселяет дополнительную уверенность, что в недалеком 

будущем на тему нашего сегодняшнего доклада «Роботизированная 

механотерапия у пациентов с повреждениями и заболеваниями спинного 

мозга» мы сможем говорить более определенно и уверенно.  
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СПИНАЛЬНЫЙ ИНСУЛЬТ - острое нарушение спинномозгового 
кровообращения, проявляющееся тремя патоморфологическими вариантами - 
ишемией, кровоизлиянием и их сочетанием. 

Сосудистые заболевания спинного мозга встречаются намного чаще, чем 
об этом было принято думать. Известно, что масса головного мозга человека 
в среднем возрасте составляет около 1400 г, а спинного мозга - 30 г, т. е. 
соотношение массы 47 : 1. Соотношение частоты сосудистых заболеваний 
головного и спинного мозга равно  4: 1. 

Фундаментальное значение для клинициста имеют данные об анатомии и 
физиологии нервной и сосудистой систем. Действительно, пока врачи 
получали информацию, что спинной мозг кровоснабжается одной передней и 
двумя задними спинальными артериями, которые берут начало от 
внутричерепных участков позвоночных артерий и идут вдоль спинного мозга 
до конечной нити не прерываясь, при обнаружении инфаркта спинного мозга 
искали место окклюзии по ходу этих артерий. Обычно при этом не удавалось 
выявить локализацию патологического процесса. Правда, и при грубых 
инфарктах головного мозга часто даже патологоанатомы посмертно не 
находили участков тромбоза артерий головного мозга. 

Во второй половине ХХ века патоморфологическими исследованиями 
была показана частая встречаемость сосудистых поражений спинномозговых 
корешков и спинного мозга. Вначале были изучены артериальные 
радикуломиелоишемии при атеросклерозе брюшной аорты, артериитах, 
эмболиях снабжающих спинной мозг. Позже стали обращать внимание и на 
венозный компонент в кровоснабжении спинного мозга и его корешков. До 
последнего времени визуализировать венозную систему удавалось только при 
веноспондилографии, которая позволяла оценивать экстрадуральные 
(эпидуральные) венозные коллекторы, т.к. в норме корешковые вены имеют 
клапаны на уровне прохождения их через твердую мозговую оболочку и 
ретроградный кровоток к спинному мозгу невозможен . 

Артериальная система спинного мозга верхнешейных сегментов 
начинается от внутричерепной части позвоночных артерий. Большая часть 
спинного мозга кровоснабжается артериями, отходящими от сегментных 



ветвей аорты и подходящими к нему вместе со спинномозговыми корешками 
(аортальный бассейн). Число этих радикуло-медуллярных артерий невелико и 
индивидуально изменчиво. Встречается два крайних типовых варианта 
кровоснабжения: магистральный и рассыпной.. При магистральном — 
питание торако-люмбо-сакрального отдела спинного мозга обеспечивается 
одной или двумя радикуло-медуллярными артериями. При рассыпном типе 
таких артерий значительно больше (5-8). Наибольшая среди передних 
радикуло-медуллярных артерий получила название «большая передняя 
радикуло-медуллярная артерия» или эпонимное название «артерия 
Адамкевича» (артерия поясничного утолщения). Наиболее частое вхождение 
этой артерии в позвоночный канал вместе с одним из корешков Dх-L1, 
(преимущественно слева). Передняя спинальная артерия в настоящее время 
не считается самостоятельным сосудом, а представляет собой 
анастомотическую цепочку нисходящих и восходящих ветвей радикуло-
медуллярных артерий. То же относится и к задним спинальным артериям с той 
лишь разницей, что число задних заметно больше, а диаметр их всегда 
меньше. 

Общую систему кровоснабжения спинного мозга можно представить 
как совокупность находящихся один над другим бассейнов передних и задних 
радикуло-медуллярных артерий. Система передних радикуло-медуллярных 
артерий через сулькальные и погружные ветви вазокороны снабжает 
вентральную часть спинного мозга (4/5 его поперечника). 

На поперечном срезе любого уровня спинного мозга различают три 
зоны сосудистого снабжения. Центральная зона — охватывает передний рог, 
серую спайку, основания заднего рога и прилегающие к ним участки 
передних и боковых канатиков. Эта зона является бассейном сулькальных и 
сулько-комиссуральных артерий. 

Зона задних канатиков и головки задних рогов определяет дорсальный 
артериальный бассейн перимедуллярной сети отдельных задних радикуло-
медуллярных артерий. 

Зона краевых участков передних и боковых канатиков. Этот бассейн 
образуется погружными ветвями соответствующих участков 
перимедуллярной сети. Вентральная зона периферического бассейна 
получает кровь из круговых ветвей передней спинальной, более дорзальные 
участки — из аналогичных ветвей задних спинальных артерий. 

Таким образом, главными притоками крови к спинному мозгу ниже CIII-
1V сегмента являются крупные корешко-спинномозговые (радикуло-
медуллярные артерии). Число их колеблется индивидуально от 3 до 5-8 
(магистральный и рассыпной типы васкуляризации). Имеется две наиболее 
крупные такие артерии: артерия шейного и поясничного утолщений. 
Последняя имеет эпоним Адамкевича, который подробно ее исследовал в 
конце Х1Х века. Клиническая сложность ангиотопического диагноза связана 
и с индивидуально весьма вариабельным уровнем вхождения в позвоночный 
канал таких артерий. Вместе с тем логика клинического мышления невролога 
при исследовании пациента с различными заболеваниями спинного мозга 



требует верификации места возможной окклюзии снабжающего спинной мозг 
сосуда по ходу существующего кровотока от аорты, по ее сегментным вет-
вям к спинному мозгу. 

Степень ишемии спинного мозга раньше оценивали по выраженности 
морфологических изменений нейронов. В последние годы стали использовать 
различные гистохимические методики, позитронно-эмиссионную 
компьютерную томографию, спектроскопию и тонкие 
электронейрофизиологические исследования. Классической моделью 
экспериментальной миелоишемии продолжает оставаться пережатие того или 
иного отдела аорты. Показано, что при ишемии уже через 30 минут появляют-
ся дегенеративные изменения синапсов и других окончаний нейронов. Даже 
при транзиторной миелоишемии обнаруживают морфологические изменения 
интернейронов в III-VII пластинах по Рекседу, и меньше в пластине П. В зоне 
ишемии изменяется спектр свободных и пептид-связанных аминокислот. 
Нарушается объем плазмы и проницаемость сосудов спинного мозга и 
спинномозговых корешков в дуральном мешке. 

При экспериментальной ишемии поясничных сегментов спинного мозга 
выявлено снижение активности холинацетилтрансферазы и 
ацетилхолинэстеразы. Это коррелирует с выраженностью морфологических 
изменений нейронов передних и задних рогов, интермедиальной зоны. 
Снижается содержание ионов К+ и рН в межклеточных пространствах. 
Пережатие верхней части грудной аорты приводит к ишемии на всей нижней 
половине спинного мозга, включая люмбо-сакральные сегменты. 
Клипирование ниже отхождения почечных артерий вызывает ишемию 
поясничного утолщения. 

Известно существование норадренергических нервных волокон в 
сосудах спинного мозга. Однако роль симпатической нервной регуляции 
спинномозгового кровообращения, также как и в головном мозге, весьма 
скромная. Очевидно, симпатическая нервная система участвует в основном в 
регуляции сосудистого тонуса. Вместе с тем при острой экспериментальной 
травме обнаруживают спазмы сулькальных и сулько-комиссуральных артерий 
с последующим хроническим нарушением в них кровообращения, что 
клинически проявляется прогрессированием неврологических симптомов в 
посттравматическом периоде. К усилению неврологических расстройств после 
ишемии приводят постишемическая гипергликемия, нарушения функции каль-
циевых каналов в нейронах спинного мозга и состава аминокислот. 

Чистую модель экспериментальной миелоишемии можно 
воспроизвести с помощью холестероловых эмболов при введении 
холестероловой суспензии в аорту. Холестероловые кристаллы 
облитерируют просвет передней и задних спинальных артерий. Наиболее 
выраженная ишемия развивается при этом в передних рогах и боковых 
канатиках. Такая модель миелоишемии не требует наркоза и нанесения 
других травм животному. Поэтому она считается предпочтительной при ис-
следовании эффективности лекарственных препаратов для лечения 
больных с миелоишемией. 



Визуализировать сосудистое поражение спинного мозга во всех стадиях 
развития миелоишемии в последние годы стало возможным благодаря 
внедрению магнитно-резонансной томографии. Вместе с тем 
дифференциальная диагностика характера интрамедуллярного поражения не 
всегда удается даже с помощью этих методик. Недавно впервые подтверждена 
корреляция между гистопатологической картиной ишемии серого и белого 
вещества спинного мозга (некроз, миеломаляция и спонгиозные изменения) и 
данными магнитно-резонансной томографии. 

У людей пожилого (с 56 до 74 лет), старческого (с 75 до 90 лет) 
возраста и у долгожителей (старше 90 лет) сосудистые заболевания спинного 
мозга встречаются с нарастающей частотой. Точные эпидемиологические 
данные пока неизвестны. Анализ наших пациентов этих возрастных групп с 
несомненностью подтверждает, что практически у каждого человека в 
возрасте после 70 лет выявляются симптомы нарушения функции спинного 
мозга. Велика палитра этиологических и патогенетических факторов, 
приводящих к изменению функции спинного мозга. Следует учитывать, что к 
этому возрастному периоду более половины нейронов подвергаются 
естественной дегенерации вследствие апоптоза. Если дегенерирует более двух 
третей имевшихся от рождения человека нейронов, то появляются клинические 
признаки нарушения их функции. При перинатальной патологии нервной 
системы (гипоксия, травма, инфекция и др.) уменьшается исходное число 
нейронов, и естественный апоптоз приводит к клинически значимому 
снижению числа таких нейронов уже в более молодом возрасте (большая 
группа дегенеративных заболеваний нервной системы, включая и генетически 
обусловленные). Способствуют более раннему нарушению функции спинного 
мозга перенесенные нейроинфекции, интоксикации и различные нарушения 
метаболизма нейронов. Наиболее частым и универсальным патогенетическим 
механизмом является гипоксия нейронов. Известно, что нейроны не обладают 
способностью депонировать питательные вещества для своей 
жизнедеятельности и поэтому нуждаются в постоянной оксигенации. Любые 
патогенетические факторы, которые приводят к гипоксии нервной ткани, 
вызывают расстройства функции структур спинного мозга. Такие 
патогенетические факторы можно классифицировать на врожденные и 
приобретенные. 

Среди врожденных нарушений сосудистой системы являются 
мальформации в виде артерио-венозных и артериальных аневризм, 
телеангиоэктазии, ангиоматозы, а также стенозы (коарктации) и гипоплазии 
аорты. Как правило, при такой гередитарной патологии снабжающих спинной 
мозг сосудов клинические проявления развиваются в молодом и среднем 
возрасте (до пожилого периода). Однако в единичных случаях приходится 
диагностировать мальформацию спинномозговых сосудов и у лиц старше 56 
лет. Патогномоничным клиническим феноменом при внутрипозвоночной 
сосудистой мальформации является симптом артериального толчка по А.А. 
Скоромцу (при сдавлении брюшной аорты на уровне пупка слева в течение 
10-15 сек появляется локальная боль в позвоночнике или возникают 



парестезии в нижней половине тела) и симптом венозного толчка по А.А. 
Скоромцу (парестезии в ногах или локальная боль в позвоночнике в зоне 
расположения мальформации появляются при сдавлении нижней полой вены 
через брюшную стенку на уровне пупка справа). Уточнить строение и 
локализацию сосудистой мальформации в спинном мозге и позвоночном 
канале удается при селективной спиналыюй ангиографии. 

Мальформация снабжающих спинной мозг сосудов может 
локализоваться как экстрадурально, так и субдурально. Клиническая картина 
при этом зависит от многих факторов и в целом может развиваться по трем 
вариантам: I - проявления, связанные с воздействием самой мальформации, 
например, развитие корешкового синдрома или хронической сосудисто-
спинномозговой недостаточности с синдромом миелогенной 
перемежающейся хромоты либо другими неинсультными неврологическими 
расстройствами; II - геморрагические инсульты: эпидуральная или 
субдуральная гематома, субарахноидальное спинальное кровоизлияние, 
гематомиелия; III - ишемические спинальные инсульты. При артерио-
венозных аневризмах в позвоночном канале спинной мозг страдает не только 
от чисто компрессионного воздействия (опухолевидного), но и вследствие 
венозной гипертензии с нарушением внутримедуллярной микроциркуляции с 
развитием гипоксического поражения структур спинного мозга, вплоть до его 
инфаркта. Сосудистая мальформация может располагаться практически на 
любом уровне позвоночника и спинного мозга - от шейного до медуллярного 
конуса, а также паравертебрально, эпидурально и интрадурально. 

Иногда артерио-венозные множественные мальформации в позвоночнике 
и спинном мозге являются частью таких синдромов как Клиппеля-Треноне-
Вебера (гигантизм отдельных частей тела с гипер- и дисплазией кровеносных 
сосудов: сегментарная кожная ангиома с варикозно расширенными венами на 
соответствующих нижних или верхних конечностях, артерио-венозные 
аневризмы, аплазия 1 ребра, пигментные аномалии и др.) или Рендю—
Ослера—Вебера. При интрамедуллярной мальформации сосудов может 
развиваться т. н. подострый поперечный некротизирующий миелит Фуа—
Алажуанина с предшествующим сегментарным зудом. На первых фазах 
проявления сосудистой мальформации клиническая картина обычно бывает 
представлена преходящими (интермиттирующими) спинномозговыми 
расстройствами. 

Важное диагностическое значение имеют МРТ и селективная спинальная 
ангиография. Спинальная ангиография выявляет все детали строения 
сосудистой мальформации, а магнитно-резонансная томография достаточно 
хорошо визуализирует состояние самого спинного мозга, удается выявить 
постишемическую его атрофию или гематомиелию. 

Среди приобретенных поражений сосудистой системы спинного мозга 
наиболее часто встречается атеросклероз и его осложнения. Редко 
наблюдаются васкулиты (артерииты, флебиты). Атеросклеротические 
изменения локализуются в стенке аорты, ее сегментных ветвей (межреберных, 
поясничных, крестцовых артерий), крупных радикуло-медуллярных или 



перимедуллярных артерий. Клинические и клинико-анатомические 
исследования показывают, что атеросклеротические поражения сосудистой 
стенки наиболее выражены в стенках аорты и заметно уменьшаются по 
частоте и выраженности в дистальных отделах снабжающей спинной мозг 
артериальной сети. 

Атеросклеротические изменения сосудов являются постоянными, 
однако клинические симптомы нередко вначале имеют интермиттирующее 
течение. Декомпенсация спинномозгового кровотока возникает при 
колебаниях артериального давления в обоих направлениях. Миелоишемия 
люмбо-сакральных сегментов может возникать вследствие нарушения общей 
гемодинамики на фоне артериальной гипотензии, когда максимальное 
артериальное давление бывает ниже 90 мм рт. ст. Из литературы известно, 
что миелоишемия развивается при снижении артериального давления ниже 55 
мм рт. ст. и при уменьшении дебита кровотока ниже 40 мл/кг в минуту. Чаще 
срыв компенсации спинномозгового кровообращения возникает при резком 
повышении артериального давления свыше 190—200 мм рт. ст. У трети па-
циентов при этом наблюдается сочетание миелоишемии с ишемией и в 
головном мозге. Поэтому при анализе клинической картины у больных с 
гипертоническими кризами следует иметь в виду возможность появления 
очагов поражения как в головном, так и в спинном мозге. 

Важными патогенетическими факторами миелоишемии являются 
дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника (деформирующий 
спондилоз, деформирующий спондилоартроз, остеохондроз диска, грыжи 
диска, гормональная спондилопатия) и его травмы. Практически у всех 
пациентов старческого возраста имеется конкурентное сочетание 
атеросклероза сосудов и спондилогенного на них воздействия. 
Способствующими факторами в развитии миелоишемии часто является 
диабет, ожирение и алкогольная интоксикация. 

Ятрогенные миелоишемии наблюдаются при выполнении аортографии 
(возникают холестериновые эмболы в сосуды спинного мозга вследствие 
экскориации атероматозной бляшки кончиком катетера в аорте), при 
проведении перидуральной анестезии в целях обезболивания во время 
оперативных вмешательств на органах брюшной полости и малого таза, 
включая удаление аденомы предстательной железы; при операциях на 
позвоночнике и паравертебральной зоне, а также при грубых манипуляциях 
при мануальной терапии и др. 

Клинические проявления миелоишемии весьма разнообразны и зависят 
от распространенности ишемии как по длиннику, так и по поперечнику 
спинного мозга. В целом клиника миелоишемии представлена нарушениями 
функции мотонейронов (центральных, периферических), экстрапирамидных 
тонических и координаторных нейронов, чувствительных (поверхностной, 
глубокой, вибрационной чувствительности), регулирующих сфинктеры 
тазовых органов и вегетативно-трофических нейронов. Детальное выявление 
периферического пареза миотома позволяет определять точный уровень 
ишемии мотонейронов передних рогов. Сегментарная или корешковая 



анестезия имеет также определяющее топическое значение. Полезную 
информацию для диагностики получают при электронейромиографии, 
особенно при регистрации соматосенсорных вызванных потенциалов. 
Последние позволяют не только уточнять топический диагноз, но и определять 
прогноз восстановления нарушений двигательной функции спинного мозга. 
Электрофизиологическое мониторирование течения миелоишемии 
способствует проведению широкого спектра исследований протективных 
эффектов различных мероприятий — охлаждения, гемодилюции, 
фармакологических препаратов и т.п. 

Целесообразно выделять следующие варианты нарушений 
спинномозгового кровообращения. 

 Начальные проявления недостаточности спинномозгового 
кровообращения возникают обычно при нагрузке (дозированная ходьба, 
приседания, бег и др.). Изучение субклинических и начальных 
спинномозговых сосудистых расстройств имеет важное значение для 
профилактики прогрессирования миелоишемии в любом возрасте человека. 
Начальными симптомами миелоишемии является периодическая 
утомляемость, слабость конечностей, чувство зябкости, ползания мурашек, 
потливость, боли по ходу позвоночника с иррадиацией. Эти ощущения 
продолжаются от нескольких минут до 2—3 часов и возникают в условиях 
повышенной потребности мозга в притоке крови к отдельным его областям и 
бесследно проходят после отдыха. Для объективизации начальных прояв-
лений неполноценности кровообращения спинного мозга решающее значение 
имеют данные реовазографии, электромиографии и других исследований, 
выполненных с нагрузками. 

Преходящие нарушения спинномозгового кровообращения следует 
рассматривать по аналогии с церебральными. Это остро проявляющиеся 
симптомы нарушения функции спинного мозга в виде парапарезов или 
плегии с нарушениями чувствительности или без них, расстройствами 
функции тазовых органов, которые восстанавливаются в течение 24 часов. 
Наиболее типичным проявлением преходящего нарушения спинномозгового 
кровообращения является миелогенная перемежающаяся хромота (по Д.К. 
Богородинскому и А.А. Скоромцу). Клинически это характеризуется быстро 
нарастающей при ходьбе слабостью одной или обеих ног, с возникновением 
ощущения их подкашивания. Спинномозговые симптомы проявляются от 
нескольких минут до часа. Клинические признаки выражаются в виде 
центрального или вялого парапареза ног с отсутствием глубоких рефлексов и 
снижением мышечного тонуса. Расстройства чувствительности проявляются 
гиперестезией по сегментарному или проводниковому типу. Нарушения 
сфинктеров отмечаются в виде императивных позывов к мочеиспусканию 
или задержки мочеиспускания и стула. 

Преходящие нарушения спинномозгового кровообращения имеют 
быстрое обратное развитие. Первыми восстанавливаются двигательные 
функции. У большинства пациентов заболевание имеет ремиттирующее 



течение. Провоцирующими факторами бывают резкие движения, падения, 
интеркуррентные инфекции, интоксикации и т.п. 

Патогенез динамического нарушения спинномозгового кровообращения 
связан со спазмом радикуло-медуллярных артерий, что подтверждается на 
модели экспериментальной миелоишемии. Патогенез миелогенной 
перемежающейся хромоты заключается в нарушении притока крови к 
мотонейронам передних рогов спинного мозга. Известно, что при физической 
нагрузке в норме сосуды на уровне центров передних рогов спинного мозга 
расширяются. При сужении просвета сосудов и изменении функциональной 
способности стенки расширяются, при нагрузке кровоток уменьшается, 
кровообращение двигательных нейронов ухудшается и выявляются 
спинномозговые симптомы. Аналогичные нарушения происходят и при 
затруднении венозного оттока. 

Следует отметить, что у трети пациентов после повторных преходящих 
нарушений полной нормализации функции спинного мозга не наступает. 
Укорачивается время ходьбы до наступления слабости ног, которая после 
короткого отдыха проходит. На высоте слабости ног коленные и ахилловы 
рефлексы оживляются, нестойким бывает знак Бабинского. Нарушения 
чувствительности проявляются сегментарной или пятнистой гипестезией, 
либо гиперестезией. 

Преходящие миелоишемии в гериатрическом возрасте чаще 
локализуются в сегментах нижней половины спинного мозга. Как известно, 
грудной отдел находится в худших условиях кровоснабжения. Особенно 
уязвимыми являются сегменты спинного мозга между бассейнами радикуло-
медуллярных артерий на уровне DIV, реже DV1II-X. Этот уровень соответствует 
«критическим зонам» спинномозгового кровообращения. 

Клиника хронического нарушения спинномозгового кровообращения 
представлена в виде медленно прогрессирующего поражения спинного мозга. 
При субкомпенсированной миелоишемии имеются двигательные 
расстройства (спастические, атрофические или смешанные парезы) с 
нарушением функции ходьбы. Иногда это сочетается с нестойким 
нарушением чувствительности и функции сфинктеров тазовых органов. 
Больные при этом сохраняют двигательную способность в полной мере. При 
декомпенсированной миелоишемии двигательные нарушения более выраже-
ны с наличием преимущественно смешанных парапарезов, которые 
сопровождаются нарушениями функции тазовых органов, расстройствами 
чувствительности. Такие пациенты нередко нуждаются в посторонней 
помощи. Морфологическую основу дисциркуляторной миелоишемии 
составляют диффузные тяжелые изменения нервных клеток и рарефикация 
мозговой ткани. 

При медленно прогрессирующем ишемическом поражении спинного 
мозга с многосегментным некротическим распадом мозговой ткани 
двигательные расстройства могут достигать стадии паралича, и больные 
приковываются к постели. 



Несмотря на обычно медленное, постепенное развитие заболевания, не 
исключается острое его начало с дальнейшим хроническим течением. 
Нередко течение заболевания длительное время остается стабильным, а 
летальный исход наступает в результате сердечно-сосудистых, дыхательных 
осложнений или от интеркуррентных заболеваний. Длительность заболевания 
бывает от 2 до 25 лет. Почти у половины из них заболевание начинается с 
гипотрофии мышц или фасцикулярных подергиваний, как в руках, так и в 
ногах. У других больных вначале появляется скованность или слабость в 
ногах, реже чувство онемения или парестезии в дистальных отделах нижних 
конечностей. В дальнейшем эти первоначальные симптомы в зависимости от 
локализации сосудистого процесса развиваются с преобладанием признаков 
атрофических или спастических парезов, либо — смешанных парезов. 

При ишемическом поражении шейных сегментов спинного мозга у 
больных развивается атрофический парез соответствующих миотомов с 
арефлексией на руках, нечеткими расстройствами чувствительности. У двух 
третей пациентов к атрофии мышц плечевого пояса присоединяются 
аналогичные явления и в мышцах туловища, тазового пояса. У трети больных 
шейной миелоишемией наряду с атрофией мышц повышаются глубокие 
рефлексы и развивается синдром бокового амиотрофического склероза. Если 
миелоишемия связана с поражением позвоночной артерии и ее ветвей, то 
нарушения кровообращения распространяются и на продолговатый мозг -
бульбомиелоишемия. Бульбарные расстройства проявляются атрофией и 
фасцикулярными подергиваниями мышц языка, мягкого неба, круговой 
мышцы рта и др. Особенно часто такой синдром развивается при 
атеросклерозе позвоночных артерий на фоне аномалии Киммерле. 

При локализации ишемии на уровне верхнешейных сегментов 
развивается спастический тетрапарез. Миелоишемия грудных сегментов 
проявляется спастическим нижним парапарезом. При поражении задних 
спинальных артерий - к спастическим явлениям присоединяются 
расстройства глубокой чувствительности (с утратой и вибрационного 
чувства) и сенситивная атаксия. 

Хроническая миелоишемия нижней половины спинного мозга 
сопровождается спастическим парапарезом ног, проводниковым или 
сегментарным типом расстройства чувствительности и нарушением функции 
тазовых органов. Эти явления вначале имеют перемежающийся характер -
усиливаются при ходьбе и уменьшаются в покое. Позже спинапьные признаки 
становятся стойкими и необратимыми. Патогенез спастического парапареза 
при миелоишемии в нижней половине спинного мозга связан со стенозом и 
уменьшением кровотока в одной из радикуло-медуллярных артерий, 
вызванными чаще атеросклерозом аорты и ее ветвей в сочетании с 
дегенеративно-дистрофическими поражениями позвоночника у людей 
пожилого и старческого возраста. При уменьшении кровотока в радикуло-
медуллярной артерии ишемия развивается в дистальных отделах бассейна по 
принципу «последнего луга». 



Течение хронической миелоишемии бывает медленным и длительным. 
В начале заболевания симптомы имеют преходящий характер, затем 
постепенно прогрессирующий. Нередко миелоишемия развивается 
толчкообразно и прогрессирующе, каждый раз усиливаясь после 
провоцирующих факторов в виде травмы, физического перенапряжения, 
простуды и т.п. 

Следующим вариантом течения является ишемический спинальный 
инсульт, когда нарушение спинномозгового кровообращения развивается 
внезапно, остро (до суток) или подостро (от 2 до 5 суток). Острые инсульты 
чаще встречаются на уровне нижней половины спинного мозга, а 
хронические миелоишемии чаще — на уровне шейных сегментов. У двух 
третей больных можно выделить фазу предвестников спинального инсульта: 
преходящая слабость нижних или верхних конечностей, либо миотома 
(одного, нескольких), преходящие парестезии и онемения в зоне дерматома 
или по спинальному проводниковому типу, преходящие нарушения 
сфинктеров тазовых органов (недержание мочи, кала или их задержка). Неко-
торые из предвестников не являются собственно расстройством 
кровообращения и зависят от первичного этиологического фактора 
(например, спондилогенные боли и т. п.). Предвестники бывают близкие (за 
часы или несколько суток до спинального инсульта) и отдаленные. 
Предвестники следует рассматривать как быстро преходящую локальную 
ишемию спинного мозга, т. е. микроинсульты, быстро компенсируемые 
коллатеральным кровообращением и не оставляющими за собой заметных 
последствий. Нередко у пациентов геронтологического возраста встречается 
синдром миелогенной перемежающейся хромоты, изредка этот вариант 
сочетается с периферической перемежающейся хромотой с резкими болями 
в икроножных мышцах. Это обычно наблюдается при синдроме Лериша 
(стенозировании или окклюзии развилки брюшной аорты). 

Инфаркт спинного мозга обычно развивается остро, однако степень 
остроты может варьировать от молниеносной до нескольких часов. 
Миелоинфаркту нередко сопутствует боль в позвоночнике. Эта боль вскоре 
исчезает после развития параанестезии и паралича. Следует отметить, что у 
ряда пациентов в первые минуты ишемии спинного мозга возникали 
мышечные подергивания и дрожание конечностей. Эти явления напоминали 
наблюдения при перевязке брюшной аорты у экспериментальных животных. 

В момент развития тяжелого спинального инфаркта нередко 
наблюдаются рефлекторные церебральные расстройства в виде обморока, 
головной боли, тошноты, общей слабости. Однако все эти общемозговые 
симптомы сравнительно быстро проходят, а спинномозговые расстройства 
остаются выраженными и зависят от локализации инфаркта (тетраплегия, 
параплегия или миотомный парез). Практически у всех пациентов 
выявляются нарушения чувствительности и расстройства функции тазовых 
органов. Бичом больных со значительным поражением поперечника спинного 
мозга являются трофические расстройства в виде пролежней. Часто они 
развиваются быстро, несмотря на тщательный уход. Буквально за несколько 



дней развиваются некротические язвы на крестце и области трохантеров. 
Возникавшая в таких случаях местная инфекция всегда грозит переходом в 
септическое состояние, что ухудшает прогноз. Детали клинической картины 
целиком зависят от топографии инфаркта по длине и по поперечнику 
спинного мозга. 

Нередко представляется клиническая возможность установить 
ангиотопические синдромы включения отдельных радикуло-медуллярных 
артерий. 

Синдром Унтерхарншейдта - приступы быстро возникающего 
тетрапареза с кратковременным выключением сознания. Объясняются 
транзиторными локальными ишемиями в верхнем артериальном бассейне 
спинного мозга (позвоночной артерии и ее ветвях). 

Синдром Персонейдж-Тернера является предвестником 
ишемического инсульта. Состоит из сильной боли в позвоночнике или 
соответствующего корешка продолжительностью от нескольких часов до 
суток. В последующем острое развитие паралича мышц проксимального 
отдела верхних конечностей. Однотипный патогенез и сходный состав 
клинических симптомов в синдроме парализующего ишиаса. При этом 
наблюдается слабость в перонеальных, тибиальных и ягодичных мышцах. С 
момента присоединения паралича боль обьино уменьшается. 

Синдром миелогенной перемежающейся хромоты является 
проявлением периодических расстройств кровообращения в нижнем 
артериальном бассейне. Состоит из слабости, чувства онемения ног, иногда и 
нарушений функций тазовых органов. После непродолжительного отдыха эти 
явления проходят. 

Синдром каудогенной перемежающейся хромоты (с-м Вербиста) 
состоит из мучительной парестезии (онемения), возникающей при ходьбе. 
Слабость присоединяется позже. Объясняется преходящей ишемией 
корешков конского хвоста. 

При выключении крупных шейных радикуломедуллярных артерии 
развивается вялый (либо сочетанный со спастическим) паралич верхних 
конечностей и центральный нижних. Нередко выявляются сегментарные и 
проводниковые нарушения чувствительности, расстройства функции тазовых 
органов по центральному типу. 

При компрессии верхней дополнительной радикуломедуллярной 
артерийй развивается остро нижний парапарез, диссоциированная 
параанестезия с верхней границей на дерматоме D1-D2, нарушения тазовых 
функций (задержка мочи). Часто развитие признаков центрального паралича 
(С-м Бабинского) оживление глубоких рефлексов происходит в течение 5—6 
дней. 

Выключение артерии Адамкевича приводит к развитию вялого нижнего 
парапареза (параплегии), диссоциированной или тотальной параанестезии с 
верхней границей от DIV до DXII-LI Всегда имеются нарушения тазовых 
функций (недержание или задержка). Обычно быстро присоединяются 



пролежни. В клинической картине встречаются варианты в зависимости от роли 
пораженной артерии в кровоснабжении спинного мозга по его длиннику. 

Синдром нижней дополнительной радикуло-медуллярной артерии 
развивается обычно при грыже диска LIV-LV или LV-SI. Складывается из 
миотомного пареза (LIV-LV), сегментарных или корешковых расстройств 
чувствительности. Известен под названием «парализующий ишиас» (de Seze 
et al., 1987). Возможны варианты распределения пареза в перонеальных и 
тибиальных группах мышц. Признаком миотомного пареза является 
вовлечение ягодичных мышц. 

Лечение больных с нарушениями спинномозгового кровообращения 
проводится поэтапно в зависимости от варианта клинического течения. 
Неотложные мероприятия должны проводиться в острой фазе спинального 
инсульта. Независимо от возраста пациента следует госпитализировать в 
неврологическое отделение, лучше в палату интенсивной терапии, где 
вводятся препараты спазмолитические и улучшающие коллатеральное 
кровообращение, улучшающие микроциркуляцию, антикоагулянты, 
нейропротекторные (кортексин), ноотропные, антигипоксанты, 
противоотечные, улучшающие сердечно-сосудистую и дыхательную 
деятельность. 

На экспериментальной миелоишемии исследован протектирующий 
эффект блокаторов кальциевых каналов: флунаризин улучшает мозговое 
кровообращение и кислородное обеспечение мозга, расслабляет гладкую 
мускулатуру сосудов. Механизм протекторного действия скорее связан с 
аккумуляцией ингибиторов внутриклеточного кальция, а не с прямым 
эффектом на мышцы сосудов. Терапевтическое окно и доза соответствуют 
уровню гипотензии. Обстоятельно исследован нимодипин, являющийся 
антагонистом ионов кальция, он способен снижать сопротивление 
резистивных артериол головного и спинного мозга, улучшать мозговое 
кровообращение и уменьшать гипоксические явления. Также на 
экспериментальной модели подтверждено протекторное действие 
пропентофилина, простациклина, блокаторов субтипа N-метил-Д-аспартата, 
диаспирина, ГAMK, амилоид-бета-А4 протеина, аллопуринола, свободных 
радикалов 21-аминостероидов, сульфата магния и др. 

У больных нередко приходится проводить оперативные вмешательства 
с временным выключением аорты или ее крупных ветвей. Во время таких 
вмешательств имеется опасность развития миелоишемии. Хорошее 
предохранение от постишемического поражения спинного мозга удается 
осуществить путем региональной инфузии охлажденного раствора и аденозина 
при операциях на аорте. Уменьшение последствий миелоишемии наступает 
при охлаждении спинного мозга уже до 30°С. Селективное глубокое 
охлаждение спинного мозга до 22,8°С предотвращает параплегию при 
клипировании аорты в течении 45 минут. Наиболее эффективно профи-
лактические мероприятия удается проводить при выполнении селективной 
спинальной ангиографии с уточнением источников кровоснабжения спинного 
мозга. При выполнении оперативных вмешательств стали применять 



экстракорпоральное кровообращение и шунтирование аорты и межреберных 
артерий в случае их участия в кровоснабжении спинного мозга. 

При артерио-венозных мальформациях проводятся эндоваскулярные 
вмешательства с эмболизацией или баллонизацией аневризмы. 

При миелоишемии любого генеза из общетерапевтических мероприятий 
используются антиоксидантные препараты, антагонисты серотонина, 
гипербарическая оксигенация, различные физиотерапевтические процедуры, 
электростимуляция спинного мозга, магнитная стимуляция, магнитотерапия и 
др. Необходимо систематическое применение противосклеротических 
препаратов, ноотропных, витаминов и др. препаратов. 

Вне зависимости от возраста пациента рекомендуется проводить 
реабилитационные мероприятия с учетом состояния сердечно-сосудистой 
системы и интеллектуально-мнестических функций. 

В заключение скажем, что важными и наиболее частыми 
патогенетическими факторами миелоишемии являются дегенеративно-
дистрофические поражения позвоночника. Способствующими факторами в 
развитии миелоишемии часто является атеросклероз,  диабет и алкогольная 
интоксикация. 

При широком внедрении в клиническую практику магнитно-резонансной 
томографии позвоночника, особенно пояснично-крестцового отдела, было 
обращено внимание (А.А. Скоромец, 1998) на возможность оценки состояния 
корешковых вен конского хвоста в дуральном мешке. При сопоставлении 
состояния этих вен выше и ниже уровня компрессии грыжей диска  дурального 
мешка достоверно можно подтвердить венозный застой в корешковых венах и 
в поверхностных венах нижней половины спинного мозга.  

Проанализировали более 150 больных с грыжами дисков пояснично-
крестцовой локализации и наличием признаков нарушения функции 
спинномозговых корешков и самого спинного мозга. Возраст пациентов был от 
27 до 70 лет. Среди них женщин было 52,5%, мужчин 47,5%. Лица 
физического труда составляли одну треть, остальные выполняли работу без 
физического перенапряжения, однако в процессе индивидуальной 
жизнедеятельности имели эпизоды подъёмов тяжести (поднимали мешки, 
брёвна, домашнюю мебель и т.п.). Следует также обратить внимание на 
отсутствие эпизодов резкого появления боли в пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника в моменты физического перенапряжения у 68%  больных, т.е. 
эти пациенты не могли вспомнить момент первого появления резкой боли, 
когда можно было анамнестически определить время формирования 
грыжевого выпячивания. Всем пациентам проведено стационарное 
общеклиническое исследование крови, мочи. Неврологический статус включал 
регистрацию мышечного тонуса, трофики мышц бедра и голени, силу 
пояснично-крестцовых миотомов по 6-ти балльной системе. Исследовали 
глубокие рефлексы на верхних и нижних конечностях. На ногах у всех 
пациентов проверяли не только коленные и ахилловы рефлексы, но также и 
рефлексы с длинного разгибателя большого пальца стопы (по этому рефлексу 
оценивали функцию корешка L5). Состояние чувствительных нейронов 



определяли по наличию боли (дискалгии, радикулоалгии), наличию симптомов 
Ласега, чувствительности в дерматомах (болевой, температурной, тактильной). 
О функции задних канатиков судили по вибрационной чувствительности (при 
наличии застоя в венах задней поверхности торако-люмбальных сегментов 
спинного мозга в первую очередь укорачивается вибрационная 
чувствительность на лодыжках) и состоянию проприоцепции (суставно-
мышечное чувство).  

Всем больным проведена магнитно-резонансная томография пояснично-
крестцового отдела позвоночника и электронейромиография. По данным МРТ 
определяли уровень и размеры грыжи дисков.  

Клинические проявления венозной миелоишемии весьма разнообразны 
и зависят от распространенности ишемии как по длиннику, так и по 
поперечнику спинного мозга. В целом клиника миелоишемии представлена 
нарушениями функции мотонейронов (центральных, периферических), 
экстрапирамидных тонических и координаторных нейронов, чувствительных 
(поверхностной, глубокой, вибрационной чувствительности), регулирующих 
сфинктеры тазовых органов и вегетативно-трофических нейронов. Детальное 
выявление периферического пареза миотома позволяет определять точный 
уровень ишемии мотонейронов передних рогов. Сегментарная или 
корешковая анестезия имеет также определяющее топическое значение.  

Патогномоничным и высокоинформативным при дискогенно-
венозной радикуломиелоишемии является симптом венозного толчка по 
А.А.Скоромцу. По данным МРТ можно оценивать состояние венозной 
системы в позвоночном канале. Обьективными признаками являются: 
утрата или укорочение вибрационного чувства на лодыжках, снижение или 
утрата глубокого рефлекса с длинного разгибателя большого пальца стопы 
(L5 корешок) и слабость этой мышцы, гипестезия на большом пальце ноги. 
Терапевтический эффект оказывают курсы венотонизирующих препаратов 
(троксевазин, детралекс и др.), декомпрессия крупных корешковых вен и 
нейропротекторная терапия (кортексин).  

У пациентов с дискогенно-венозной радикуломиелоишемией люмбо-
сакральных сегментов весьма часто встречался синдром беспокойных ног. 

Это болезненный комплекс в виде неприятных ощущений в нижних 
конечностях (тяжесть, стягивание, ползание мурашек в «глубине мышц, в 
костях» голеней, реже – бедер и стоп), возникающих в покое, обычно когда 
пациент укладывается спать, и уменьшающихся при активных движениях. 
У части больных аналогичные ощущения возникают при длительном 
сидении. Вставание и ходьба практически устраняют жалобы. 
Периодически возникающая потребность в ходьбе, прерывающая 
засыпание или ночной сон, является фактором невротизации больных по 
астеническому или депрессивному типу. Впервые описал синдром 
«неутомимых ног» Витмак (1861). Термин «беспокойные ноги» предложил 
шведский нейрохирург К.Ekbom  в 1945 г., поэтому иногда в литературе 
встречается «синдром Витмака - Экбома». Средняя заболеваемость в 
различных популяциях составляет от 1 до 15%. У большинства пациентов 



симптомы болезни являются основной причиной нарушений сна. Женщины 
болеют в 2 раза чаще мужчин. Хорошо отмечена ассоциация этого 
синдрома с беременностью (появляется в третьем триместре 
беременности). Синдром беспокойных ног чаще дебютирует во втором-
четвертом десятилетии жизни. Высказывались различные предположения о 
его этиологии: дефицит железа, ревматоидный артрит, синдром Шегрена, 
почечная недостаточность, полинейропатия, болезнь Паркинсона, дефицит 
В12 и фолиевой кислоты, синлром Жиль де ля Туретта, гипотиреоидизм и 
т. п. 

Международной исследовательской группой по изучению синдрома 
беспокойных ног (1995) выделены 4 облигатных симптома заболевания: 1) 
парестезии, вызывающие необходимость двигать конечностями; 2) 
невозможность днем длительно сохранять состояние физического покоя; 3) 
появление симптомов в покое (сидя или лежа) и исчезновение либо 
временное облегчение во время движения; 4) максимальная выраженность 
симптомов вечером перед сном и ночью. Кроме того выделен ряд 
дополнительных критериев, которые могут присутствовать, но не 
обязательны для установления диагноза: 1) нарушение сна; 2) наличие 
произвольных движений конечностями во сне и аналогичных им движений 
в покое и бодрствовании; 3) длительность симптомов с обострениями и 
ремиссиями; 4) нормальные результаты неврологического исследования и 
данных электронейромиографии при идиопатических формах синдрома и 
наличие соответствующих клинических и лабораторных изменений при 
симптоматических вариантах синдрома беспокойных ног; 5) отягощенная 
наследственность; 6) положительный лечебный ответ на дофамин. 

Наша клиническая практика показывает, что у всех многочисленных 
пациентов с такими «классическими» жалобами (симптомами), 
составляющими синдром беспокойных ног удается достоверно выявлять 
признаки нарушения венозного кровообращения в спинном мозгу 
(спондилогенно- дискогенно-венозная радикуломиелоишемия 
люмбосакральной локализации, наличие артерио-венозной мальфомации на 
уровне нижней половины спинного мозга и др.). Симптомы такого 
синдрома относятся к нарушению функции задних канатиков спинного 
мозга, а их усиление связано с нарастанием в покое венозного застоя в 
венах задней поверхности спинного мозга как у беременных женщин, так и 
при наличии грыжевых выпячиваний поясничных дисков, что хорошо 
визуализируется на магнитно-резонансных томограммах позвоночника и 
спинного мозга. Патогномоничным и высокоинформативным является 
симптом венозного толчка по А.А. Скоромцу  (появление парестезий в 
ногах при сдавлении нижней полой вены на уровне пупка справа , т.е. при 
компррессии этой вены к передне-боковой поверхности позвоночника). 
Обьективными признаками являются: утрата или укорочение 
вибрационного чувства на лодыжках, снижение или утрата глубокого 
рефлекса с длинного разгибателя большого пальца стопы (L5 корешок) и 
слабость этой мышцы, гипестезия на большом пальце ноги. 



Терапевтический эффект оказывают курсы венотонизирующих препаратов 
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Синдром расщепленного спинного мозга  (диастематомиелия)  – 

врожденное заболевание позвоночника и спинного мозга, характеризующееся 

сагиттальным делением спинного мозга и его дериватов на два рукава костно-

хрящевой или фиброзной перегородкой. В большинстве случаев 

расщепленный мозг находится в двух сформированных дуральных мешках. 

Реже встречается  вариант, когда рукава спинного мозга, разделенные 

мягкотканной перегородкой, лежат в едином дуральном мешке. Это различие 

по предложению Pang (1992 г.) легло в основу современной классификации 

синдрома, который назван «Split Cord Malformation (SCM)», т.е. 

«расщепленный спинной мозг». Соответственно наиболее грубый вариант (с 

отдельными дуральными мешками) определяется как SCM 1-го типа, а более 

благоприятный  (с единым дуральным мешком) – SCM 2-го типа. 

Расщепление спинного мозга входит в группу заболеваний, получившую 

обобщенное название «синдром фиксированного спинного мозга» и, 

одновременно, - в группу дизрафии. С отдельными вариантами последней 

SCM сочетается довольно часто. 

Диастематомиелия всегда сопровождается врожденными аномалиями 

позвонков, которые обычно представлены патологией слияния дуг позвонков 

(около 90%) и различными видами нарушения сегментации (72%). Аномалии 

формирования позвонков как вариант изолированного сочетания SCM с 

аномалией позвоночника встречаются редко, но могут входить в комплекс 

множественных пороков позвоночника, состоящего из нарушений слияния и 

сегментации позвонков. Следует также отметить частое сочетание SCM с 

аномалиями других отделов скелета, ЦНС и врожденной патологией 

внутренних органов (более 70% случаев). 



Перечисленные связи синдрома SCM с разнообразной патологией скелета, 

нервной системы и  внутренних органов обуславливают сложные клинические 

проявления и своеобразное клиническое течение этой комплексной патологии. 

В основе данного сообщения лежат 85 стационарных больных, прошедших 

через клинику Санкт-Петербургской педиатрической академии, 14 пациентов, 

консультированных или оперированных автором в других учреждениях и 37 

детей с SCM, осмотренных амбулаторно за период последних 50 лет. 

Естественно, что за столь значительный период времени менялись способы 

обследования и взгляды на методы лечения. Положительным было то, что 

данная группа пациентов концентрировалась в «одних руках» и опыт, который 

мы приобрели (с учетом международного опыта), дает нам право высказать 

некоторые моменты, важные для диагностики и лечения данной патологии. 

Диагноз SCM  на амбулаторном этапе обычно ставится с запозданием из-за 

недостаточного знакомства врачей с симптомами патологии. Однако, 

несмотря на сложность порока, различную его локализацию на протяжении 

спинного мозга и нередкое сочетание с  множественными аномалиями 

развития других систем и органов, своевременное выявление его в 

неспециализированных лечебных учреждениях (первичная диагностика) 

должно осуществляться легко при наличии пяти признаков:          

а) кожных стигм порока (пигментные пятна, гипертрихоз, гемангиомы, 

врожденные рубцы кожи и т.п.). 

б) любых вариантов пороков позвоночника. 

в) первичного (врожденного) неврологического дефицита или появление его 

в процессе жизни на фоне первых двух признаков 

г) нарушения развития нижних конечностей (чаще на стороне наиболее 

недоразвитого гемикорда), в основе которого лежит неврологический дефицит 

д) существование с рождения или появление в процессе роста нарушения 

функции тазовых органов. 

     Эти признаки могут сопровождать любой вариант спинальной дизрафии 

в виде полноценной или «урезанной пентады» в любом сочетании (вплоть до 



присутствия только одного признака), но их наличие требует обязательной 

консультации специалиста. Врач-ортопед может заподозрить наличие 

диастематомиелии также на основании возникновения трудностей в 

коррекции ортопедической патологии при использовании проверенных 

традиционных методик и  рецидивов деформации стоп при их оперативном 

лечении. 

   Наличие расщепленного спинного мозга всегда сопровождается 

расширением позвоночного канала, которое обнаруживают при обзорной 

рентгенографии позвоночника. Это расширение наиболее значимо во 

фронтальной плоскости и напоминает симптом Эльсберга-Дайка, характерный 

для объемных образований спинного мозга и позвоночного канала (локальное 

увеличение интерпедикулярного расстояния и деформация основания дуг 

позвонков). 

     Детали анатомических изменений спинного мозга и позвоночного канала 

устанавливается при использовании МРТ,  КТ и КТ-миелографии, которые 

уточняют форму и структуру перегородки, протяженность расщепления 

спинного мозга, развитие его правой и левой половин, наличие или отсутствие 

сдавления и сопутствующей патологии спинного мозга. 

Для носителей диастематомиелии характерно развитие субсиндромов, в 

основе которых лежит сопутствующая врожденная патология скелета, 

поражение периферической и центральной нервной системы и нарушение 

функции тазовых органов. Экспрессия признаков этих синдромов весьма 

вариабильна. У некоторых пациентов они все ярко выражены, а у некоторых 

незаметны или часть из них полностью отсутствует.  

     Ортопедический синдром. Ортопедическая патология при SCM 

чрезвычайно разнообразна, может быть крайне незначительной и длительное 

время незаметной для родителей и врача или с рождения  приводить к очень 

тяжелым деформациям скелета. Однако, аномалии развития позвоночника 

имеют место у 100% носителей диастематомиелии], а, следовательно, и 

ортопедический синдром имеет место у всех пациентов с SCM.  



Чем сложнее порок позвоночника и значительнее протяженность его 

поражения, тем чаще встречается диастематомиелия. Процент 

диастематомиелии у носителей вертебральных аномалий составляет от 4,9 

[R.Winter,1974] до 39 [Mac Master,1998]. Столь большое расхождение в 

цифрах связано с различной статистикой тяжелых  мальформаций 

позвоночника, концентрирующихся в клиниках мира.  

 Поскольку ортопедическая патология позвоночника существует с 

рождения, ее следует считать первичной. К такой же первичной 

ортопедической патологии нужно относить деформации и нарушения 

функции, вызванные сочетанными аномалиями развития скелета другой 

локализации (например, - высокое стояние лопатки, синдактилии, эктромелии 

и т.п.). Эти сопутствующие пороки поражают обычно  плечевой пояс и 

верхние конечности и реже - нижние конечности. Они  не являются ведущими 

в формировании ортопедического синдрома, свойственного 

диастематомиелии. 

   Вторичная  ортопедическая патология при SCM, развивается на фоне 

имеющегося отклонения в развитии спинного мозга и нарушения его функции. 

Такую патологию, вызванную нарушением иннервации,  Г.И. Лазюк  называл 

«пороками пороков». Она формируется в разные периоды роста и  приводит к 

отставанию в развитии всей конечности или ее сегментов, появлению 

паралитической косолапости и других деформаций стоп.  Они характерны для 

диастематомиелии и вариантов открытой и закрытой дизрафии. 

      «Пороки пороков» на уровне плечевого пояса и верхней конечности 

теоретически должны встречаться, а на практике отсутствовали из-за малого 

количества наблюдений диастематомиелии в шейном отделе. 

Вторичные  ортопедические нарушения развивались при наличии 

диастематомиелии в грудном и особенно – в поясничном отделе. При 

локализации SCM дистальнее уровня ThXI-ThXII отклонения в развитии 

нижней конечности достигают 70%. Обычно они формируются на стороне 



менее развитого гемикорда, подтверждением чего являются данные МРТ и 

протоколы хирургических вмешательств.  

Половина больных имело одиночную ортопедическую проблему со 

стороны нижних конечностей.  Множественные проявления патологии имела 

меньшая половина (48%).   

Патология  бедра и голени (27,3%) в основном представлена гипоплазией. 

У некоторых пациентов отставание в развитии  нижней конечности настолько 

слабо выражено, что родители узнают об этом только на приеме у врача, 

внимательно осматривающего ребенка и проводящего тщательное измерение 

длины и объема. Напротив, у другой части пациентов патология очевидна для 

всех и заключается в изменении объема,  длины и  формы конечности 

(«конусовидные голени», вальгусная деформация коленных суставов, иногда 

рекурвация). Пропорциональная разница в длине конечностей обычно 

сохраняется на протяжении всей жизни, но у отдельных пациентов в периоды 

интенсивного роста отмечается бурное нарастание укорочения отстающей в 

развитии ноги, что требует применения специальных ортопедических мер.  

Почти во всех случаях гипоплазия конечности сопровождается  

недоразвитием стопы и (или)  ее деформациями (по нашим данным у 40,9% 

пациентов). Наиболее часто встречаются увеличение и подъем переднего свода 

стопы, отведение и пронация ее переднего отдела в сочетании с супинацией 

пятки. Эти отклонения могут быть мало заметны у детей первого года, но при 

постановке на ноги и интенсивном росте они нарастают и ложатся в основу 

формирования полой стопы, уплощения переднего свода и образования 

крючковидной или молоткообразной формы пальцев.  

Уплощение продольного и поперечного сводов стопы и формирование 

плоско-вальгусных стоп – нередкое явление для диастематомиелии. 

Клиническое проявление этих деформаций обычно наблюдается у детей старше 

2 лет. 

Как правило, все деформации стопы сопровождаются ее недоразвитием – 

уменьшением длины и ширины костей стопы. Нередко недоразвитие 



представлено в «чистой» форме, т.е. без деформации или с минимально 

выраженной деформацией. Единственной жалобой пациентов в последнем 

варианте порока является то, что они вынуждены приобретать обувь разного 

размера для правой и левой ноги. У большинства таких больных гипоплазия 

стопы сочетается с укорочением одноименной нижней конечности. Там, где 

отставание в развитии стопы минимально и может не определяться «на глаз», 

родители обычно жалуются на особенности походки ребенка, быструю 

утомляемость при ходьбе и беге или появление болей в области стопы и голени.  

Нарушение функции и формы всей нижней конечности при SCM отмечено 

у 18,2% больных. Разумеется, эти дети имели наиболее тяжелые пороки 

развития позвоночника и выраженный неврологический дефицит.  

Дисплазии и врожденные вывихи тазобедренных суставов составляют  

пятую часть ортопедической патологии конечностей. Последние более 

характерны для больных, у которых SCM сочеталась со спинномозговой  

грыжей и было бы правильнее относить данные вывихи к паралитическим. 

       Синдром неврологического дефицита отмечен у 32% больных. Наиболее 

часто мы сталкивались с нижним вялым  парапарезом различной степени, реже 

монопоразом,  кожно-трофическими изменениями в паретичных конечностях.  

       Характер неврологических расстройств может быть различным и 

зависит от локализации SCM, размеров и морфологического строения 

перегородок, их количества (единичная или множественные), протяженности  и 

сочетания диастематомиелии с другими пороками СМ и возраста пациента. 

Немаловажным фактором является  симметричность поражения сегмента 

спинного мозга. На стороне наименее развитого рукава (гемикорда) 

неврологический дефицит наиболее выражен.  

     Углубление первичных неврологических нарушений и появление вторичных  

как правило было связано с избыточной мобильностью позвоночника при 

условии фиксации спинного мозга или нарастанием деформации позвоночника, 

в основе которой лежит асимметричный рост порочно развитых позвонков. 



Наиболее грубые неврологические нарушения наблюдались у пациентов с 

комбинацией  спинномозговой грыжи и SCM (8 больных).  

Чаще  встречаются парезы мышц нижних конечностей. Расстройства 

чувствительности наблюдаются также нередко, могут быть изолированными, 

либо сочетаться с парезами. Однако точное заключение о расстройствах 

чувствительности можно дать только при обследовании детей в возрасте 

старше  3-5 лет.  

    Параличи нижних конечностей при SCM отмечаются реже, но их процент 

возрастает при сочетании  диастематомиелии с другими вариантами  дизрафии 

или пороками спинного мозга.  

       В процессе физиологического развития ребенка перегородка I типа  

продолжает повреждать спинной мозг, отрицательно влиять на крово-  лимфо-  и 

ликворообращение. Поэтому течение заболевания  нередко носит 

проградиентный характер, а  по тяжести и клиническому течению SCM I типа 

протекает с более яркой неврологической картиной. Изменение 

неврологического статуса зависит в основном от степени фиксации СМ или его 

сдавления  перегородкой, интенсивности роста  и  прогрессирования 

деформации позвоночника. По мере роста ребенка удлинение позвоночника 

происходит быстрее, чем удлинение спинного мозга. Поэтому, чем ниже 

расположена перегородка, тем чаще возникает неврологический дефицит 

вследствие нарастания натяжения спинного мозга.  

     Синдром уродинамических расстройств и нейрогенной  дисфункции 

сфинктерного комплекса прямой кишки встречается у трети пациентов. 

      Нарушение динамики мочеиспускания (НДМП) проявляется в виде 

изменения объёма мочевого пузыря, частоты и характера мочеиспускания, 

непроизвольной потери мочи или неполной её эвакуации.  Часть пациентов 

проходило обычную консультацию уролога и диагноз нарушений ставился на 

основании анамнеза  и рутинных методов обследования. Некоторые пациенты 

подвергались более тщательному функциональному обследованию. Им 

выполнялось уродинамическое обследование (уролог С.А.Сарычев). 



    У половины пациентов был выявлен адаптированный гиперрефлекторный 

мочевой пузырь, и в 50% случаев зарегистрировано дисфункциональное 

мочеиспускание (снижение объёмной скорости струи, наличие остаточной 

мочи). 

      Недержание мочи у детей после 3 лет с диастематомиелией, не 

сопровождающейся сопутствующими пороками развития (менингомиелоцеле, 

липома и пр.), являлось скорее исключением, чем правилом, также как и 

нарушения уродинамики верхних мочевыводящих путей. У 50% больных тонус 

уретрального сфинктера был сохранен, с тенденцией к спастичности.   

Проведенная клинико-уродинамическая оценка мочеиспускания у пациентов с 

SCM показала, что грубые нарушения уродинамики не характерны для 

диастематомиелии, однако можно отметить отчетливую тенденцию к 

гиперактивности детрузора (гиперрефлексии) и «сухому» нарушению акта 

мочеиспускания. Данные отклонения требуют проведения консервативной 

терапии и дальнейшего динамического наблюдения. 

         Синдром   нейрогенной  дисфункция прямой кишки и ее сфинктерного 

комплекса встречается при  SCM значительно реже, чем нарушение функции 

мочеиспускания. Однако, он почти всегда имеет место в случаях сочетания SCM 

со спинномозговой грыжей. 

      Клинически синдром выражается в недержании кала различной степени 

тяжести  или запорах (приводится пример) .  

     Особенностью колонодинамических нарушений (исследования выполнялись 

проктологом Н.Г.Колесниковой) при SCM является прогредиентное течение без 

положительного ответа на упорное консервативное лечение. Проктологи и 

вертебрологи должны это учитывать и не прибегать к длительной безуспешной 

консервативной терапии или к  каким-либо попыткам хирургических 

вмешательств на аноректальной зоне без предварительного удаления 

перегородки позвоночного канала. 

     Мы считаем, что уродинамическое и колонодинамическое исследование 

должны проходить все пациенты с SCM независимо от клинических 



проявлений нарушения функции тазовых органов. В ряде случаев такая 

тактика позволяет выявить «субклинические» варианты дисфункции и 

отслеживать их далее при динамическом наблюдении. Повторные 

обследования необходимо выполнять через 1-2 года. 

     Помимо нейрогенной дисфункции органов таза у пациентов с 

диастематомиелией могут встречаться сочетанные аномалии развития почек, 

мочевыводящих путей и  аноректальной зоны, которые нуждаются в 

незамедлительном (сразу после рождения) или плановом оперативном 

лечении. Возможно сочетание с синдромом каудального недоразвития. Если 

принимается решение об отсроченном оперативном лечении врожденной 

патологии мочевыводящих путей или аноректальной зоны, но на его фоне 

имеется нейрогенная дисфункция, то первым должно выполняться 

хирургическое лечение диастематомиелии.  

      Перечисленные проявления диастематомиелии позволяет нам утверждать, 

что    окончательная диагностика диастематомиелии должна выполняться в 

многопрофильных лечебных учреждениях и развернутый диагноз может 

быть поставлен только при расшифровке всех симптомокомплексов, которые 

могут развиваться при наличии расщепленного спинного мозга: 

ортопедического синдрома, синдромов неврологического дефицита, 

уродинамических расстройств и нейрогенной  дисфункции сфинктерного 

комплекса прямой кишки. Мы считаем, что больной с SCM должен быть не 

только осмотрен всеми специалистами, но и обследован с использованием 

уродинамических и колонодинамических проб для исключения 

«субклинических» функциональных нарушений. Эти же методы 

исследования, выполненные в динамике с диапазоном времени в 1-2 года 

позволят своевременно выявить развитие неврологического дефицита у 

ребенка с ранее отсутствующими его проявлениями. Таким образом диагноз 

диастематомиелии должен содержать подробное лучевое описание 

патологии, отражать ортопедический и неврологический статусы и иметь 

заключение уролога и проктолога о состоянии функции тазовых органов. 



Только с таким подходом к обследованию можно оценить глубину 

нарушений, связанных с SCM, предсказать дальнейшее клиническое течение 

и выбрать наиболее оптимальную врачебную тактику. 

        Прогнозирование течения диастематомиелии является крайне важным 

моментом при обосновании врачебной тактики. При наличии первичных и 

вторичных неврологических расстройств, нарушении функции тазовых 

органов заболевание имеет тенденцию к ухудшению патологической 

симптоматики у подавляющего числа пациентов. Иногда этот процесс идет 

очень медленно, но всегда имеет прогредиентное течение независимо от 

активности консервативной терапии.  

       Прогноз всегда серьезен в случаях сочетания диастематомиелии с 

пороками развития позвоночника, которые обуславливают бурное (более 2˚ в 

год) прогрессирование деформации позвоночника. К таким порокам 

относятся асимметричные формы нарушения сегментации, при которых 

скорость нарастания деформации позвоночника может достигать 8 и  более 

градусов в год и некоторые варианты нарушения формирования и слияния 

позвонков. Быстрое прогрессирование деформации позвоночника может 

приводить к ухудшению неврологического статуса. Кроме того, при 

необходимости оперативного лечения диастематомиелии тяжелая 

деформация позвоночника значительно осложняет технику  удаления 

перегородки, увеличивая риск послеоперационных осложнений. 

     Прогноз сложен в случаях отсутствия неврологической симптоматики,  

нарушения функции тазовых органов и минимальных ортопедических 

дефектах со стороны нижних конечностей. Обычно такие пациенты имеют 

так называемые «нейтральные» аномалии позвоночника, практически не 

нарушающие его форму и функцию на протяжении всего периода роста 

(симметричное врожденное блокирование позвонков, некоторые 

альтернирующие пороки  на протяжении рядом расположенных сегментов). 

У них нет ухудшения на протяжении многих лет наблюдения, но они должны 

пожизненно находиться на диспансерном учете.  



      Врачебная тактика обусловлена клиническими проявлениями и 

прогнозом. Показания к хирургическому лечению диастематомиелии могут 

быть абсолютными и относительными. 

      Абсолютные показания: 

 Нарастающий неврологический дефицит и ухудшение функции тазовых 

органов 

 Предстоящее хирургическое вмешательство на позвоночнике  

 Быстрые темпы роста деформации позвоночника или наличие порока с 

высокой потенцией ее прогрессирования, даже без наличия неврологической 

симптоматики (профилактика развития СФСМ) 

 Сочетание со спинномозговой грыжей или врожденными объемными 

образованиями позвоночного канала (липомы, демоидные кисты, дермальные 

синусы)  

     Относительные показания: 

 Стабильный врожденный неврологический дефицит или его отсутствие 

с прогнозом нарастания деформации позвоночника менее 2˚ в год 

 Отклонения в развитии нижних конечностей, устойчивые к применению 

методов консервативной коррекции 

          Противопоказания:  

 Отсутствие неврологической симптоматики и нарушения функции 

тазовых органов при «нейтральных» пороках позвоночника 

 Наличие тяжелых сочетанных пороков внутренних органов, 

осложняющих оперативное лечение диастематомиелии 

 Общие хирургические противопоказания (сопутствующие заболевания, 

инфекции и т.п.) 

       Из показаний к оперативному лечению видно, что почти треть 

хирургических вмешательств предпринимается с целью профилактики 

возможных  осложнений. Даже некоторые абсолютные показания к удалению 

перегородки ставятся в связи с возможностью развития тяжелых 

неврологических осложнений или деформаций позвоночника, которые опасно 



корригировать без предварительной реконструкции позвоночного канала и 

освобождения фиксированного спинного мозга.  

      Нами оперировано 63 пациента (50 - SCM I типа, 13 - SCM II типа). 

Возраст больных колебался от 9 месяцев до 15 лет. 

      Из 63  нейрохирургических операций в 23 случаях перегородка удалялась 

профилактически в связи с прогнозированием неблагоприятного течения 

деформации позвоночника. Часть этих пациентов продолжает наблюдаться.  

Профилактическое удаление перегородки выполнялось  и тем пациентам, 

которым планировалась оперативная  стабилизация или коррекция 

деформации позвоночника. Нейрохирургический этап лечения выполнялся 

независимо от состояния неврологического статуса за 2-6 месяцев до 

осуществления вертебрологического этапа. Лишь в исключительных случаях, 

когда хирургический доступ, тяжесть и длительность операции позволяли это 

сделать, нейрохирургический и ортопедический этапы выполнялись 

одновременно (5 пациентов). 

     Удаление перегородки по неврологическим показаниям выполнено у 40 

больных. Сюда же входили пациенты, имеющие сочетание диастематомиелии 

со спинномозговой грыжей, дермальным синусом и дермоидными кистами  

(14). 

    Результаты лечения оценивались  по изменениям в неврологическом статусе 

пациентов. У 12 детей наблюдался полный или частичный регресс 

дооперационного неврологического дефицита.  У 45 больных непосредственно 

после операции неврологический статус  остался без изменений (у 16 из них 

отдаленный результат неизвестен). У 4 детей наблюдалось кратковременное 

ухудшение функции нижних конечностей и тазовых органов, 

восстановившиеся до дооперационного уровня на протяжении от нескольких 

дней до  нескольких месяцев. Один ребенок погиб в ближайшем 

послеоперационном периоде от недиагностированного до операции 

хронического продуктивного менингоэнцефалита и церебрального васкулита. 

У одного ребенка, которому до установления диагноза диастематомиелии 



проводилась коррекция деформации позвоночника дистрактором, после 

удаления перегородки развился стойкий спастический монопарез.  

      Важным моментом в комплексном лечении диастематомиелии является 

необходимость стабилизации или коррекции деформации позвоночника. У 21 

больного ортопедическая операция на позвоночнике (8 коррекций и 13 

стабилизаций) обычно выполнялась через 6-12 месяцев после удаления 

перегородки, но были и пациенты с промежутком в 4-6 лет. В двух случаях 

проведена стабилизация деформации  без нейрохирургического этапа. У тех 

больных, у  которых ортопедический этап выполнялся после удаления 

перегородки, ухудшения неврологии не наблюдалось. Во всех случаях удалось 

замедлить темпы прогрессирования деформации или путем этапных 

коррекций уменьшить ее. 

     Резюмируя сказанное, следует отметить, что диастематомиелия сложная 

врожденная патология, успешное лечение которой требует участия  

специалистов разного профиля:  лучевых диагностов, неврологов, 

нейрохирургов, ортопедов, детских хирургов, урологов, проктологов. 

Стратегия и тактика лечения должны разрабатываться в каждом случае 

индивидуально в соответствии с синдромальным течением заболевания и с 

участием все специалистов. Преемственность лечения может быть обеспечена 

только в многопрофильных стационарах. 

     Следует еще раз подчеркнуть, что значительная доля в лечении 

принадлежит профилактическим нейрохирургическим и ортопедическим 

операциям, предупреждающим развитие синдрома фиксированного спинного 

мозга.  
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Представлен обзор методов электростимуляции спинного мозга, в том числе  

оригинальные методики, для восстановления движений при вертеброгенных миелопатиях 
(позвоночно-спинномозговая травма, туберкулез и остеомиелит позвоночника, пороки 
развития позвоночника) у детей и взрослых, разработанные и используемые на протяжении 
25 лет в СПб НИИФ. Выбор методики и параметров электростимуляции обусловлен 
задачами восстановительного лечения, уровнем и полнотой поражения нервных структур. 
Для восстановления утраченных движений рук предложена миотомная стимуляция 
шейного утолщения спинного мозга. При лечении нижних спастических параплегий 
предпочтение отдается методам, инициирующим спинальную локомоторную активность. 
При этом электровоздействия на локомоторную зону поясничного утолщения СМ c 
эффектом «шагания» ног дополняются методами опосредованной стимуляции спинальной 
локомоторной активности- имитационными движениями рук (проприоспинальной 
стимуляцией), тредмил-терапией с частичной вертикальной разгрузкой и тренировкой 
вертикальной позы. Представлен алгоритм двигательной реабилитации пациентов с 
плегиями c ведущей ролью ЭССМ на начальном и потенцирующей на завершающем 
этапах.  
 

ABSTRACT 
We are reviewing the bunch of methods of spinal cord (SC) electrical stimulation (ES) for motor 
recovery developed in St.Petersburg’s Institute of Phthysiopulmonology during the last 25 years. 
All the methods of SCES are intended to cure the myelophathies caused by SCI, inflammatory 
(tuberculosis and osteomyelitis), and abnormality of spine in children and adults. The way and 
parameters of SCES are stipulated by the aims of treatment as well as by the level and 
completeness of SC lesion. To restore the arm and hand movements we stimulate cervical cord 
and myotomes of the upper extremity. In cases of lower paraplegia we stimulate mid-lumbar 
enlargement with effect of step-like leg movements. SCES-induced locomotor training is 
completed by other motor activities: the imitative ‘locomotor’ arm movements, stimulating the 
propriospinal connections between arms and legs, the treadmill training with the partial body 
weight support, and the postural training. The algorithm of motor rehabilitation for the patients 
with paralysis includes few stages with a different contribution of SCES. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
  Четвертого июня 2011 года в журнале «The Lancet» опубликован клинический случай, 
воспринятый мировой медицинской общественностью как сенсация. Роб Саммерс, 25 лет, 
парализованный в результате автокатастрофы с уровня С7 в 2006 году, в результате двух лет 
регулярных тренировок ходьбы на тредмиле и продолжительной эпидуральной 
электростимуляции (ЭС) спинного мозга (СМ) смог под ЭССМ поддерживать вес тела и 
частично контролировать движения ног, а также демонстрировал локомоторный паттерн. 
Стимуляцию в постуральном и локомоторном режимах обеспечивали с помощью 16 
электродов, имплантированных на уровень L1-S1 сегментов СМ. В интервью прессе 
руководители проекта  профессора S.Harkema и R.Edgerton подчеркнули, что это – еще не 
технология лечения, а единственный случай, уникальное наблюдение. Тем не менее, этот 
случай показал, что целенаправленные тренировки в сочетании с эпидуральной стимуляцией 
могут реактивировать прежде молчавшие нейрональные сети или стимулировать 
пластичность СМ, что может стать основой функционального восстановления при параличах. 
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Электростимуляция спинного мозга не является новым методом. Впервые 
эпидуральная ЭССМ была применена Shealy et al. (1967) при лечении болевых синдромов, 
примерно в то же время начала формироваться отечественная школа противоболевой 
ЭССМ в Саратове (Лифшиц Л.Я,1968, Меламуд Э.Е., Нинель В.Г., 1995). Несколько 
позднее ЭССМ стали применять при лечении последствий травм СМ (Бутуханов В.В. 
соавт., 1989, Макаровский А.Н.,1989, 2004, Лифшиц А.В., 1990) и корешковых синдромов 
(Олейник А.Д, 1990, Благоразумова Г.П, 1999, Гордеев М.Ю., 2005), а затем - для вызова 
спинальной локомотоной активности при полных и неполных плегиях (Шапков Ю.Т. с 
соавт.,1993, Шапкова Е.Ю. с соавт, 1996-2008). Также показано, что ЭССМ может 
осуществляться не только эпидурально, но и чрескожно, с сопоставимым двигательным 
эффектом (Шапкова Е.Ю. с соавт., 2003). 

К настоящему времени эпидуральная ЭССМ получила признание как 
противоспастическое средство и как способ контроля некоторых видов хронической боли 
(см. обзор Hamid S., Hayek R., 2008). В нашей стране центр эпидуральной стимуляции с 
помощью имплантируемых систем (Medtronic, США) находится в НИИ им. Бурденко 
(Шабалов В.А., 2003), там же проводится обучение; производство отечественных 
стимуляторов, осуществлявшееся в течение ряда лет в НИИОФИ (Москва), остановлено. К 
сожалению, применение ЭССМ долгое время сдерживалось: в нашей стране в основном  
высокой стоимостью стимуляторов, за рубежом – из-за этических ограничений и 
необходимости многостадийных исследований для обоснования метода. К настоящему 
времени получены убедительные свидетельства эффективности эпидуральной 
электростимуляции для восстановления двигательных функций у спинализированных 
животных разных видов при целенаправленной тренировке ходьбы и поддержании позы 
(Lavrov I. et al. 2008, Musienko P. 2011).  

Мы представляем опыт ЭССМ для восстановления двигательной функции при 
вертеброгенных миелопатиях, накопленный за 25 лет в  СПб НИИ фтизиопульмонологии. 
Исследования под руководством профессоров Ю.Т.Шапкова и А.Е.Гарбуза начаты в 1986 у 
взрослых, а с 1993 под патронажем д.м.н. К.Н.Коваленко  – у детей. Актуальность 
исследований диктовалась тем, что туберкулезный спондилит сопровождается 
неврологическими нарушениями в 40-75% случаев. Оперативное лечение (декомпрессия, 
реконструкция и стабилизация позвоночника) создает условия для восстановления 
неврологических функций, но далеко не всегда может его обеспечить. ЭССМ выбрана как 
наиболее физиологичный метод послеоперационного лечения неврологических 
последствий туберкулеза позвоночника. Вскоре метод вышел за рамки осложнений 
воспалительного поражения позвоночника:  несмотря на разную этиологию миелопатий, 
методы ЭССМ для их лечения существенных различий не имеют. 

 
МЕТОДИКИ И ПАРАМЕТРЫ  ЭССМ 

 
ЭССМ при разных параметрах и техниках выполнения позволяет восстанавливать 

двигательную функцию, соматическую чувствительность, корригировать расстройства 
органов малого таза, улучшает трофику, обеспечивает противоболевой и 
противоспастический эффекты. ЭССМ проводится  как в раннем, так и в позднем 
послеоперационном периоде. Направленность стимуляции определяется характером 
поражения СМ.  

Выбор методик и параметров ЭССМ обусловлен уровнем, полнотой и тяжестью 
поражения СМ. При нижних параплегиях принципиальной для определения стратегии 
лечения является сохранность поясничного утолщения СМ, - моторных ядер, 
иннервирующих мышцы ног и интернейронов, ответственных за генерацию локомоторного 
ритма - спинальных локомоторных генераторов (СЛГ). При сохранном поясничном 
утолщении стимуляционная активизация этих структур обеспечивает координированные 
шагоподобные движения ног, позволяющие тренировать шагание при депривации и даже 
при полном отсутствии супраспинального контроля.  

http://www.jneurosci.org/search?author1=Igor+Lavrov&sortspec=date&submit=Submit
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ЭССМ может использоваться при поражениях разной тяжести, но наибольшее 
значение она имеет в лечении тяжелых двигательных расстройств, особенно – при полных 
плегиях, когда другие методы неэффективны. Вне зависимости от исхода 
реабилитационного лечения ЭССМ позволяет предотвратить дегенеративные изменения в 
спинном мозге и мышцах, связанные с вынужденной адинамией, и компенсировать 
отсутствие естественных движений, что улучшает качество жизни пациента.  

ЭССМ является ведущей частью системы двигательной реабилитации пациентов с 
плегиями, включающей, помимо нее методы опосредованного воздействия на СЛГ,  
проприоспинальную стимуляцию, механотерапию, осуществляемую с помощью ручных 
велотренажеров тренажеров, тренировку поддержания вертикальной позы и шагания на 
тредмиле в подвесной системе, тренировку доступных форм локомоторной активности и 
произвольный контроль движений.  

 
Базовая методика ЭССМ предусматривает: 

 определение направленности ЭССМ: уровня(-ей) приложения, способа и 
параметров воздействий на структуры спинного мозга по результатам 
топической диагностики, тяжести и генезу неврологических нарушений,  

 определение показаний к накожной или эпидуральной ЭССМ,  

 при необходимости - имплантацию эпидуральных электродов   

 индивидуальный подбор параметров воздействий на спинной мозг, не 
приносящих пациенту болевых ощущений.  

 осуществление курса ЭССМ изолированно либо в сочетании с 
дополнительными методами реабилитации 

Методы электровоздействий применяют раздельно, либо в любых необходимых 
комбинациях: 

1. ЭССМ с расположением стимулирующих электродов выше и ниже зоны поражения СМ 
показана в раннем послеоперационном периоде, после декомпрессии СМ. Постановка 
электродов производится в ходе операции, в переднее и заднее эпидуральные 
пространства, либо пункционно. При поражении проводящих путей СМ 
электростимуляция направлена на восстановление проводимости по СМ, при 
поражении моторных ядер – на восстановление их возбудимости и рекрутирование 
сохранных мотонейронов и интернейронов. 

2. «Сегментарная» ЭС с расположением стимулирующих электродов на уровне 
пораженных сегментов шейного либо поясничного утолщений применяется при 
локальном выпадении функции мышц рук или ног соответственно (например, 
приложение ЭС к сегментам СМ L4-S1 при отсутствии тыльного сгибания стопы). 

3.  ЭС шейного утолщения СМ с расположением стимулирующих электродов на уровне 
утолщения (уровень позвонков C4-Th1) показана при верхних параплегиях. 
Использование различных положений электродов и частот ЭС позволяет оказывать 
потенцирующее воздействие на шейное утолщение вцелом, либо вызывать 
двигательный ответ определенных сегментов СМ.  

4. ЭС поясничного утолщения СМ при вялых плегиях направлена на восстановление 
возбудимости сохранных мотонейронов, активацию аксонального транспорта, 
стимуляцию реиннервации мышц мотонейронами смежных сегментов СМ.  

5. ЭС конуса СМ и конского хвоста (дистальная плегия, нарушение функции тазовых 
органов, часто-болевой синдром) с приложением воздействий к соответствующей зоне.  

6. ЭССМ для купирования болевого синдрома - высокочастотная стимуляция с 
расположением электродов топически выше зоны патологического очага, для 
блокирование ноцицептивной импульсации либо низкочастотная стимуляция. 



  

7. ЭС методом «Бегущая волна» - последовательная многоуровневая эпидуральная 
стимуляция, создающая условия для упорядоченной активации мышц нижних 
конечностей, имитирующей элементы локомоции. 

8. ЭС «локомоторной зоны» поясничного утолщения, содержащей спинальные генераторы 
локомоции, с эффектом вызванных шагоподобных движений ног (в облегченном 
положении); может осуществляться эпидурально (с помощью имплантируемых на 
временной или постоянной основе электродов) и накожно. 
 
ЭССМ может осуществляться эпидурально, с имплантацией одного или нескольких 

электродов, либо накожно, со сходным эффектом. Накожная ЭССМ позволяет легко 
изменять положение стимулирующих электродов в ходе процедуры, при эпидуральной 
стимуляции локализация электродов постоянна на протяжении курса.  

Эффект, вызываемый ЭССМ определяется ее параметрами, в первую очередь, 
частотой. Ритмическая стимуляция низкими (0.1-1,5Гц) частотами повышает 
возбудимость мотонейронов СМ у всех пациентов, частоты диапазона 30-80Гц оказывают 
противоболевой и противоспастический эффекты у большинства пациентов. Для 
активизации интернейронов СЛГ универсальной базовой частотой является 3Гц, а 
индивидуально предпочитаемые частоты находятся в диапазонах 3-12Гц и 20-35Гц. 
Амлитуда стимула составляет при эпидуральной стимуляции 0,5-5мА, при накожной—35-
70мА. при длительности стимула 0,5-1мс.  

 
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ ШЕЙНОГО УТОЛЩЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЙ РУК (Шапкова Е.Ю., Мушкин А.Ю., 2011) 

Для восстановления движений рук либо формирования компенсаторных движений, 
расширяющих возможности самообслуживания пациентов с верхним параличом или 
парезом, электровоздействие прилагается к шейному утолщению спинного мозга, 
содержащему мотонейроны, иннервирующие мышцы рук. На рисунке представлены 
рентгенограммы пациентов, получавших лечение с использованием эпидуральной (1А) и 
накожной (1Б) ЭС шейного утолщения (Рис.1). 

 

  
 

Рис.1. А-Положение стимулирующего электрода (катода) при эпидуральной стимуляции 
шейного утолщения спинного мозга на уровне С6 позвонка. Пациент П.Д., 9 лет, сочетанная 
травма позвоночника и спинного мозга. 
 
Рис.1. Б- Положение стимулирующего электрода (катода) при накожной электростимуляции 
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шейного утолщения спинного мозга на уровне позвонка С7 (прямая и боковая 
рентгенограммы) (Пациент М.А., 5 лет). 
 

 Процедура электростимуляции шейного утолщения включает два этапа: 1) базовую 
стимуляцию, обеспечивающую общее воздействие на шейное утолщение спинного мозга и 
его корешков, с расположением пары электродов в пределах шейного утолщения спинного 
мозга (костные ориентиры - остистые отростки С5-Th1 позвонков; рентгенологически - в 
проекции тел позвонков С5-Th1); 2) адресную сегментарную электростимуляцию в 
соответствии анатомической (миотомной) организацией с расположением анода на 
паретичной мышечной группе и катода на уровне иннервирующих эту группу сегментов 
спинного мозга. При наличии нескольких паретичных групп мышц их стимулируют 
последовательно. Соотношение длительности базовой и адресной электростимуляции 
определяется задачами и этапом лечения. Способ осуществляют эпидурально, с 
пункционной транскутанной имплантацией электрода/-ов на уровень шейного утолщения 
спинного мозга, либо неинвазивно, с помощью пары накожных пластинчатых  электродов. 

При сниженном и физиологическом мышечном тонусе частота электровоздействий 
составляет 0,5-2Гц, мышцы с повышенным тонусом стимулируют частотой 3Гц. Для 
усиления двигательной реакции используют периодическую краткую (30-90с) потенциацию 
частотами 3-7-12Гц. Амплитуда стимула составляет 1,5-20мА при эпидуральной и 15-70мА 
при накожной стимуляции, ее увеличивают постепенно, до получения видимых ритмических 
сокращений мышц рук либо движений в суставах рук малой и умеренной амплитуды. 
Стимуляцию проводят импульсами тока прямоугольной формы длительностью 0,1 - 1,0 мс. 

Клинический эффект достигается тем, что при базовом воздействии на шейное 
утолщение обеспечивается повышение возбудимости его мотонейронов, снижение порога их 
ответа, при этом потенцирующее воздействие оказывается на моторные ядра мышц обеих 
рук. Адресная сегментарная электростимуляция более селективна и направлена на 
стимуляцию связи сегментов спинного мозга и иннервируемой ими мышечной группы одной 
руки. Электростимуляция мотонейронов шейного утолщения спинного мозга позволяет 
предотвратить их атрофию из-за отсутствия произвольной двигательной активности, 
восстановить/повысить их возбудимость, нормализовать проводимость по нервам, 
активизировать аксональный транспорт и нейрофрофическую функцию, восстановить 
возбудимость и сократительные свойства мышц руки. 

Низкие частоты (0.5-2Гц) наиболее эффективны для восстановления возбудимости 
мотонейронов и иннервируемых ими мышц, они способствуют повышению тонуса мышц. 
Стимуляция мышц с исходно высоким тонусом более высокой частотой (3Гц) предотвращает 
дальнейшее повышение тонуса и несколько снижает спастичность мышц. 

 
Пример 1. Больной М.В, 34 лет, диагноз: поздний период травматической болезни спинного 
мозга. Вывих позвонка С6 с компрессией спинного мозга. Состояние после операции 
репозиции позвонка С6, спондилодеза аутокостью и пластиной Каспара на уровне травмы от 
31.07.2001г. Верхний парапарез, нижняя параплегия. В клинике костно-суставного 
туберкулеза СПб НИИ фтизиопульмонологии прошел 3-недельный курс реабилитационного 
лечения с электростимуляцией шейного утолщения спинного мозга (16 сеансов по 30 минут). 
При поступлении: Отсутствие активных движений в ногах, слабость в дистальных отделах 
обеих рук. Сгибательно-локтевой и карпо-радиальный рефлексы живые d=s. Гипестезия 
мизинцев и внутренних поверхностей обеих рук с C8-D1 по сегментарному типу. Гипестезия 
с D4 сегмента, переходящая в анальгезию с D6 сегмента с двух сторон. Мышечно-суставное 
чувство сохранено в лучезапястных суставах и пальцах рук, кроме мизинца левой руки. 
Мышечный тонус в руках не изменен. Передвигается в коляске, самостоятельно сидит с 
опорой на руки, поворачивается на бок, на живот, стоит на четвереньках, плавает в бассейне. 
При выписке: отмечено нарастание силы в разгибателях локтевых суставов от 2 до 5 баллов с 
обеих сторон, разгибание в лучезапястном суставе от 3 справа и 3,5 баллов слева до 5 баллов 
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с обеих сторон, в  сгибателях пальцев от 2 баллов в правой и 1 балла в левой руке до 3 и 2,5 
баллов соответственно. Динамика расценена как хорошая. 
 
Пример 2. Больной П.Д., 9 лет, диагноз: компрессионный нестабильный перелом Th3-Th7 
позвонков, осложненный нижней вялой параплегией (тип А по Frankel), верхним глубоким 
парапарезом (восходящая миелопатия). Состояние после ляминэктомии Th3-Th9. Поступил в 
клинику СПб НИИФ для оперативного и реабилитационного лечения. Проведены операции: 
передняя декомпрессия Th4-Th6, передний спондилодез Th4-Th6, пункционная постановка 
эпидуральных электродов на уровень С7 и Th12 позвонков (Рис.1). Электростимуляция 
шейного утолщения проводилась 30 мин. х 5 раз в неделю, в течение 65 суток, -  после чего 
эпидуральные электроды были удалены. 
При поступлении в неврологическом статусе: верхний глубокий парапарез с сегмента С8, 
диссоциированные расстройства чувствительности с С7-D6. Нижняя вялая параплегия. 

Черепные нервы – легкий симптом Горнера слева; в остальном – без особенностей. 
Мышечный тонус в руках умеренный D>S, в ногах умеренно повышен D>S Рефлексы: 
сгибательно-локтевой – отсутствует, разгибательно-локтевой – отсутствует, карпо-
радиальный D=S, оживлен; патологические кистевые (Россолимо, Вендеровича) с обеих 
сторон; брюшные – отсутствуют. Коленные – высокие D>S, ахилловы – отсутствуют; 
патологические стопные знаки (Бабинского, Пуссепа) D=S. Анальный рефлекс сохранен, 
кремастерные – отсутствуют. Мышечная сила: в руках – отведение плеча 3,5б. С обеих 
сторон, сгибание предплечья – 3,5б. С обеих сторон; в остальных группах мышц 
произвольных движений нет. В ногах – произвольных движений, либо мышечных 
напряжений не определяется. Чувствительность: болевая – с С6 гипостезия, С7-С8 анестезия, 
с D1 – гипостезия, углубляющаяся книзу, с D11 – анестезия. Мышечно-суставное чувство 
расстроено до тазобедренных суставов включительно, а также в пальцах кистей и 
лучезапястных суставах. 

При выписке в неврологическом статусе: мышечный тонус в руках умеренно снижен D=S, 
сгибательное положение пальцев кистей, однако контрактур нет, редкий тремор кистей при 
провокации физическим напряжением. В ногах – тонус умеренный D=S, спастики нет. 
Рефлексы: сгибательно-локтевой и разгибательно-локтевой, карпо-радиальный D=S, средней 
живости. Брюшные – отсутствуют. Коленные D=S, живые; ахилловы – отсутствуют, 
патологические стопные знаки с обеих сторон, патологические кистевые с обеих сторон. 
Мышечная сила в руках: отведение плеча – 4.5б. с обеих сторон, приведение плеча – 1.5б. с 
обеих сторон, сгибание предплечья – 4б. Справа и 4,5б. Слева, разгибание предплечья – 0.5б. 
с обеих сторон, пронация\супинация кистей – 2б. С обеих сторон, непостоянно шевеление 
пальцами, лучше слева. Двухсторонние сгибательные глобальные синкинезии (на зевание). В 
остальных мышечных группах движений нет. Чувствительность: болевая – с С6 гипостезия 
(ее выраженность уменьшилась), в зоне С7-С8 –Д1 анестезия, с Д2 – гипостезия, 
усиливающаяся книзу, с Д11 – анестезия, однако при сильном болевом раздражении в 
области бедер и живота ощущает познабливание (появилось). Проприоцептивная – 
отсутствует в лучезапястных и пястнофаланговых суставах; в ногах расстроена до 
тазобедренных суставов включительно. Адаптационный статус: сидит в коляске с опорой на 
спинку с расширением движений рук – поднимает руки в стороны до горизонтали и выше, 
имитирует движения рук при беге, освоил упор руками, формирует хват кисти. С учетом 
тяжести поражения спинного мозга результат лечения расценен как положительный. 

Пример 3. Больной М.А., 5 лет, диагноз: туберкулезный спондилит С5-Th5 позвонков, 
осложненный нижней спастической параплегией (тип D по Frankel). В клинике СПбНИИФ 
проведена операция расширенной радикальной реконструкции С5-Th8: наложение Halo-
кольца. Передняя реконструкция позвоночника и позвоночного канала с передним 
спондилодезом кортикальной аллокостью C5-Th8. Ляминэктомия Th4, инструментальная 
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фиксация позвоночника C2-Th10 гибридной многоопорной конструкцией Vertex/Legasy 4,5 
(Sofamor Daneck), задний спондилодез. В раннем послеоперационном периоде выявлена 
слабость разгибателей пальцев рук с обеих сторон, отсутствие разведения пальцев, 
нарушение противопоставления первого пальца правой руки, снижение силы в разгибателях 
запястья, проводниковая гипостезия с уровня Th1 слева, расцененные как поражение 
переднее-боковых отделов спинного мозга с С7 сегмента с верхним вялым парапарезом. На 
фоне медикаментозного лечения на третьей неделе после операции появилось разгибание 
дистальных фаланг пальцев левой руки до 3 баллов, разведение пальцев -1 балл, приведение 
первого пальца – 3 балла, справа: разгибание пальцев – 1 балл, противопоставление первого 
пальца -1 балл, разведение пальцев – 0 баллов. Для стимуляции восстановления назначена 
электростимуляция шейного утолщения спинного мозга (Рис.2) - 30 мин. х 5 раз в неделю. В 
течение следующих 4 недель на фоне электростимуляционного лечения наблюдалось 
восстановление силы в проксимальных отделах рук до 5 баллов, сгибание и разгибание 
запястья - 5 баллов с двух сторон, сгибание пальцев левой кисти - до 4 баллов, правой – до 3 
баллов, противопоставление первого пальца – 4 балла слева, 3 балла справа. Разгибание 
пальцев - 3 балла слева, 2 балла справа, разведение пальцев - 2 балла с обеих сторон. Легкая 
левосторонняя гипостезия. Динамика расценена как хорошая. 

 
ВЫЗОВ СПИНАЛЬНОЙ ЛОКОМОТОРНОЙ АКТИВНОСТИ  

СТИМУЛЯЦИЕЙ «ЛОКОМОТОРНОЙ ЗОНЫ» ПОЯСНИЧНОГО УТОЛЩЕНИЯ  
(Шапков Ю.Т., Шапкова Е.Ю., Мушкин А.Ю., 1996) 

ЭС «локомоторной зоны» поясничного утолщения СМ может осуществляться путем его 
стимуляции имплантированными в заднее эпидуральное пространство электродами и 
накожной стимуляции.  

Эпидуральная ЭССМ проводится следующими способами:  

 используя два эпидуральных электрода, имплантированных пункционно чрезкожно, 
с расстоянием между рабочими поверхностями не менее 2 см;  
 используя один активный эпидуральный электрод и индифферентный - накожный, 

располагаемый на передней брюшной стенке; 
 используя полностью имплантируемую подкожно стимуляционную систему с двумя 

эпидуральными электродами. 
Положение пациента. Пациента помещают в облегченные условия: лежа на боку или 

(чаще) на спине с подвешенными на балканских рамах полусогнутыми в тазобедренных и 
коленных суставах ногами (рис. 2). Расстояние между балканскими рамами устанавливают 
в соответствии с расстоянием между тазобедренными суставами, высоту рам - удобством 
обслуживания пациента. Поддержку ног и необходимые углы в суставах обеспечивают 
мягкими гамаками, располагая их на уровне коленных и голеностопных суставов. В раннем 
послеоперационном периоде выбор положения обусловлен хирургическими показаниями, 
позднее – эффективностью положения и предпочтениями пациента.  

Зона приложения электровоздействий для инициации «шагания» - средняя часть 
поясничного утолщения, находящаяся на уровне позвонков Th12-L1. При смещении 
стимулирующего электрода выше или ниже указанной зоны наблюдается переход к 
синфазным либо унилатеральным движениям ног, либо к движениям с преобладанием 
активности сгибателей (выше) и разгибателей (ниже). Расширение зоны, эффективной для 
вызова «шагания» ног в альтернирующем режиме, наблюдается крайне редко. 
Асимметричное положение стимулирующего электрода вызывает движения одной, а после 
нескольких процедур – обеих ног. При асимметричном поражении СМ на стимуляцию 
активнее отвечает конечность менее пораженной стороны. 
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Имплантация электродов. В стерильных условиях, под местной анестезией 
эпидуральной иглой Thouhy пунктируют заднее эпидуральное пространство на уровне 
межостного промежутка L2-3, располагая срез иглы в краниальном направлении. Электрод 
проводят через иглу заведомо выше уровня поясничного утолщения, после чего иглу 
удаляют. При имплантации двух эпидуральных электродов их устанавливают из отдельных 
проколов. Под рентгенологическим контролем определяют удаленность рабочих зон 
электродов от тел позвонков Т12-L1, после чего их последовательно, с шагом 3-5 мм и 
проведением пробных стимуляций, смещают (подтягивают) до достижения 
«локомоторной» зоны.  

Для пробной стимуляции электроды подключают к наружному стимулятору через 
временный коннектор и подают ритмическую ЭС с частотой 2Гц. Правильность положения 
электродов определяют по характеру вызванных движений ног: стимуляция выше 
оптимальной зоны вызывает сгибание (разгибание происходит пассивно), ниже искомой 
зоны - выраженное разгибание в суставах конечности. 

При правильном положении активного электрода ответ на подачу стимула вызывает 
цикл активности, включающий и сгибание, и разгибание, причем визуально и 
миографически активность выявляют в мышцах и бедра, и голени. Затем в диапазоне частот 
2-100Гц при амплитуде стимулов от 0.1 до 7мА с длительностью стимула 0.5-1мс 
осуществляют подбор параметров стимуляции, эффективных для вызова 
координированных шагоподобных движений ног. Критериями координированного 
двигательного ответа с «локомоторными» признаками являются противоположная 
направленность движений в одноименных суставах правой и левой ноги или движения 
более чем в двух суставах одной ноги. Наличие хорошо координированного поочередного 
«шагания» обеих ног при пробных ЭССМ не является обязательным. 

Методика постановки стимулятора. После установки электродов на искомый 
уровень отсоединяют стимулятор для пробных стимуляциий и временный коннектор. 
Проводником троакарного типа через микроразрезы формируют подкожный канал на 
боковой поверхности брюшной стенки, в который погружают электроды и соединяют их с 
постоянным коннектором. К последнему присоединяют имплантируемый стимулятор, 
погруженный в предварительно подготовленный карман в подкожно-жировой клетчатке 
передней поверхности живота. Кожные раны в области разрезов (над электродами, 
коннектором, стимулятором) ушивают наглухо.  

Накожная ЭССМ. Металлические пластинчатые электроды, вставленные во влажные 
матерчатые прокладки, располагают над остистым отростком позвонка Т12, референтный – 
центрально на передней брюшной стенке, электроды закрепляют мягкими ремнями, для 
обеспечения плотного прижатия используют песочники. Оптимальную зоную приложения 
ЭС определяют по двигательному эффекту с последовательным смещением «активного» 
электрода вдоль остистых отростков.  

Примеры расположения электродов при их пункционной (Рис.2А) и накожной (Рис.2Б) 
постановке представлены на рисунке 2. 

 



  

   
 

Рис. 2. Примеры расположения электродов при пункционной и накожной установке для 
стимуляции «локомоторной зоны» поясничного утолщения. 

 
Обработка стимулирующих электродов. Эпидуральные электроды стерилизуют 6 

часовым замачиванием в 6% растворе перекиси водорода. Имплантируемые элементы 
(стимулятор и коннекторы) стерилизуют в парах формалина. Матерчатые прокладки для 
поверхностных электродов кипятят в растворе соды. Для каждого пациента используют 
индивидуальный комплект матерчатых электродных прокладок.  

Режимы и параметры стимуляции. Эффективные режимы и частоты ЭС 
одинаковы при эпидуральной и накожной стимуляции. При использовании пары 
эпидуральных электродов оптимальные амплитуды стимула составляют 0.5-5мА, при 
использовании пары «эпидуральный-накожный» электродов – до 10 мА, при накожной 
стимуляции - 60-80мА (до 100мА), со снижением в ходе курса ЭС до 50-30мА. 
Электростимуляцию проводят импульсами тока прямоугольной формы длительностью 
0,5 - 1 мс. Эффективную частоту ЭС (или их диапазон) подбирают индивидуально для 
каждого пациента в диапазоне 2- 100 Гц. Наиболее часто эффективны частоты 3-12Гц, 
частота 3Гц эффективна практически у всех пациентов. Эффективная частота (диапазон 
частот) ЭС на протяжении курса мало изменяется, но при повторных курсах ЭССМ частоты 
могут не совпадать. В редких случаях, когда не удается подобрать частоту, эффективную 
для обеих ног, их тренируют раздельно, каждую с оптимальной для нее частотой, 
постепенно приводя к «компромиссной» частоте. В случае имплантации стимулятора на 
постоянной основе включение стимулятора и корректировку заранее подобранных 
параметров стимуляции пациент производит самостоятельно или с помощью 
родственников. «Шагание» ног начинается одновременно с началом электростимуляции 
или через 8-10 минут после ее начала.  

Характеристика вызванной ритмической активности ног. Ритмическая ЭС 
«локомоторной зоны» в средней части поясничного утолщения СМ, находящейся на уровне  
позвонков Th12-L1, вызывает у пациентов с полной или неполной плегией стереотипные 
поочередные движения ног, включающие координированное сгибание и разгибание в 
тазобедренных, коленных и голеностопных суставах,  сходные по структуре с бегом и 
ходьбой. Вызванные движения начинаются с началом ЭССМ, при выключении ЭС 
наблюдается прекращение движений ног, либо несколько циклов затухающей активности. 
Частота вызванных ЭС движений может совпадать, быть кратной, или полностью не 
зависеть от частоты стимуляции. Эти наблюдения позволяют расценить вызванные эти 
движения как генерируемые центрально, на уровне спинного мозга. 
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Амплитуда вызванных движений может составлять от нескольких градусов до 
величин, превышающих наблюдаемые при естественной локомоции. Наибольшие 
изменения углов достигают в тазобедренных суставах - 70-75, в коленных - 90, в 
голеностопных - 65; угловые скорости в тазобедренных суставах составили около 10/сек, 
в коленном 18/сек и 6/сек в голеностопном суставе. Пример реконструкции вызванных 
движений ног в основных фазах цикла по видеорегистрации представлен на рис. 2. 

У большинства пациентов частота вызванных ЭС движений ног составляет от 1.5 до 
3Гц, наименьшие и наибольшие значения сильно варьируют. Самое медленное «шагание» 
составило 0.4Гц, самое быстрое - 7.2Гц, что сопоставимо со спринтерским бегом. 
Циклограмма вызванной локомоторной активности представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Циклограмма локомоторной активности, вызванной ЭССМ. Пациент П.А., 14 лет, 
фиброзная дисплазия, тип А по Frankel. Приложение ЭС на уровне Th12-позвонка, 
эффективные частоты 3-7Гц. 
 

В ходе процедуры ЭССМ происходит потенцирование вызванных движений – 
увеличение их амплитуды, вовлечение в двигательную активность новых мышечных групп, 
снижение силы стимула, необходимой для поддержания активности.  

Продолжительность процедуры составляет от 40 до 180 минут в зависимости от 
возраста и состояния пациента с обязательным контролем переносимости нагрузок по 
частоте сердечных сокращений и артериальному давлению. Кратность процедур - 5-6 в 
неделю, средняя продолжительность курса - 2-3 месяца. При необходимости проводят 
повторные курсы ЭССМ с интервалом 6-9 месяцев.  

Эффективность проводимого лечения оценивают по динамике неврологического 
статуса больных, используя для оценки тяжести неврологических расстройств шкалу 
Frankel, шкалу ASIA, изменения реабилитационного статуса. 
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Метод рекомендован для лечения миелопатий, вызванных воспалительными 
заболеваниями позвоночника, пороками развития, деформациями или нестабильностью 
позвоночника, при сочетанной травме позвоночника и спинного мозга, а также при парезах 
с необходимостью коррекции походки. 

 
ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

 И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ  
 

Осложнения при использовании имплантируемых электродов 
Ликворея, интенсивные постоянные боли, развитие воспалительных изменений в 

зоне имплантации электрода купируются удалением электрода с последующей 
реимплантацией.  

Подкожная гематома или инфицирования в зоне имплантации. Проводят 
наблюдение в течение 1-3 суток на фоне антибактериальной терапии, ежедневные 
перевязки, при необходимости электрод удаляют с реимплантацией через 10-20 суток.  

Обрыв имплантированного электрода в зоне его выхода на поверхность или в мягких 
тканях на протяжении является показанием к его удалению. Возможные причины – 
техническая ошибка при постановке электрода (подтягивание электрода внутри иглы 
Thouhy) или многократное перегибание при подключении.  

 
Осложнения при использовании накожных электродов 

Микроожоги по краю стимулирующей поверхности накожного электрода (матерчатой 
прокладки) возникают из-за его неплотного соприкосновения с кожей при высоких 
амплитудах и частотах стимуляции. Для плотного контакта накожные стимулирующие 
электроды на спине и животе фиксируют к коже мягкими ремнями. Профилактикой ожогов 
может служить предварительная (до начала курса ЭС) обработка зоны наложения 
электродов раствором перманганата калия. В случае возникновения ожога процедуры 
прерывают до восстановления целостности кожи. 

 
Общие побочные эффекты ЭССМ 

Повышение артериального давления требует прекращения ЭССМ на 1–2 суток и 
сокращения времени процедуры. 

Нарастание спастичности у пациентов со спастическими плегиями может 
происходить на первой неделе ЭССМ. Ее снижение по отношению к исходному уровню 
наблюдается обычно уже со второй недели без коррекции режима ЭС. При устойчивом 
сохранении высокой спастичности непосредственно после основной процедуры проводят 
ЭССМ в противоспастическом режиме: частота 30-60Гц, продолжительность 10 минут, 
зона приложения стимуляции та же. Крайне редко ЭССМ провоцирует клоническую 
активность в голеностопных суставах. В этом случае стимуляцию прерывают, 
клонические движения останавливают рефлекторно (изменением длин мышц) или 
высокочастотной противоспастической ЭС, затем процедуру возобновляют. 

Чрезмерное снижение тонуса мышц у пациентов с исходно повышенным мышечным 
тонусом может привести к невозможности поддерживать вертикальную позу. В этом случае 
по окончании основной процедуры дополнительно низкими частотами стимулируют 
нижнюю часть поясничного утолщения (частота 1 Гц, 10-15 мин.), повышая тонус мышц-
разгибателей. 

Временные расстройства мочеиспускания как по типу недержания, так и по типу 
задержки могут наблюдаться при продолжительных сеансах ЭССМ. В этих случаях 
продолжительность основной процедуры ЭССМ сокращают, дополняя стимуляцией на 
уровне конуса СМ с дифференцированным режимом: при недержании – низкочастотной 
стимуляцией (1-2Гц), при задержке - частотами 30-60Гц. После восстановления 
мочеиспускания возвращаются к прежнему режиму ЭССМ. 
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При обострени хронического пиелонефрита ЭССМ прекращают или переходят к 
стимуляции частотами 67–77 Гц; назначают антибактериальную терапию, периодическую 
катетеризацию. 

Восстановление болевой чувствительности при ЭССМ несколько опережает 
восстановление двигательных функций, что может проявляться как гиперестезия. При 
выраженной гиперестезии болезненные ощущения снижают укорочением длительности 
стимула до 0.1-0.3мс или предварительной медикаментозной анальгезией. 

 
Пример 1. Больной П.А., 14 лет. Поступил с диагнозом: Последствия фиброзной дисплазии 
Th2 - Th4 позвонков. Состояние после повторных оперативных вмешательств (резекции 
позвонков и удаления экстрадурального компонента опухоли) с фиксацией позвоночника 
двумя контракторами. Нижняя спастическая параплегия (тип А по Frankel). Нарушение 
функции тазовых органов по типу недержания. Давность параплегии к моменту 
поступления - 2 года. При осмотре невропатолога - клиника поперечного поражения 
спинного мозга с уровня D3. При магнитно-импульсной транскраниальной стимуляции - 
отсутствие ответа мышц нижних конечностей, сомато-сенсорные потенциалы не 
вызываются. Н-рефлекс с обеих сторон сохранен, амплитуда повышена, отсутствие реакции 
на аудиораздражение и прием Ендрассика. Начата комплексная реабилитационная терапия, 
включающая стимуляцию спинного мозга с пункционной установкой электрода на уровне 
L1. При проведении стимуляционных процедур в режиме непрерывной ритмической 
стимуляции частотами 3 -10 Гц и 30-60 Гц получены поочередные шагательные движения 
ног. Длительность эпидуральной электростимуляции - 3 месяца, затем накожной - 2 месяца. 
Повторный курс реабилитационной терапии через 1 год. Достигнут положительный 
неврологический и реабилитационный эффект - снижение уровня чувствительных 
расстройств на 4 сегмента, уменьшение спастичности, восстановление опороспособности 
ног, появление произвольного напряжения мышц передней брюшной стенки, бедер, голени. 
Длительное удержание мочи, регулярная самостоятельная дефекация. Сидит без 
дополнительной внешней опоры. Передвигается на четвереньках, на коленях - с 
дополнительной опорой. Стоит с дополнительной опорой, способен к ходьбе с 
дополнительной опорой (ходунки) ограниченное время. Расценивается как тип С по Frankel. 

 
Пример 2. Больной М.А., 3,5 лет. Поступил с диагнозом: активный туберкулезный 
спондилит Тh6 - L1, осложненный эпидуральным абсцессом, кифотической деформацией 
позвоночника под углом 75 град, нижней спастической параплегией (тип В по Frankel), 
нарушение функции тазовых органов по гиперрефлекторному типу. 
Операция 7.06.94 - расширенная реконструкция Тh5 - L2 с внеочаговой фиксацией 
контрактором и дополнительным задним спондилодезом. На протяжении 1 месяца после 
операции отсутствие динамики в неврологическом статусе. Транскраниальная магнитно-
импульсная стимуляция не вызывала ответа в мышцах ног. Н-рефлекс с обеих сторон 
сохранен. С целью восстановления функций спинного мозга проведена пункционная 
постановка кабель-электрода в заднее эпидуральное пространство на уровне Th12 - L1. 
Ритмическая эпидуральная стимуляция поясничного утолщения спинного мозга 
импульсами тока частотой 3-5 Гц, 30 Гц и 100 - 120Гц вызывала координированные 
движения обеих ног. Через 2 недели после начала эпидуральной стимуляции поясничного 
утолщения появилось снижение спастичности, произвольные движения нижних 
конечностей. Длительность эпидуральной стимуляции - 4 месяца, затем накожная 
стимуляция - 3 месяца. За время электростимуляции - регресс неврологических расстройств 
до типа D по шкале Frankel - произвольные движения во всех суставах нижних конечностей, 
нормализация функции тазовых органов. 

 
 
 

 



  

ЭССМ НА ЭТАПАХ ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

В соответствии с исходным неврологическим и адаптационным статусом пациентов 
определены этапы двигательной реабилитации с последовательным усложнением задач 
и расширением методов воздействия. На рис.4 представлена система для поддержки и 
частичной вертикальной разгрузки пациента, позволяющая осуществлять безопасную 
динамическую тренировку вертикальной позы, тренировку на беговой дорожке с разной 
степенью внешней помощи и проприопинальную тренировку – вызов ритмической 
активности в ногах  имитационными («беговыми») движениями рук. 

 

 
 

Рис. 4. Комплекс для тренировок в подвесной системе, включающий: 
 поддерживающий металлический каркас; 
 блочную систему, облегчающую подъем пациентов; 
 динамометры для контроля вертикальной разгрузки 
 парашютную систему поддержки пациента 

Комплекс позволяет реализовать три методики: 
 проприоспинальную стимуляцию, осуществляемую в безопорном положении 

(вертикальная разгрузка 100%); 
 шагание на бегущей дорожке (разгрузка 30-40%); 
 динамическую тренировку вертикальной позы (полная опора). 
 
Средства и методы реабилитации подбираются в соответствии с периодом 

послеоперацонного лечения, контроль переносимости нагрузок осущствляется по ЭКГ, 
ЧСС и величине АД. Лечение осуществляется с 7-10 дня после операции, проводится 
ежедневно, суммарная длительность реабилитационных мероприятий зависит от возраста 
пациента и этапа лечения: от 1ч 30 мин. до 6-8 часов  в день. Задачи этапов, основные 
средства их достижения, преобладающие формы двигательной активности представлены в 
Таблице 1. Продолжительность каждого этапа лечения индивидуальна и определяется 
тяжестью спинальных нарушений, однако наиболее сложными и длительными являются I-II 
этапы. Прогнозировать конечный результат восстановления не представляется возможным, 
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поскольку трудно оценить степень обратимости нарушений и резервные возможности 
спинного мозга, о чем пациент и его родственники должны быть предупреждены. 

Критерием завершения этапа является расширение двигательных возможностей 
(адаптационный статус) до уровня, позволяющего решать задачи следующего этапа, при 
этом неврологический статус пациента (тип по Frankel) может не измениться. 
Рассогласование в неврологическом и адаптационном статусе происходит при 
формировании парадоксальной компенсаторной ходьбы, когда пациенты с глубокими 
парапарезами (тип С) восстанавливают способность к ходьбе без восстановления 
произвольного контроля изолированных движений ног.  

На начальных этапах реабилитации спинальная локомоторная активность, вызванная  
ЭССМ, проприоспинальной стимуляцией или иными способами, является основной формой 
двигательной активности. С появлением произвольных движений естественные движения 
используются наряду с вызванными, а затем их вытесняют. На поздних этапах 
реабилитации (IV-V) вызванные движения не используются, а ЭССМ носит 
потенцирующий характер, облегчая естественные движения.  

Таблица 1. 
ЭТАПЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ВЕРТЕБРОГЕННОЙ 

МИЕЛОПАТИЕЙ (Шапкова Е.Ю. с соавт.,1999). 
 

Э
та
п 

С
та
ту
с 

  Задачи    этапа Основные формы проявления 
двигательной активности.  
 
Методы  воздействия 

Критерии 
завершения 
этапа 
(адаптационный 
 статус) 

I 
А

, В
 (

Fr
an

ke
l, 

19
68

) 1.Активизировать и 
тренировать 
спинальную локомоторную 
активность; 
2.Активизировать проприо-
спинальные связи; 
3.Восстановить элементы про- 
извольного контроля 
движений. 

Вызванная  локомоторная активность 
 
1.Эпидуральная/ накожная ЭС СМ 
2.Проприоспинальная стимуляция 
3.Программируемая ЭС мышц 
4.Лечебная гимнастика  
(пассивные упражнения) 

Появление 
произвольных 
движений или 
произвольно 
инициируемой  
спастики 

II
 

С
  (

Fr
an

ke
l, 

19
68

) 1.Тренировать спинальную 
локомоторную активность; 
2.Тренировать проприоспи- 
нальные связи; 
3.Расширить произвольный 
 контроль движений; 
4.Сформировать позу стоя на 
коленях с опорой на руки. 
 

Вызванная  локомоторная активность 
 
1.Эпидуральная/ накожная ЭС СМ 
2.Проприоспинальная стимуляция 
3.Стимуляция лентой тредмила 
4.Программируемая СМ мышц 
5.Лечебная гимнастика (пассивно- 
активные упражнения) 
 

Освоение позы на 
коленях с опорой на 
руки (на 
четвереньках) 
Появление элемен-
тов естественной 
локомоторной  
активности  
(ползанье) 

II
I С
 1.Тренировать спинальную 

локомоторную активность; 
2.Активизировать доступные 
формы естественной  
локомоции; 
3.Расширить произвольный 
 контроль движений. 

Вызванная и естественная(доступная) 
 локомоторная активность 
 
1.Накожная ЭС СМ 
2.Стимуляция лентой тредмила 
3.Программируемая ЭС мышц 
4.Лечебная гимнастика (статические 
и динамические упражнения) 

Передвижение стоя 
на коленях с 
дополнительной 
опорой руками  
(ходунки). 

IV
 

D
, C

 1.Тренировать доступные 
формы естественной 
локомоторной активности; 
2.Тренировать поддержание 
вертикальной позы; 
3.Формировать технику 
ходьбы. 
 

Естественная двигательная 
активность 
 
1.Ползание и передвижение на коленях 
2.Лечебная гимнастика (статические 
 и  динамические упражнения) 
3.Ходьба на тредмиле 
с вертикальной разгрузкой 
4.Накожная ЭС СМ (потенциирующая) 

Поддержание 
вертикальной позы,  
ходьба в  
облегченных 
условиях. 
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V
 

D
, E

, C
 1.Развивать силу мышечных 

 групп, обеспечивающих 
ходьбу; 
2.Тренировать бипедальную  
ходьбу. 

Естественная двигательная 
активность 
1.Тренирующие программы силовой 
 направленности  (на степпере, вело- 
тренажере) 
2.Ходьба на тредмиле  
3.Дозированная  ходьба с приспособ- 
лениями 
4.Накожная ЭС СМ (потенциирующая) 

 Ходьба 
 без ограничений 
 по времени. 

 
 
 
У всех пациентов с неполной плегией, прошедших комплексное лечение, включавшее 

ЭССМ с эффектом вызванного шагания ног, механотерапию и тредмил-терапию отмечена 
положительная динамика в виде восстановления самостоятельной ходьбы, увеличения ее 
продолжительности, улучшения походки. У большей части пациентов качество ходьбы 
было хорошим и удовлетворительным. Из пациентов с функционально полной плегией (тип 
А и В по Frankel) 70% перешли в статус неполной плегии, из них половина восстановила 
способность к произвольному напряжению мышц разной степени и способность к ходьбе 
либо тетрапедальной ходьбе. Пятеро пациентов сформировали способность к 
парадоксальной ходьбе – грубо регулируемой компенсаторной ходьбе с дополнительной 
опорой при отсутствии произвольных изолированных движений либо напряжений в 
мышцах ног. У 30% исходно полностью парализованных пациентов самостоятельные 
движения восстановлены не были. Реабилитационный эффект ограничился повышением 
тонуса мышц, появлением рефлексов, возможностью поддерживать позу стоя на коленях с 
опорой на руки и/или вертикальную позу и инициировать имитационными движениями рук 
ритмические движения ног в облегченных условиях. Отсутствие позитивной динамики в 
восстановлении движений ног и самостоятельной инициации локомоции при  выраженных 
локомоторных реакциях на электростимуляцию являются показанием к хронической ЭССМ 
с помощью имплантируемого стимулятора.  

Среди пациентов с полными и неполными плегиями отмечена существенная 
положительная динамика функции тазовых органов. Самостоятельная регулярная 
дефекация достигнута у большинства пациентов, почти у половины достигнуто улучшение 
функции тазовых органов. В целом, положительная динамика нарушенных локомоторных 
функций на фоне ЭССМ наблюдалась в 78% случаев.  

* * * 

 Электростимуляция структур спинного мозга является высокоэффективным методом 
лечения неврологических осложнений внелегочного туберкулеза в раннем и позднем 
послеоперационном периодах.  

 ЭССМ может проводиться разными способами: эпидурально или накожно, со 
стимуляцией мотонейронов или интернейронных систем. Выбор метода и параметров 
электростимуляции обусловлен задачами восстановительного лечения, характером и 
тяжестью поражения нервных структур.  

  Электростимуляция «локомоторной зоны» поясничного утолщения СМ позволяет 
вызывать спинальную локомоторную активность у пациентов с полными и неполными 
плегиями, оказывая тренирующие воздействия на мотонейроны и проводящие пути 
спинного мозга, а также на паретичные мышцы. 

 Эффективность ЭССМ выше при использовании дополнительных методов стимуляции 
спинальной локомоторной активности- проприоспинальной стимуляции, механотерапии, 
тредмил-терапии (включая роботизированный комплекс «Локомат»). 



  

 16

  Этапное комплексное реабилитационное лечение с использованием ЭССМ эффективно 
у всех пациентов с неполной плегией и обеспечивает восстановление либо компенсацию 
локомоторных возможностей у 70% исходно полностью парализованных пациентов. 

 У пациентов, не достигших прогресса в восстановлении движений, метод позволяет 
предотвратить дегенеративные процессы в спинном мозге и мышцах, компенсируя 
вынужденную гиподинамию. 

 ЭССМ с помощью имплантируемого на постоянной основе электростимулятора 
позволяет хроническим парализованным больным самостоятельно вызывать 
координированные шагательные движения ног для компенсации вынужденной 
гиподинамии. Она может использоваться на постоянной основе, либо при длительности 
курса, существенно превышающей сроки нахождения пациента в стационаре. 
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ЭТАПЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ВЕРТЕБРОГЕННОЙ 
МИЕЛОПАТИЕЙ (Шапкова Е.Ю. с соавт.,1999) 

 
Э
та
п 

С
та
ту
с 

  Задачи    этапа Основные формы проявления 
двигательной активности.  
 
Методы  воздействия 

Критерии 
завершения 
этапа 
(адаптационный 
 статус) 

I 
А

, В
 (

Fr
an

ke
l, 

19
68

) 1.Активизировать и 
тренировать 
спинальную локомоторную 
активность; 
2.Активизировать проприо-
спинальные связи; 
3.Восстановить элементы про- 
извольного контроля 
движений. 

Вызванная  локомоторная активность 
 
1.Эпидуральная/ накожная ЭС СМ 
2.Проприоспинальная стимуляция 
3.Программируемая ЭС мышц 
4.Лечебная гимнастика  
(пассивные упражнения) 

Появление 
произвольных 
движений или 
произвольно 
инициируемой  
спастики 

II
 

С
  (

Fr
an

ke
l, 

19
68

) 1.Тренировать спинальную 
локомоторную активность; 
2.Тренировать проприоспи- 
нальные связи; 
3.Расширить произвольный 
 контроль движений; 
4.Сформировать позу стоя на 
коленях с опорой на руки. 
 

Вызванная  локомоторная активность 
 
1.Эпидуральная/ накожная ЭС СМ 
2.Проприоспинальная стимуляция 
3.Стимуляция лентой тредмила 
4.Программируемая СМ мышц 
5.Лечебная гимнастика (пассивно- 
активные упражнения) 
 

Освоение позы на 
коленях с опорой на 
руки (на 
четвереньках) 
Появление элемен-
тов естественной 
локомоторной  
активности  
(ползанье) 

II
I С
 1.Тренировать спинальную 

локомоторную активность; 
2.Активизировать доступные 
формы естественной  
локомоции; 
3.Расширить произвольный 
 контроль движений. 

Вызванная и естественная(доступная) 
 локомоторная активность 
 
1.Накожная ЭС СМ 
2.Стимуляция лентой тредмила 
3.Программируемая ЭС мышц 
4.Лечебная гимнастика (статические 
и динамические упражнения) 

Передвижение стоя 
на коленях с 
дополнительной 
опорой руками  
(ходунки). 

IV
 

D
, C

 1.Тренировать доступные 
формы естественной 
локомоторной активности; 
2.Тренировать поддержание 
вертикальной позы; 
3.Формировать технику 
ходьбы. 
 

Естественная двигательная 
активность 
 
1.Ползание и передвижение на коленях 
2.Лечебная гимнастика (статические 
 и  динамические упражнения) 
3.Ходьба на тредмиле 
с вертикальной разгрузкой 
4.Накожная ЭС СМ (потенциирующая) 

Поддержание 
вертикальной позы,  
ходьба в  
облегченных 
условиях. 
 

V
 

D
, E

, C
 1.Развивать силу мышечных 

 групп, обеспечивающих 
ходьбу; 
2.Тренировать бипедальную  
ходьбу. 

Естественная двигательная 
активность 
1.Тренирующие программы силовой 
 направленности  (на степпере, вело- 
тренажере) 
2.Ходьба на тредмиле  
3.Дозированная  ходьба с приспособ- 
лениями 
4.Накожная ЭС СМ (потенциирующая) 

 Ходьба 
 без ограничений 
 по времени. 

 
 

 



          
СОВРЕМЕННЫЕ НЕЙРОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ  
И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА  
Шеин А.П., Криворучко Г.А.  

ФГУ РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А.Илизарова Минздравсоцразвития России, Курган  
                                                                                         

     Очевидный прогресс в совершенствовании современного отечественного и зарубежного 
нейродиагностического оборудования и существующий на сегодняшний день широкий 
спектр клинико-нейрофизиологических методик позволяет с высокой степенью надежности 
тестировать глубину и обратимость нарушений как в  афферентных (рецепторные структуры  
- спинной мозг - соматосенсорная кора), так и эфферентных (моторная кора - спинной мозг - 
мышцы) трактах, а также анализировать степень дезинтеграции и реинтеграции сегментар-
ных моторных центров на основе анализа электрофизиологических проявлений рефлектор-
ной активности спинного мозга (СМ) и результатов применения специализированных мо-
торных тестов. Тем не менее, современные литературные данные, посвященные проблемам 
патофизиологии, диагностики и лечения больных с повреждениями и заболеваниями позво-
ночника и спинного мозга (СМ) в большинстве своем основаны на  применении выборочных 
электронейромиографических (ЭНМГ) технологий. Подобный методологический подход по-
зволяет получить лишь ограниченные сведения о состоянии отдельных функциональных мо-
дулей СМ. Складывается впечатление, что лишь применение оптимально сконфигурирован-
ного полимодального специализированного комплекса ЭНМГ-методик, ориентированного на 
глубокий инструментальный анализ дооперационного неврологического статуса и после-
дующий послеоперационый мониторинг  компенсаторно-репаративных изменений в сегмен-
тарных структурах и на периферии, позволит обеспечить своевременное выявление и коли-
чественную оценку манифестирующих и субклинических форм двигательных расстройств,  
прогнозировать развитие и инволюцию  амиотрофий, а также  восстановление произвольной 
активности различных мышечных групп и сложных сенсомоторных координаций, лежащих в 
основе  актов стояния и ходьбы.  
     Создание в РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А.Илизарова новых, основанных на применении аппа-
ратов наружной транспедикулярной фиксации (НТФ), способов оперативного лечения  боль-
ных с последствиями  травм шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, а так-
же пациентов со сколиотической деформацией позвоночного столба и спондилолистезами 
поясничной локализации, стимулировало разработку такого специализированного нейроди-
агностического комплекса ЭНМГ-методик, который охватывает, прежде всего, состояние эф-
ферентного звена двигательного анализатора с оценкой тяжести и топики поражения, эффек-
тивности оперативного и консервативного лечения и возможностью построения прогноза в 
отношении восстановления способности больного к самостоятельному передвижению.  
      Аппаратурное обеспечение предложенных нами версий нейрофизиологической оценки 
сенсомоторного дефицита у больных указанной категории включало цифровую систему 
ЭМГ и ВП «Viking-IV-P» (NICOLET BIOMEDICAL, USA),   магнитоимпульный стимулятор 
«Quadropulse-500» (MAGSTIM, UK), стандартный набор электродов и пакет прикладных 
программ, обеспечивающих регистрацию и on-line-анализ произвольной и вызванной форм 
биоэлектрической активности мышц. 
 

Общая характеристика комплексного нейрофизиологического тестирования  
корешково-спинномозговых структур 

 
     Сконфигурированный нами по критерию продолжительности обследования (не более 60 
минут) и информативности получаемого пакета признаков базовый комплекс взаимодопол-
няющих нейрофизиологических методик включает (в рамках одного протокола) регистрацию 
и анализ различных форм спонтанной, произвольной и вызванной биоэлектрической ак-



тивности мышц нижних и верхних конечностей. Рекомендуемые  сроки обследований: до 
лечения, через один месяц после оперативного вмешательства, перед (или  через 1-2 дня по-
сле) снятия аппарата НТФ, а также в ближайшие (до 1 года) и отдаленные (более 1 года) сро-
ки после лечения. Во всех случаях тестированию следует подвергать как правую, так и ле-
вую конечности. При наличии  клинических показаний предложенный вариант нейродиагно-
стического комплекса методик может быть успешно использован для организации послеопе-
рационного мониторинга, предполагающего иную периодичность обследований пациентов. 
     Ниже представлено краткое описание частных методик комплексного обследования с не-
обходимыми комментариями по их реализации, первичной аналитической обработке полу-
ченных данных и их последующей интерпретации.  
     Глобальная ЭМГ. Глобальная или суммарная ЭМГ (в зарубежной литературе принят  
термин "surface EMG" – поверхностная ЭМГ)  регистрируется в условиях выполнения пробы  
"максимальное произвольное напряжение" (MVA-тест). Тип отведения - биполярный; диа-
метр отводящей поверхности электродов - 8 мм; фиксированное межэлектродное расстояние 
– 10-15 мм.  Каждая мышца тестируется при выполнении пациентом двух-трех  двигатель-
ных проб. При этом учитывается максимальное значение программно рассчитываемого по-
казателя MRV (Mean Rectified Voltage). 
     Выбор объектов тестирования определяются уровнем поражения  СМ.  При повреждении 
грудного и поясничного отделов позвоночника и СМ тестируются мышцы нижних конечно-
стей m. rectus femoris, m. biceps femoris, m. tibialis anterior, m. gastrocnemius (c.lat.) слева и 
справа. При повреждении шейного отдела позвоночника –  мышцы нижних и верхних конеч-
ностей: m. deltoideus, m. biceps brachii, m. triceps brachii., m. flexor carpi radialis, m.flexor carpi 
ulnaris, m. extensor digitorum, mm. Thenar, mm.Hypothenar, m. rectus femoris, m. biceps femoris, 
m. tibialis anterior и m. gastrocnemius (c.l.) (22 отведения). 
     Анализируемые параметры при использовании теста "максимальное произвольное напря-
жение" -  структурный тип ЭМГ (насыщенный, уреженный, редуцированный);   средняя ам-
плитуда (САЭМГ)  - удвоенное (с целью приведения этого показателя к средней амплитуде 
натуральной ЭМГ) значение MRV (средняя амплитуда двухполупериодно выпрямленной 
ЭМГ); частота следования колебаний (ЧСК),  тип гистограммы распределения амплитуд. Ус-
редненные значения САЭМГ  (рассматриваемые в качестве основных показателей) зарегист-
рированные у здоровых субъектов (32 испытуемых в возрасте от 15 до 26 лет), представлены 
в таблице 1. В  таблице приведены также значения коэффициентов билатеральной асиммет-
рии {Ка=100%(max-min)/max)} показателя САЭМГ, рассчитанных по каждому из использо-
ванных отведений. На приведенные в таблице данные можно ориентироваться при оценке 
степени отклонения значения САЭМГ от нормы. Поскольку статистически значимые различия 
между показателями произвольной и вызванной ЭМГ в отведениях от одноименных мышц 
левой и правой нижних конечностей в норме отсутствуют в таблицах 1 и 2 представлены 
средние величины, рассчитанные по объединенной выборке величин: n=64 (левая+правая). 
      С целью сокращения времени на  выполнение измерительных процедур предпочтительно 
использование технологии ручной фиксации электрода над брюшком тестируемой мышцы. 
При этом в качестве отводящего электрода допустимо использование обычного биполярного 
стимулирующего электрода с фетровыми вкладышами, входящего в комплект принадлежно-
стей любой ЭМГ-системы. Подобный способ отведения суммарной ЭМГ представляется 
наиболее оптимальным вариантом быстрого, последовательного и многократного "опроса" 
чувствительных к утомлению мышц пациента с целью обнаружения  в них минимальных 
признаков произвольной активности двигательных единиц. Следует лишь учесть, что в от-
дельных случаях такой способ отведения биоэлектрической активности мышц нуждается в 
заземлении не только пациента, но и субъекта, проводящего обследование. 
                                                                                                                                             Таблица 1 
Средняя амплитуда М-ответов и суммарной ЭМГ  мышц верхних и нижних конечностей у 
здоровых испытуемых (М±m) 

Мышцы Амплитуда М-ответа (мВ) Амплитуда суммарной ЭМГ (мВ) 
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Левая Правая Ка (%) Левая Правая Ка (%) 
Верхние конечности 

m.deltoideus 12,02±1,13 11,49±1,59 11,1±2,5 2,09±0,23 2,06±0,24 8,5±1,3 
m.biceps br. 25,41±1,27 25,01±1,54 9,4±1,6 2,11±0,19 2,19±0,85 8,0±0,6 
m.triceps br. 29,86±1,32 30,67±1,00 12,6±1,5 0,88±0,09 0,91±0,11 15,5±1,3 

m.flex.carpi rad. 25,17±1,04 26,01±1,10 12,4±1,0 0,62±0,05 0,74±0,10 17,7±1,2 
mm.Thenar 15,02±1,14 17,97±1,04 11,3±1,3 1,66±0,17 1,73±0,16 9,1±0,9 

m.flex.carpi uln. 14,52±1,47 14,37±1,41 11,1±1,7 0,46±0,03 0,53±0,08 14,2±1,0 
mm.Hypothenar 13,83±0,44 13,51±0,56 11,5±1,4 1,00±0,14 1,06±0,12 12,0±1,5 

m.ext.dig. 15,06±0,96 16,76±0,93 9,6±1,0 0,76±0,09 0,89±0,10 17,2±1,6 
Нижние конечности 

m.rectus fem. 21,73±0,69 21,66±0,66 10,9±1,5 0,75±0,05 0,70±0,06 9,7±1,2 
m.biceps fem. - - - 0,81±0,06 0,79±0,05 13,3±1,2 
m.tibialis ant. 7,56±0,28 7,93±0,30 13,0±0,7 0,72±0,04 0,74±0,04 8,2±1,2 
m.ext.dig.br. 10,86±0,63 10,39±0,68 10,9±0,6 - - - 
m.gastr.(c.l.) 31,92±1,07 31,26±1,38 14,9±0,9 0,48±0,03 0,49±0,04 15,3±1,3 

m.soleus 25,94±0,84 26,06±0,91 12,7±1,6 - - - 
m.flex.dig.br. 16,08±1,05 17,76±1,19 9,2±0,4 - - - 

                                                                                                                                                       
     Параметры суммарной ЭМГ рассматриваются нами в качестве интегральной характери-
стики, характеризующей состояние всех компонентов системы "моторная кора - пирамидный 
тракт - спинальные мотонейроны - передние корешки - двигательные волокна перифериче-
ских нервов -  мышца".  Показано, что частичное нарушение функционирования любого из 
элементов этой цепи влечет за собой дезорганизацию работы всех структурных компонентов  
кортико-мускулярных взаимосвязей, следствием чего является снижение САЭМГ и ЧСК, по-
явление в кривой ЭМГ т.н. "периодов молчания", признаков гиперсинхронизации разрядов 
двигательных единиц (ДЕ)и треморообразности, искажение  гистограммы распределения ам-
плитуд (обеднение спайками промежуточных амплитудных поддиапазонов), которая в нор-
ме, при отсутствии признаков утомления и корректном размещении биполярного раздра-
жающего электрода над зоной моторных пластинок тестируемой мышцы, соответствует га-
уссовскому типу. При наличии полного анатомического перерыва или длительной компрес-
сии САЭМГ или корешков «конского хвоста» (КХ.) «клином Урбана»  биоэлектрическая ак-
тивность (при попытках максимального произвольного напряжения тестируемой мышцы) 
отсутствует во всех отведениях ("биоэлектрическое молчание"). Наличие  минимальной по 
амплитуде и частоте (уреженный и редуцированный типы) произвольной биоэлектрической 
активности хотя бы в одном отведении в течение первого месяца после травмы является на-
дежным признаком  сохранения анатомической непрерывности спинного мозга и благопри-
ятного прогноза в отношении последующего частичного или полного восстановления функ-
ции тестируемой мышцы. Последнее сопровождается увеличением САЭМГ и ЧСК, а также, 
постепенной трансформацией структурного типа  суммарной ЭМГ из «редуцированного» в 
«уреженный» и из «уреженного» в «насыщенный».  
     Тест "расслабление" позволяет выявить наличие спонтанных форм биоэлектрической ак-
тивности - потенциалов фасцикуляций (ПФК) и специфической формы непроизвольного на-
пряжения мышц, сопровождаемого регистрацией т.н. «спастической»  ЭМГ (СП-ЭМГ) ин-
терференционного типа, легко провоцируемой прикосновениями к кожным покровам паре-
тичной конечности или пассивным изменением ее положения в пространстве. Интенсивность 
экстратерриториально (в данном случае – с помощью поверхностного электрода) отведенной 
фасцикуляторной активности ДЕ  оценивается по 4-балльной шкале, а СП-ЭМГ - по зареги-
стрированному в момент проведения пробы пиковому значению амплитуды. У здоровых 
субъектов ПФК и СП-ЭМГ отсутствуют.  Наличие ПФК и СП-ЭМГ свидетельствует о час-
тичном или полном нарушении функции нисходящих трактов СМ, обеспечивающих  реали-
зацию тонических тормозных  влияний на сегментарные моторные центры. Следует также 
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учитывать, что источником ПФК может быть компримированный двигательный или сенсор-
ный корешок, а также частично поврежденные спинальные альфа-и гамма-мотонейроны. С 
увеличением сроков после травмы СМ или оперативного вмешательства интенсивность ПФК 
и СП-ЭМГ снижается.  Присутствие ПФК и СП-ЭМГ в отдаленные сроки после травмы и 
оперативного лечения свидетельствует о незавершенности компенсаторно-пластических и 
адаптивных перестроек в поврежденных структурах СМ и КХ. 
     М-ответы. Технология регистрации и анализа М-ответов подробно описаны во всех со-
временных руководствах по электронейромиографии. М-ответы  регистрируются униполяр-
но (отведение типа “belly-tendon”), что обеспечивает достаточно высокую воспроизводи-
мость их амплитудно-временных характеристик. Длительность стимула – 1 мс, интенсив-
ность - супрамаксимальная; основной анализируемый показатель - амплитуда "от пика до 
пика" (АМ-ответ); дополнительные (анализируемые по показаниям) – латентность (L), длитель-
ность (T) и число инверсий (ЧИ).  Средние величины показателей М-ответов (c указанием 
коэффициентов асимметрии), зарегистрированных у  здоровых испытуемых, представлены в 
таблице 1 
     Рекомендуемые объекты тестирования при повреждении грудного и поясничного отделов 
позвоночника:  m. rectus femoris (n. femoralis, область стимуляции - паховая складка), m. 
tibialis anterior и m. extensor digitorum brevis (n. peroneus, область стимуляции - подколенная 
ямка); m. gastrocnemius (c. lat.), m. soleus и m. flexor digitorum brevis (n. tibialis, область сти-
муляции - подколенная ямка).  
     При повреждении шейного отдела перечисленные выше отведения дополняются  m. 
deltoideus, m. biceps brachii., m. triceps brachii. (объект стимуляции – plexus brachilis, область 
стимуляции -  точка Эрба);  m. flexor carpi radialis. и m.flexor carpi ulnaris (n. medianus и 
n.ulnaris на уровне локтевого сгиба); m. extensor digitorum  (n. radialis на уровне средней тре-
ти плеча); mm. Thenar и Hypothenar   (n. medianus и n.ulnaris на уровне запястья). 
     Снижение амплитуды М-ответов более чем на 15%, а также увеличение латентности и 
длительности  по сравнению с контрольными  величинами (соответствующими показателями 
выборки здоровых испытуемых) и в динамике (после оперативного вмешательства), характе-
ризует вовлечение в патологический процесс нейрональных и корешковых структур, форми-
рующее картину вялого пареза различной степени тяжести. Последняя определяется, прежде 
всего, интенсивностью травматического воздействия, а также степенью и продолжительно-
стью компрессии СМ и корешков КХ.     
     Отсутствие М-ответов или стремительное (в течение первого месяца после травмы) сни-
жение их амплитуды до уровня ниже 5 % от контрольных величин свидетельствует о масси-
рованной дегенерации аксонов двигательных единиц, что является крайне неблагоприятным  
прогностическим признаком, свидетельствующем о развитии грубых необратимых денерва-
ционных амиотрофий. 
     Как известно, даже при сохранении целостности спинального мотонейрона, высокий (т.е. 
максимально приближенный к соме нейрона) уровень травматизации его аксона стимулирует 
гиперсинтетическую активность нервной клетки, приводящей к ее быстрому истощению и 
гибели.   Следствием    повреждения     кортикоспинальных трактов, без нарушения целост-
ности сегментарных мотонейронных ядер является умеренная гипотрофия мышц нижних ко-
нечностей, более выраженная в ее дистальных отделах (m. extensor digitorum brevis. и  m. 
flexor digitorum brevis), что также выражается в соответствующих изменениях М-ответов. В 
отдельных случаях, в качестве вспомогательных критериев эффективности декомпрессии СМ 
(как одного из основных результататов оперативного вмешательства) и степени завершенно-
сти реиннервационного процесса (миелинизации новообразованных нервных волокон)  целе-
сообразно использование таких показателей, как максимальные скорости распространения 
возбуждения (МСРВ) по двигательным волокнам  n. tibialis и n. peroneus, что технически 
осуществимо лишь при полной или частичной сохранности моторной иннервации мышц 
дистальных отделов нижних конечностей (m. extensor digitorum  brevis и m. flexor digitorum 
brevis). 
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     Н-рефлексы.  Используется общепринятая технология  отведения и регистрации макси-
мальных Н-рефлексов. Рекомендуемые объекты исследования - m. gastrocnemius (c. lat.) и  m. 
soleus, тип отведения, форма раздражающих стимулов и их длительность - та же, что и при 
регистрации М-ответов. Подбор оптимальной (по критерию максимальной амплитуды Н-
рефлекса)  интенсивности раздражающего стимула, степени прижатия стимулирующего 
электрода к кожным покровам и его ориентации над стимулируемым нервом (n. tibialis) осу-
ществляется в режиме интерактивного поиска. Следует иметь в виду высокую скорость ис-
тощения Н-рефлексов у больных с повреждением СМ и корешков КХ. В связи с этим меж-
стимульные интервалы целесообразно выдерживать в пределах 10-15 с. Кроме того, ком-
прессия нервного ствола под стимулирующим электродом приводит к быстрому развитию 
ишемического блока по афферентам группы 1А, что особенно выражено у «спинальных» 
больных. Учитывая это обстоятельство целесообразно периодически ослаблять давление 
стимулирующего электрода на кожу в области проекции тестируемого нерва в паузах между 
нанесением одиночных раздражений. 
     Средние значения амплитуды максимальных по амплитуде Н-рефлексов (АН-рефл) m. 
gastrocnemius (c.l.), зарегистрированные у здоровых испытуемых, составляют - 7,16+0,42 мВ 
(в норме доверительный интервал изменения показателя при заданном уровне вероятности  
P=0,95 находится в пределах 19,8-25,3 % от соответствующего М-ответа), латентности – 
28,22±0,20 мс, длительности – 21,72±0,43 мс, ЧИ – 3-4.  Для m. soleus соответствующие пока-
затели составляют 8,84±0,47 мВ (30,5-37,5 % от М-ответа), 30,51±2,98 мс, 19,80±0,48 мс, а 
число инверсий также колеблется в пределах 3-4.   Нарушение тормозного контроля спи-
нальных мотонейронов со стороны супраспинальных моторных центров, связанное с повре-
ждением кортикоспинальных трактов, при сохранении целостности сегментарных и провод-
никовых структур моносинаптической рефлекторной дуги (центральный тип пареза), приво-

дит к резкому увеличению значения (Нмакс/Ммакс) ·100%, особенно в отведении от камбало-
видной мышцы.  
      При наличии пареза смешанного  (сочетанное повреждение кортикоспинальных трактов, 
сегментарных нейронных структур и двигательных корешков) и периферического (по-

сттравматическая нейроно- и аксонопатия) типов соотношение (Нмакс/Ммакс) ·100%  может 
варьировать в достаточно широких пределах, внося значительную неопределенность в ин-

терпретацию значения (Нмакс/Ммакс)·100%, как критерия уровня спастичности. Поэтому 
большинство специалистов-нейрофизиологов  успешно эксплуатируют эту методику, прежде 
всего для получения сведений о сохранности взаимосвязей в системе моносинаптической 
рефлекторной дуги. После травмы СМ отмечено угнетение Н-рефлексов иногда до полного 
их выпадения. Раннее восстановление Н-рефлексов после декомпрессии СМ следует рас-
сматривать как благоприятный прогностический признак. Помимо основного показателя  Н-
рефлекса - амплитуды, во многих случаях целесообразно анализировать его асимметрию, а 
также латентность, длительность и число фаз, характеризующих выраженность дисперсии 
проводимости  как во фракции двигательных, так  и чувствительных нервных волокон.        
     Транскраниально вызванные потенциалы (ТВП). Технология регистрации и анализа 
транскраниально вызванных потенциалов мышц (ТВП) также достаточно обстоятельно из-
ложена в современных руководствах по электронейромиографии  и получила наиболее ши-
рокое распространение в диагностике проводниковой функции нервных волокон, входящих в 
состав кортикоспинальных трактов. Рекомендуемое отведение (мышца-индикатор) для всех 
уровней поражения СМ - m. tibialis anterior (при повреждении шейного отдела позвоночника 
целесообразно дополнительно использовать отведения от mm. Thenar и hypothenar), тип от-
ведения - тот же, что и М-ответа, который регистрируется этим же электродом перед  реги-
страцией ТВП. Отсутствие М-ответа лишает смысла все попытки регистрации ТВП. Область 
магнитоимпульсного воздействия при регистрации ТВП m. tibialis anterior - vertex. Способ 
стимуляции - одиночный; интенсивность стимула - 60-100% от максимума.  Наиболее пред-
почтительный тип индуктора - двойной угловой "койл", обеспечивающий эффективную сти-
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муляцию участка мотокортекса, являющегося представительством нижних конечностей. 
Кондиционирующим фоном, облегчающим возбуждение выбранного участка мотокортекса, 
является попытка слабого произвольного напряжения мышцы-индикатора (m. tibialis 
anterior). Если  функция произвольного контроля контрактильной активностью мышц у 
больного нарушена, целесообразно использование серии магнитных импульсов (от 2 до 4 с 
интервалами 1 мс) максимальной интенсивности. Анализируемые параметры ТВП: амплиту-
да (АТВП) ("от пика до пика"), латентность, длительность и число фаз. У здоровых испытуе-
мых амплитуда ТВП m. tibialis anterior (см. табл. 2) составляет  59,0±3,0% от М-ответа (ми-
нимум - 29,1%), длительность - 30,4±8,5 мс, число фаз - 2 (до 4-х). Латентность зависит от 
продольных размеров тела пациентов: среднее значение латентности 28,1±2,3 мс соответст-
вует росту 150-174 см; 30,7±1,8 мс - 175-191 см. 
 
                                                                                                          Таблица  2 

Средняя амплитуда  и коэффициенты асимметрии ТВП  
у здоровых испытуемых (М±m) 

Амплитуда ТКВП (мВ) 
Мышцы 

Левая Правая Ка (%) 
mm.Thenar 9,46±0,71 9,38±0,62 12,3±1,0 

mm.Hypothenar 6,37±0,71 6,72±0,64 11,7±1,4 
m.tibialis ant. 5,33±0,34 5,02±0,45 10,9±1,1 

 
     У больных с повреждением части волокон кортикоспинальных трактов, т.е. без признаков 
поражения  сегментарных мотонейронных ядер тестируемых мышц, ТВП снижены по ам-
плитуде, увеличены по латентности и длительности, а также числу фаз. Поражение всех (или 
большей части) волокон кортикоспинальных трактов приводит к исчезновению ТВП, что, 
при отсутствии даже минимальной "произвольной" биоэлектрической активности во всех 
отведениях от мышц нижних конечностей и при сохранности (или умеренном снижении) М-
ответов  в сроки спустя 1 месяц после травмы интерпретируется как полный анатомический 
перерыв СМ на уровне шейных, а также верхних и средних грудных сегментов позвоночни-
ка. ЭМГ-признаки повреждения мотонейронных ядер и корешков конского хвоста (перифе-
рический парез) также сопровождаются соответствующими изменениями ТВП. В подобном 
случае исчезновение ТВП, как правило, сопряжено с резким снижением или исчезновением 
М-ответов в отведениях от мышц-индикаторов в течение 2-4 недель после травмы. В отдель-
ных случаях, с целью увеличения надежности вывода о целостности кортикоспинальных 
трактов,  целесообразно дополнительно использовать все те тест-объекты (мышцы), которые 
были выбраны для регистрации М-ответов.  
     Длиннолатентные (полисинаптические) рефлекторные рефлексы.  Регистрацию длин-
нолатентных рефлексов или т.н. "спастических ответов" (СПО) целесообразно использовать, 
в отдельных случаях, в качестве верификации и количественной оценки спастичности. В ка-
честве индикатора активности рекомендуется использование  m. tibialis ant. (естественно, при 
сохранности ее М-ответов). СПО, возникающее в m. tibialis ant. при короткосерийной стиму-
ляции ипсилатерального n.plantaris на уровне медиальной лодыжки, представляет собой 
вспышку  интерференционной биоэлектрической активности, с временем затухания, пропор-
циональным выраженности пирамидной недостаточности.  Рекомендуемый режим стимуля-
ции: интенсивность - 1,5-2 порога М-ответа, число импульсов в серии - 10, частота - 20 Гц. 
Способ отведения СПО - биполярный с фиксированным межэлектродным расстоянием. Ана-
лизируемые параметры: латентность, максимальное значение амплитуды и длительность. 
Слишком часто следующие друг за другом короткосерийные стимулирующие посылки харак-
теризуются выраженным облегчающим (кумулятивным) эффектом, состоящим в уменьшении 
латентности, увеличении   амплитуды и длительности каждого последующего СПО. В связи с 
этим повторные раздражения n.plantaris следует производить с интервалом не менее 15 с. 
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     В норме СПО отсутствуют. При различной степени нарушении функций кортикоспиналь-
ных трактов регистрируются СПО, хорошо коррелирующие по своим характеристикам с 
клиническими проявлениями спастичности. 
     Локальная электромиография  В отдельных случаях, при поражении верхне- и средне-
грудных сегментов позвоночника, отмечены более грубые гипотрофии отдельных мышц или 
мышечных групп нижних конечностей по сравнению с обычно наблюдаемыми при пораже-
нии кортикоспинальных трактов. В подобной ситуации в рамках дополнительного обследо-
вания целесообразно протестировать  эти мышцы на предмет наличия в них денервационных 
изменений, проявляющихся в специфических формах спонтанной биоэлектрической актив-
ности мышечных волокон - потенциалов фибрилляций (ПФ) и положительных острых волн 
(ПОВ). Для этой цели используются стандартные концентрические игольчатые электроды. 
Объектом тестирования являются мышцы, характеризуемые наиболее низкими М-ответами. 
Тест - полное расслабление. Наличие ПФ и ПОВ прямо указывает на вовлечение в патологи-
ческий процесс мотонейроных популяций, локализованных на значительном удалении от зо-
ны повреждения. Последнее, в большинстве случаев, связывается  с посттравматическим 
распространении  гематомы на каудальные (по отношению к области травмы) сегменты СМ.  
 
      Цереброспинальный индекс в количественной оценке пирамидной недостаточности 

у пациентов с последствиями позвоночно-спинномозговой травмы 
 

     Очевидный прогресс в создании новейших технологий лечения и реабилитации больных с 
поврежденениями и заболеваниями шейного и верхнегрудного отделов позвоночника осно-
ван на  постоянном совершенствовании диагностических приемов и ставит ряд новых задач 
перед специалистом-нейрофизиологом в направлении детализации оценок тяжести и обра-
тимости пирамидных расстройств.  С этой целью нами предложен и апробирован новый  ме-
тодический подход к количественной оценке пирамидной недостаточности у больных с по-
следствиями повреждения шейного отдела и грудного отделов спинного мозга (а также с це-
ребральными гемипарезами), основанный на расчете т.н. «цереброспинальных индексов» 
(ЦСИ), рассчитываемых из соотношения средней амплитуды суммарной ЭМГ, заре-
гистрированной при максимальном произвольном  напряжении и амплитуды  М-ответов од-
ноименных мышц. 
     Теоретические предпосылки к разработке метода. Глобальная электромиография, не 
утратившая своей диагностической ценности  как метод оценки пирамидной недостаточно-
сти у больных с поражением различных отделов ЦНС, тем не менее, характеризуется рядом 
недостатков. В частности, пользуясь лишь характеристиками суммарной ЭМГ, практически 
невозможно количественно сопоставить по тяжести пареза различные мышцы.  Появление 
цифровых ЭМГ систем, обеспечивающих автоматизированный расчет амплитудно-
частотных характеристик суммарной ЭМГ в «on-line»-режиме существенно облегчил проце-
дуру первичной аналитической обработки записей и сделал возможным ЭМГ-тестирование 
большого числа мышц в течение одного обследования.  Информация  обо  всех  ДЕ (как с со-
храненным, так и нарушенным кортикальным контролем)  содержится в амплитуде  М-
ответа паретичной мышцы, зарегистрированном при супрамаксимальной стимуляции соот-
ветствующего периферического нерва. Исходя из вышеизложенного, соотношение средней 
амплитуды суммарной ЭМГ, зарегистрированной при максимальном произвольном напря-
жении (САЭМГ)  и амплитуды М-ответа этой же мышцы (АМ-ответ),  обозначенное нами терми-
ном «цереброспинальный индекс» (ЦСИ), может рассматриваться как мера пирамидной не-
достаточности в отношение каждой тестируемой мышцы 
                                                       ЦСИ= САЭМГ/АМ-ответ,                                                                
     Таким образом,  ЦСИ характеризует предел возможностей пирамидных структур в произ-
вольной  активации  двигательных единиц, образующих тестируемую мышцу, до уровня 
предельно возможной  частоты их  разрядов. В ЦСИ учитывается минимально возможная 
произвольная активность, характеризуемая всем многообразием структурных типов суммар-
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ной ЭМГ,  и   текущий структурно-функциональный статус мышечной части ДЕ.  Последнее 
отражено в соответствующих значениях амплитуд М-ответов этих же мышц, ха-
рактеризуемых наличием в той или иной степени выраженных гипо- и атрофии части мы-
шечных волокон. Подобный способ «нормализации» нестационарных форм биоэлектриче-
ской активности мышц может быть рекомендован в автоматизированном варианте в качестве 
дополнения к пакету прикладных программ современных диагностических ЭМГ-систем.                 
     Процедура сбора показателей САЭМГ  и АМ-ответ для последующего расчета ЦСИ аналогич-
на вышеизложенной (см. разделы «Глобальная ЭМГ» и «М-ответы»). В качестве объектов 
тестирования у больных с повреждением шейного отдела позвоночника  предложено исполь-
зовать  одиннадцать пар одноименных мышц верхней и нижней конечностей (левой и пра-
вой): m. deltoideus, m. biceps brachii, m. triceps brachii., m. flexor carpi radialis, m.flexor carpi 
ulnaris, m. extensor digitorum, mm. Thenar, mm.Hypothenar, m. rectus femoris, m. tibialis anterior 
и m. gastrocnemius (c.l.) (22 отведения). У больных с повреждением грудного и поясничного 
отделов – соответственно m. rectus femoris, m. tibialis anterior и m. gastrocnemius (c.l.) слева и 
справа.                                                                                            
                                                                                                           Таблица 3 
                     Средние значения ЦСИ (M±m) у здоровых испытуемых 

№ п/п Мышцы ЦСИ 
1 m. tibialis anterior 0,094±0,008 
2 m. gastrocnemius (c.l.) 0,016±0,001 
3 m. rectus femoris 0,034±0,002 
4 m. deltoideus 0,176±0,011 
5 m. biceps brachii 0,085±0,004 
6 m. triceps brachii 0,028±0,002 
7 m. flexor carpi radialis 0,027±0,001 
8 m. flexor carpi ulnaris 0,035±0,002 
9 m. extensor digitorum 0,052±0,004 
10 mm. Hypothenar 0,075±0,005 
11 mm. Thenar 0,103±0,056 

 
     В таблице 3 приведены средние  значения цереброспинальных индексов, зарегистриро-
ванные у 32 здоровых испытуемых (студенты физкультурного факультета Курганского госу-
дарственного университета) мужского пола 17-21 года. Поскольку статистически значимое 
различие между средними значениями ЦСИ левой и правой конечности у обследованных 
нами субъектов отсутствовало, что является доказательством исходной морфофункциональ-
ной моторной симметрии в рамках используемого теста (все испытуемые были правши), в 
таблице 3 представлены средние значения ЦСИ  для объединенной (левая + правая) выборки 
данных (мышцы в таблице 3 расположены в порядке их представительства в моторной коре 
больших полушарий). 
      Для верхних конечностей ЦСИ составляет в среднем 0,073±0,005, для нижних –  
0,048±0,003. Снижение ЦСИ  относительно контрольных величин у пациентов с поврежде-
нием шейного или грудного отделов спинного мозга свидетельствует о нарушении провод-
никовой  функции волокон, входящих в состав нисходящих трактов СМ, что дополнительно 
верифицируется характеристиками транскраниально вызванных потенциалов. Расчет цереб-
роспинальных индексов использован нами, в частности, при определении уровней сохранно-
сти кортикального контроля мышечной активностью, соответствующих различным способам 
передвижений пациентов с последствиями позвоночно-спинномозговых травм, а также для 
картирования моторной коры больших полушарий по выраженности функциональной недос-
таточности у больных с церебральными гемипарезами различного генеза (инсульт, черепно-
мозговая травма). Использование ЦСИ  может быть рекомендовано в качестве критерия эф-
фективности реабилитационых программ, основанных на технологиях функционального 
биоуправления   
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                             Интегральные показатели сенсомоторного дефицита  
     С целью создания обобщающих оценок сенсомоторного дефицита у пациентов с вертеб-
рогенными миелопатиями на уровне нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника, 
позволяющих отслеживать послеоперационные тренды функциональных состояний опреде-
ленных совокупностей функционально взаимосвязанных сегментарных и корешковых нерв-
ных структур, нами  введен интегральный показатель - индекс сенсомоторного дефицита 
(ИСД). Указанный показатель представлял собой среднее значение относительных величин 
ЭНМГ-показателей,  выраженных в процентах от контроля:  

                                                      



n
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1
,  

где 
i

i
i K

x
A %100 ,  Xi - показатель, Ki - его контрольная величина, n – число показате-

лей, использованных для расчета ИСД.  В качестве Xi используются следующие показатели:  
САЭМГ, ЧСК, АМ-ответ, АН-рефл,  и АТВП. 
     Индекс сенсомоторного дефицита может быть рассчитан  по всей совокупности анали-
зируемых ЭНМГ-показателей слева и справа  (ИСДобщ),  по отдельным парам миотомов, ин-
нервируемых со стороны корешков L4, L5 и S1 (ИСД-L4, ИСД-L5 и  ИСД-S1), а также по дан-
ным более пораженной и менее пораженной конечностей. Предложенный интегральный кри-
терий был наиболее эффективно использован нами в диагностике до- и послеоперационных 
состояний нейромоторного аппарата нижних конечностей у больных со спондилолистезом 
поясничной локализации, что позволяет уверенно рекомендовать его использование в каче-
стве одного из основных критериев оценки эффективности нейрореабилитации при исполь-
зовании как хирургических, так и консервативных методов лечения пациентов с заболева-
ниями и повреждениями нижнего отдела позвоночного столба. 
 
                                                              Заключение 
      Данные клинической апробации, представленные нами в серии опубликованных работ [1-
14], позволяют заключить, что использование предложенного алгоритма тестирования сис-
темы «мотокортекс – кортикоспинальные тракты -  нейронные популяции сегментарных мо-
торных центров - мышцы» до, в процессе и после оперативного лечения больных с последст-
виями травмы шейного и грудного отделов позвоночника, а также со сколиозом и  спонди-
лолистезом, основанного на использовании комплекса сопряженных электрофизиологиче-
ских методик, существенно расширяет возможности пред- и послеоперационной нейродиаг-
ностики и создает необходимый информационный фон для разработки и внедрения новых 
хирургических и реабилитационных технологий. 
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Специализированное лечение заболеваний и повреждений 

краниовертебрального  сочленения  

Шулёв Ю.А., Степаненко В.В., Трашин А.В.  

Медицинская академия последипломного образования, Санкт-Петербург 
 

Введение. Структура патологии краниовертебрального сочленения (КВС) включает 

несколько основных нозологических форм. Среди них: травмы, опухоли, врождённые 

аномалии (ВА), ревматоидные артриты (РА).  

Гетерогенность клинических форм заболеваний локализующихся в КВС и 

противоречивость стратегий лечения этих пациентов предполагает рассмотрение каждой 

патологии отдельно. Однако анатомо-биомеханическое единство и лимитированное 

количество пациентов каждой нозологической формы, являются факторами, 

определяющими их сопоставимость при определении концепций лечения и оценки 

исходов. По нашему мнению, общая платформа, определяющая их сопоставимость – есть 

схожесть доминирующих клинических синдромов (ДКС). Из всего многообразия 

клинических проявлений при различных патологических состояниях КВС выделяют два 

основных синдрома: 1. цервикомедуллярная  компрессия;  2. нестабильность КВС.  

Выбор лечебной тактики определяет «вправляемость» или «невправляемость», а так 

же необходимость декомпрессий (функциональных или резекционных).   

Цель исследования.  Анализ исходов хирургического лечения у пациентов 

разнородных групп с патологией КВС, объединенных целесообразными хирургическими 

стратегиями, а также систематизация пациентов на основе доминирующих клинических 

синдромов (ключевые слова: вид декомпрессии и метод фиксации).  

 

Материал и методы. С 1998 по 2011 годы нами пролечено 85 пациентов, 78 из 

которых (91,8%) подверглись хирургическому лечению (у 5 больных были выявлены так 

называемые «малые повреждения», которые не требовали хирургической коррекции). 

Больные  включены в исследование по принципу имеющегося или возможного 

биомеханического ущерба или  синдрома цервикомедуллярной компрессии.  

Из них:  51 - с травмой, 7 – с врождёнными аномалиями, 11 -  ревматоидный артрит, 

9 - опухоли.  Возраст пациентов от 11 до 74 лет (средний 43,3 г.). Мужчин  - 50, женщин  - 

28. 

Для оценки нейро-ортопедического статуса мы использовали общепринятые 

классификации, шкалы и критерии: шкалы EMS и JOA; шкала VAS; шкала Ranawat; 

индекс Neck Disability Index (NDI). Для оценки нестабильности использовался комплекс 



методов лучевой диагностики: рутинная и динамическая рентгенография, МРТ, 

спиральная КТ. Материал систематизировался по двум ведущим клиническим синдромам 

– цервикомедуллярная компрессия и нестабильность (Табл. 1).  

 

Таблица 1. Систематизация материала: нозологические формы и 

доминирующий клинический синдром (n=78).  

Нозология Компрессия 

± нестабильность 

Нестабильность Всего 

Травма 16 (12+4) * 35 51 

РА 11 - 11 

ВА 7 - 7 

Опухоли 7** 2 9 

Всего: 41 37 78 

Примечание: 
* - 10 - первичный нейроортопедический ущерб, 4 - вторичный 
**- только компрессия 

 

 

Результаты и их обсуждение. Наибольшую группу составили пациенты с травмой  

КВС (65,3 %). Доминирующий клинический синдром при  острой травме – 

цервикомедуллярная компрессия. Анатомическое сопоставление (функциональная 

декомпрессия) и эффективная фиксация - метод выбора при острой травме, возможна 

более чем у 90% больных. 

Некорректная фиксация при первичной нестабильности вследствие травмы – главная 

причина вторичных нейроортопедических расстройств. Методом выбора в хирургии 

вторичных нейроортопедических расстройств служит  широкая декомпрессия в сочетании 

с жесткой фиксацией.  

Цервикомедуллярная компрессия как ДКС у больных с РА отмечался у всех 11 

пациентов в нашей исследуемой группе. «Мягкие» формы (reducible) РА – возможна 

функциональная декомпрессия, резекционной декомпрессии можно избежать. «Жесткие» 

формы (irreducible) РА – резекционная декомпрессия и жесткая фиксация – метод выбора, 

передний блок – опция. В нашей группе больных у всех встречались только «жесткие» 

формы компрессии, потребовавшие широкой декомпрессии в сочетании с жесткой 

фиксацией.  

Синдром цервикомедуллярной компрессии также доминировал у всех пациентов с 

врожденными аномалиями (n=  7) . При врожденных  аномалиях идеальная анатомическая 

реконструкция часто невозможна. Цель операции – хороший функциональный результат, 

а не идеальная «картинка», а вид блока определяется возрастом пациента.   
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Семь  опухолей в нашей группе располагались  интрадурально (5 – опухоли 

большого затылочного отверстия и ската; 2 – опухоли С1-2), две - экстрадурально  

(большое затылочное отверстие, скат). Основными вопросами хирургической тактики 

являлись: выбор оптимального доступа, возможная нестабильность после операции и 

необходимость последующей инструментализации. У двух больных с ДКС 

«нестабильность»  экстрадуральный патологический очаг был удален трансорально с 

последующей фиксацией – задним окципитоспондилодезом. Семи больным с 

интрадуральными новообразованиями патологический очаг был удален из 

транскондилярного доступа (варианта far lateral approach) без последующей фиксации, т.к. 

резекция 1\3 мыщелка не требует дальнейшей фиксации и не ведет к нестабильности.   

Необходимо отметить, что мы не встретили случаев, когда у пациента с ДКС 

«компрессия» - отсутствовали бы явления нестабильности. Однако, у  пациентов с ДКС 

«нестабильность» - могли отсутствовать проявления компрессии, но был высок риск 

вторичных нейро-ортопедических нарушений. Определение  ДКС обеспечивает 

возможность формирования лечебных действий и алгоритм их реализации. Для пациентов 

с ДКС «нестабильность» - целью лечения является реконструкция повреждённого 

сегмента и его фиксация. Оптимальным является вариант «функциональной 

декомпрессии», когда восстановление нормальных анатомических взаимоотношений, 

обеспечивало декомпрессию. Для этих пациентов хирургия является методом выбора в 

сравнении с различными консервативными методами. У пациентов с ДКС «компрессия» 

цель лечения - декомпрессия и фиксация,  показания для хирургического лечения – 

абсолютные. Наше мнение, в отношении последовательности хирургических действий, 

для пациентов этой группы сформировавшееся на основе анализа публикаций 

лидирующих нейрохирургических школ и личного опыта: «не выполнять редукцию и 

фиксацию, до декомпрессии».  

Данные по методам декомпрессии и способам  фиксации обобщены в Таблице 2. 
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Таблица 2. Вид декомпрессии и  метод фиксации 

Декомпрессия Фиксация  

Нозология  Функцио-

нальная 

Резекционная Передняя Задняя Нет 

Травма 

51  (4*) 

10 2+4* 30 21 - 

 

РА 

11 

- 11 - 11 - 

ВА 

7 

- 7 - 7 - 

Опухоль 

9 (7+2**) 

- 7+2** - 2** 7 

Всего 

78 

10 33 30 41 7 

Примечание:  
* - вторичный нейроортопедический ушерб 
** - экстрадуральные опухоли  
 

Дискутабельным остается вопрос о последовательности этапов декомпрессии и 

фиксации, а так же целесообразности выполнения этих этапов в одну операцию. Анализ 

литературы за последние 10 лет, а так же ретроспективный анализ собственных 

наблюдений обеспечил возможность формирования своего представления по этим 

вопросам. Мы разделяем точку зрения тех авторов, которые не пропагандируют 

шаблонный подход.  

 

В исследуемой группе фиксация была выполнена у 71 пациента (91 %) (Таблица 3).  

Таблица 3. Результаты фиксации (n=71).  

 
Тип фиксирующей 

системы 

 

Screw 

Halifax, 

cable 

system 

Craniocervical systems 

(CCD, rod-wire, Vertex, 

Summit) 

 

ACDF 

 

C1-C2 

Transarticular 

Полная коррекция 25 

(35,2%) 

2 

(2,9%) 

25 

(35,2%) 

7 

(9,9%) 

5 

(7%) 

Неполная коррекция - 1 

(1,4%) 

2 

(2,8%) 

1 

(1,4%) 

1 

(1,4%) 

Утрата коррекции 1 

(1,4%) 

1 

(1,4%) 

- - - 

ВСЕГО: 26 4 27 8 6 
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Семи больным с интрадуральными опухолями фиксация не выполнялась. Лучшие 

результаты были получены у пациентов при установке канюлированного винта 

(функциональная декомпрессия) и краниоцервикальных систем.  

У двух больных (канюлированный винт в одном случае и система Halifax в другом) 

была отмечена утрата коррекции, им был проведен демонтаж фиксирующей конструкции 

с последующей внешней иммобилизацией на 4 месяца.   

 

Функциональные исходы представлены в Таблице 4.  

 

Таблица 4. Функциональный исход.  

VAS 

боль в шее 

Karnofsky EMS (JOA) NDI Нозология 

pre post pre post pre post pre post 

Травма 

(n=51) 

8,84*  

±0.43** 

2,0  

±0.8 

57,84 

 ±8.32 

85.49 

    ±8,56 

11,57 

    ± 1,22 

15,96 

± 0,77 

26,57 

    ±2,13 

15,16 

 ± 1,45 

РА 

(n=11) 

8,45 

 ± 0,69 

2,18 

 ±0.6 

50,0  

± 6,32 

76,36   

± 5,04 

7,55  

± 0,69 

13,8 

± 0,98 

29,45  

± 0,93 

17,63  

± 0,81 

ВА (n=7) 6,71  

± 0,95  

2,0 

± 0,58 

55,71  

± 7,87  

88,57  

± 6,9  

11,43  

± 0,79 

15,86 

± 0,69 

21,0 

± 2,0 

10,86 

± 1,57 

Опухоль 

(n=9) 

7,78 

± 0,83 

1,44 

± 0,53 

43,33 

± 8,67 

85,56 

± 7,26 

8,22 

± 0,67 

13,33 

± 1,41 

19,67 

± 1,5 

9,44 

± 0,88 

Примечание:   
*     -    среднее значение 
** - ± среднеквадратическое  отклонение  
 

 

Сложность сопоставления исходов заключается в разнородности патологии, а также 

небольшим количеством пациентов в некоторых группах. Тем не мене, можно отметить, 

что средние показатели шкалы Karnofsky (43,33 ± 8,67) у больных с опухолями были 

ниже, чем в остальных группах, в то время как послеоперационный статус вполне 

сопоставим с другими патологиями.  Средние показатели шкалы EMS в группе больных с 

РА и опухолями, ниже, чем показатели EMS и JOA у больных с травмой и ВА, это можно 

объяснить цервикомедуллярной компрессией как доминирующим клиническим 

синдромом.  
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Заключение.  Гетерогенность клинических форм заболеваний и травм КВС и 

лимитированное количество пациентов каждой нозологической группы – объективная 

сложность согласования целесообразных хирургических стратегий. Централизованный 

принцип лечения этих больных, объединенных созданием рабочих групп проспективного 

рандомизированного учета данных - безальтернативная парадигма достоверного анализа 

исходов существенных клинических массивов. 
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Лечение больных в позднем периоде позвоночно-спинномозговой травмы:   хирургия,   

реабилитация,   результаты 

Юндин В.И.,   Юндин С.В. 

Городская клиническая больница №19, Москва 

 

            Общеизвестно, что ежедневно во всем мире от различных травм погибает около 16000 человек. 

Повреждения же позвоночника составляет  2% - 8%  от всех травм органов опоры и движений, при 

этом часто в той или иной степени страдает и спинной мозг.  Всего в мире насчитывается около 2 млн. 

больных с повреждением спинного мозга.  Из них в России - около 150 тысяч больных.   К сожалению, 

растет и число пострадавших детей. По данным Ленинградского региона ежегодно травму 

позвоночника получают 4-5 детей на 1 млн. жителей, при этом  в 30%  травма позвоночника -

осложненная. 

   Число больных, получивших спинальную травму на 1 млн. жителей в США составляет 77 человек, в 

целом по России – более 66 пострадавших. В Москве же на 1 млн. жителей приходится  более 100 

пострадавших, при этом за последние 10 лет это число возросло на 17%-36%. 

Причинами травмы позвоночника  являются:  автодорожная травма в 37%, насильственная травма в 

26%, падение с высоты в  22%, спортивная травма в 7%  и другие причины в  8%. Как видно, чаще 

всего травму позвоночника получают при ДТП,  

   Возрастные категории  травмы спинного мозга таковы:  пострадавшие до 15 лет-4%,  в возрасте  15-

30 лет-54%,  31-45 лет-23%,  46-60 лет-11%,  61-75 лет-6% и старше 75 лет-2%.  Таким образом, чаще 

всего страдает самая  трудоспособная и перспективная часть населения. 

  Смертность при травме спинного мозга довольно высокая. Общая смертность достигает 43,1%,  

госпитальная-16,3%. До недавнего времени смертность от урологических осложнений в первые 2 года 

после травмы  спинного мозга достигала 80%.  При общей травме позвоночника (осложненной и 

неосложненной)  треть пострадавших становятся инвалидами. 

  Стоимость лечения парализованного в результате травмы спинного мозга больного в США 

составляет около  2,2 миллионов долларов в год.  Она складывается из прямых затрат, которые 

составляют 35% и непрямых, которые составляют 65%. Непрямые затраты - это недополученная 

зарплата, выплаты по социальным пакетам и выплаты от потери трудоспособности. Хотя и нет данных 

по нашей стране, но можно предположить, что и у нас эти цифры тоже довольно высоки. 

   В течении 34 лет мы вплотную занимаемся комплексным лечением больных, перенесших травму 

позвоночника с повреждением спинного мозга. В представленной работе проанализированы 

результаты лечения таких больных с 1993 г. по 2011г. За это время прооперировано 1120 больных в 

позднем периоде травмы позвоночника и спинного мозга.  Основными клиническими признаками у 

них явились: 

 Спинальные нарушения  (двигательные, чувствительные, нарушения функции тазовых органов, 

вертебро-базилярная недостаточность, болевой и спастический синдром и т.д.), 

 Вертеброгенные ортопедические, 



 Вертеброзависимые  (социально-дезадаптационный синдром,  вторичные вневертебральные 

ортопедические нарушения).  

    Показания к операции в позднем периоде травмы несколько отличаются от таковых в остром 

периоде.   Это - коррекция деформации позвоночника, восстановление его опорной функции, 

декомпрессия спинного мозга, ликвидация  болевого и спастического синдромов, обеспечение 

благоприятных условий для дальнейшего полноценного реабилитационного лечения и  улучшение 

качества жизни больного за счет изменений социально-адаптационных условий.  Кроме того, 

приходится корректировать упущения и недочеты, допущенные при оперативных вмешательствах, 

выполненных в остром периоде травмы. Мы убедились, что эти погрешности довольно типичны:  не 

тот уровень выполненной ляминэктомии ( в 11,6%), недостаточная   протяженность ляминэктомии   

(42,8%), ошибки при транспедикулярной фиксации ( 40%),  несостоятельность   других видов 

фиксаций и организационные  просчеты ( квалификация хирурга, нехватка оборудования и т.д.).  

Кстати, частота  послеоперационных   деформаций позвоночника в целом при всех операциях на нем 

по данным некоторых авторов   достигает    35% - 60%. 

    За последние полтора десятка лет хирургия позвоночника достигла громадных успехов, чего нельзя 

сказать о хирургии спинного мозга при его травме. .В отношении спинного мозга все гораздо сложнее.   

К настоящему времени хирургии спинного мозга при его травмах нет. С поврежденным спинным 

мозгом нейрохирург сделать ничего не может, не считая отмывания мозгового детрита, декомпрессии 

и менингомиелолиза, но это скорее от безысходности. Для того, чтобы научиться восстанавливать 

спинной мозг надо понимать механизм его повреждения на уровне гораздо более точном, чем в 

настоящее время.  

   Патофизиология  травмы спинного мозга довольна сложна. Она представляет двухфазность течения.  

   Первичное повреждение.  

   Это механическая травма спинного мозга  - сдавление, контузия аксонов и сосудов. При этом 

наиболее частые механизмы механической травмы -это«сдвиг» или  срезание; быстрое растяжение, 

быстрое ускорение-замедление.  Однако, первичное повреждение  редко вызывает полное пересечение 

или нарушения анатомической целостности спинного мозга. Анатомический перерыв спинного мозга 

встречается  лишь в 11% всех травм позвоночника. В месте повреждения часто обнаруживают 

сохраненные аксоны, которые частично или полностью демиелинизированы.  Для сохранения 

возможности передвижения человеку, как показывают исследования, достаточно менее 10% белого 

вещества (по его площади или по числу аксонов) или 5% площади всего спинного мозга. Например, 

для произвольного сгибания/разгибания стопы достаточно 3,5-10% аксонов кортикоспинального 

тракта на уровне грудного отдела.  Исследования  показали, что регенерация  спинного мозга, по 

меньшей мере  частично, зависит от двигательной активности. Мишенью  для терапии в этом случае 

служат следующие факторы: максимальное использование сохранившихся нейронов, стимуляция  

образования  новых синаптических связей  между сохранившимися нейронами для компенсации 

функции утраченных 

    Вторичное повреждение  



В результате этого  происходит большая часть аксональных разрывов и повреждения клеточных 

мембран.   

  Механизмы вторичной травмы:  а) вазогенный и цитотоксический отек, б) нарушения 

микроциркуляции и ауторегуляции,  в) образование активных форм кислорода (перекисное окисление 

липидов),  г) дисрегуляция содержания Ca+ , д) глутамат-опосредованная экзотоксичность, е) 

иммуноассоциированная нейротоксичность,  ж) повышение проницаемости ГЭБ, з) комплексная 

воспалительная реакция: инфильтрация нейтрофилов, активация микроглии, выделение медиаторов 

воспаления.  

   Гибель клеток происходит следующим образом:  ишемия вызывает  некроз нейронов (из всех клеток 

спинного мозга нейроны наиболее чувствительны к гипоксии и ишемии), олигодендроциты выживают 

при ишемии, но в последствии отмирают.  Гибель олигодендроцитов происходит  через механизм 

апоптоза,   потеря олигодендроцитов  вызывает  демиелинизацию аксонов. А длительная 

демиеленизация аксонов  приводит к  некрозу оставшихся нейронов. 

    Стадии вторичного повреждения: 

 I – Немедленная (быстротекущая) - не более  2 час с момента травмы. Происходит травматический 

отек аксонов, некроз нейронов и глии вследствие  разрушения мембран и ишемии, Имеются 

кровоизлияния в сером, белом веществе. Формируется спинальный шок. 

II - Ранняя острая  - не более  48 часов с момента травмы спинного мозга. Присоединяется 

воспаление, ишемия, апоптоз – программируемая гибель клеток  

III - Подострая   -  не более  14  суток. Происходит активация макрофагов, фагоцитоз некротических 

тканей и разрастание глиальных клеток. 

IV - Промежуточная  - до 6 месяцев. Идет формирование глиального рубца и происходит частичная 

регенерация аксонов. 

V  - Хроническая  - после  6 месяцев с момента травмы, когда происходит валлеровская дегенерация 

нервных волокон, образование сирингомиелитических полостей и стабилизация неврологического 

дефицита. 

     Для каждой стадии - свои специфические изменения спинного мозга. Видно, что наиболее 

благоприятные условия возможности сохранения спинного мозга – в первые 2 часа после травмы, а 

после 2 –х суток после его повреждения  резко уменьшаются.   

       В течении длительно времени по всему миру проводились попытки   хирургического 

восстановления спинного мозга: 

а) в надежде добиться прорастания аксонов спинного мозга в его дистальный участок удалялись 

«мешавшие» позвонки, сближая концы  анатомического  разрыва  спинного мозга,  

б)  замещение травматического дефекта спинного мозга  имплантами из периферических нервов (Kaо 

et all.,1983г;  Derlon et all., 1983)  

в)  или  массой размельченных нервов ( Hamash, 1988г.) 

г) трансплантация в область  дефекта  спинного мозга  эмбриональной мозговой ткани 

д) трансплантация в область дефекта спинного мозга  межреберного нерва (Юмашев) 



е) сшивание межреберного нерва с дистальной частью поврежденного корешка конского хвоста 

(Бурденко Н.Н 1908; Бурденко, Гемпер, Ранге, 1950; Sundin  1967); Лившиц А.В.1986) 

ж)  с целью улучшения функционального состояния спинного мозга –оментомиелопексия, которая 

ведет к быстрому прорастанию сосудов большого сальника в спинной мозг (Goldmith 1986; Луцик 

А.А. и Чертков А.К.1987; Рабинович С.С. и Зильбернштейн В.М. 1995;  Юндин В.И. 1995)  

С начала 80-х годов мы проделали практически весь этот путь.  Пытались даже имплантировать к 

месту травматического диастаза микроэлектроды с последующей электростимуляцией и многое 

другое. Но все попутки оказались безуспешны. И к настоящему времени реконструктивная хирургия 

спинного мозга находится все еще на стадии эксперимента, 

Стратегия исследований при спинальной травме такова  (Международный центр спинальных 

исследований, 3 редакция,  2007г): 

а)  минимализация вредного влияния вторичного повреждения спинного мозга, воспаления и 

рубцевания 

б) ингибиторные и стимулирующие регенерацию молекулы. Управляемая регенерация аксонов и их 

включение в существующие нейрональные цепи  

в) оптимизация функционирования сохранных нейронов и аксонов          

г) клеточная и генная терапия 

д) комбинированная терапия. Оптимальная комбинация существующих методов  

е) функциональная электростимуляция. Влияние на пластичность нейронов, стимуляция сохранных 

нейронов 

Исходя из стадий вторичного повреждения спинного мозга несколько проясняется вопрос об 

оптимальных сроках оперативного лечения. С одной стороны по многочисленным исследованиям на 

животных показано положительное влияние ранней декомпрессии на восстановление функции 

спинного мозга. Но выполнить это часто не удается. Так например, в условиях политравмы, 

нестабильной гемодинамики и оксигенции, часто приходится проводить отсроченную декомпрессию 

спинного мозга.  

  Это удивительно, но  в наше просвещенное время, фундаментальный вопрос,  дает или не дает ранняя 

декомпрессия спинного мозга улучшение неврологической функции остается не полностью 

изученным. 

    Поиски оптимальных сроков операции продолжаются. Предварительный анализ одной из работ 

последнего времени ( исследование STASCIS, начало 2003,  Fehlings, Vaccaro , 450 больных острой 

СМТ, 16-70лет, наблюдение в течение 2 лет после травмы) показал положительный эффект ранней 

декомпрессии ( ранняя   определена 24 часами после травмы). 

На базе этого исследования была начата практика наиболее ранней хирургической декомпрессии (при 

малейшей возможности - ранее 12 часов). Наибольшие трудности в проведении раннего 

хирургического вмешательства связаны с длительной транспортировкой, длительным периодом 

доступа к  нейровизуализации, транспортировкой  в специализированные отделения. 

      Методы воздействия на спинной мозг: 



 Нейропротекция  -       метилпреднизолон, рилузол, миноцитклин,  

 Регенерация   -   цетрин, моноклональные антитела к Nogo,  

 Трансплантация   -    высоко- и недифференйированные клетки,  

 Стволовые  клетки   -      клеточная терапия в лучшем случае не доказана, в худшем- очень опасна. 

    Но к этому относится надо с настороженностью.  Например:  метилпреднизолон натрия сукцинат. 

Единственный, в настоящее время, препарат с доказанным эффектом, оказывает антиоксиданное 

действие, вызывает модуляцию медиаторов воспаления уменьшением притока кальция в клетку , 

происходит  уменьшение перекисного окисления липидов, улучшение спинального кровотока, 

уменьшение некроза аксонов. При введении его в течение 3-8 час после травмы и  на протяжении 

последующих  48 час  в больших  дозах отмечено улучшение в неврологическом статусе, максимум на 

5 пунктов моторной шкалы ASIA IS. 

Но! При введении его в  дозах, которые вызывают положительную неврологическую динамику, 

отмечено повышение частоты развития пневмонии в 2 раза, сепсиса в 4 раза, смерти в 6 раз.   По 

рекомендации Американской ассоциации нейрохирургов, 2002г.: «лечение метилпреднизолоном 

должно проводиться со знанием того, что факты, подтверждающие пагубные побочные эффекты 

проявляются более постоянно, чем  факты, подтверждающие положительный клинический эффект».  

У  пациента есть шанс улучшить свои моторные показатели на 5 пунктов из 100 возможных  и в 

6 раз большая вероятность умереть. 

         В нашей работе продемонстрирована тактика хирургического лечения в позднем периоде травмы 

спинного мозга в зависимости от  локализации повреждений.  

     Шейный отдел позвоночника, в том числе и краниовертебральная область.  

   В этом отделе мы часто встречались с деформациями  и вывихами, которые не были вправлены в 

остром периоде травмы. До недавнего времени считалось, что застарелые вывихи закрытым методом 

вправить если и возможно, то очень опасно из-за возможного еще большего повреждения спинного 

мозга. И многие специалисты предпочитали открытое вправление, т. е. операцию. 

   Если вспомнить историю, то видно, что методов закрытого одномоментного вправления вывихов 

было множество: Richer-Hueter,  Walton  (1889, 1904),  KocherTaylor  (1929),  Morton (1943), Morl 

(1948),  их модификации (Н.И.Блинов, В.П.Селиванов, М.Н.Никитин и др.). 

 Позднее появились более щадящие  методы постоянного вытяжения с фиксацией за голову: за 

скуловые дуги (Reiters), петля Глиссона ,  скоба Crutchfield (1933), клемма Базилевской (1962), 

скоба Gardner-Wells (1973), скоба ЦИТО.  

  Таким образом перед хирургом стояла дилемма – как осуществить декомпрессию спинного мозга- 

операция или закрытое вправление. Но с появлением чудесного устройства-галоаппарата, впервые 

примененного в 1959 г. – J.Perry и V.Nicket,  эта проблема  часто  решалась довольно легко.  

  Нам кажется, что  возможности этого аппарата до сих пор недооценены и применяют его только для 

фиксации или для тракции. Мы же не раз демонстрировали, как с помощью этого универсального 

устройства можно коррегировать и вправлять довольно застарелые вывихи. Однако для успешной 

коррекции деформации необходимо четко предстовлять механизм травмы. А он довольно 



разнообразен. Это и  вытяжении и сжатие; сгибание и разгибание, одновременное вытяжение - 

разгибание,  сгибание - сжатие,   вытяжение - сгибание, разгибание -сжатие.   

  Существуют несколько разновидностей галоаппаратов. Это -  halo-vest,  halo-pelvic,  halo-femoral   и  

halo-ilizarov,  позволяющих коррегировать  деформации и на других уровнях. 

Необходимо только помнить, что перед вправлением вывиха необходимо выполнить МРТ для 

исключения посттравматической грыжи диска (что следует и по рекомендации секции по спинальной 

травме Американской ассоциации нейрохирургов от 2001 г).  В таких случаях грыжа диска –показание 

для открытой передней декомпрессии.   

  Несколько десятилетий назад в одной из своих монографий наш соотечественник, большой знаток и 

специалист в области вправления вывихов В.П.Селиванов с гордостью сообщал об успешном 

вправлении вывиха 1,5 месячной давности.  Мы же не раз демонстрировали и гораздо более поздние 

сроки. 

  В качестве  примеров  нами были продемонстрированы застарелые транслигаментозные и 

трансдентальные вывихи С1 позвонка  с базилярной импрессией и значительным увеличением щели 

Крювелье до 11,5 мм. При этом давность травмы была от 6 месяцев до  трех лет.  У всех больных была 

яркая клиника поражения ствола головного мозга. У одного больного была выраженная кривошея. 

Всем больным была выполнена коррекция вывиха в галоаппарате с последующей окципито-

цервикальной  фиксацией. В случаи трехлетнего вывиха коррекция выполнялась в течении 3-х суток. 

При контрольных рентгенограммах и  МРТ у всех больных вывих вправлен.   

При переломах зубовидного отростка С2 позвонка чаще всего мы выполняем пункционный  

трансдентальный   остеосинтез   канюлированным     винтом по известной  методике  (in  1981  by 

Bohler)..  

Мы полностью согласны с рекомендацией Американской ассоциации нейрохирургов, что  переломы 

зубовидного отростка II, IIа и    III типа, особенно у лиц старше 50 лет лечатся хирургически.   

  При грубых переломо-вывихах С2 в сочетанными с переломами суставных отростков необходима 

дополнительная трансартикулярная атланто-аксиальная фиксация. 

  Если имеется крайне нестабильный  грубый переломо-вывихах С2, то   после вправления 

галоаппаратом  - циркулярная   фиксация ( т.е. передняя и задняя). 

  Реже, но применяем и заднюю атланто-аксиальную фиксацию канюлированными винтами. При этом, 

если операция производится открытым доступом, то обязательный междужковый спондилодез 

аутотрансплантатом. 

Поскольку мы чаще всего имеем дело с травмой позвоночника и спинного мозга в позднем периоде  

приходится сталкиваться с неправильной тактикой хирургического лечения в остром периоде травмы.   

Мы пришли к выводу, что в случае субаксиальных повреждений, когда травмируются 2 и более 

позвонков предпочтение все-таки отдается хирургическим методам лечения. Приводятся примеры, 

когда при таких травмах больные лечатся консервативно с помощью  внешней иммобилизации, 

мотивируя это отсутствием сдавления спинного мозга, отсутствием грубой деформации и т,д.  

Заканчивается это появлением в последующим грубой кифотической деформации со сдавлением 



спинного мозга. Тогда уже приходится выполнять переднюю и заднюю иммобилизацию, затем 

переднюю и заднюю фиксацию. 

Все  реже и реже, но еще встречается  фиксация пластинами за остистые отростки даже в шейном 

отделе, хотя  это уже история.  Конечно же, это делается не от хорощей жизни. Другое дело, что в 

таких случаях после наружней фиксации воротником или галоаппаратом надо было направлять 

больного в специализированное отделение. 

При грубой посттравматической деформации в шейном отделе очень часто развивается   резко 

выраженная  вертебро-базиллярной недостаточность.  Больной самостоятельно не может не только 

стоять, но и сидеть. Несмотря на очень призрачную надежду на восстановление функций спинного 

мозга после коррегирующей операции,   в результате такого лечения значительно улучшается качество 

жизни больного,  он  может самостоятельной без всякой поддержки сидеть и ездить на коляске. А это 

значит многое. 

.  Грудной отдел позвоночника.  

  При переломо-вывихах этого отдела с грубой кифотической деформацией методом выбора является 

корригирующая вертебротомия, коррекция и  транспедикулярная  фиксация с последуюшим передним 

спондилодезом   коллопаном или металлической конструкцией. При наличии спондилоптоза с 

анатомическим перерывом спинного мозга казалось бы, хирургическое лечение не целесообразно. Но, 

учитывая, что этот вывих может привести к еще большей деформации  с грубейшими повреждениями 

внутренних органов и учитывая то, что больного невозможно перевести в вертикальное положение (а 

это необходимо для улучшения качества жизни больного) все-таки в этом случае больного 

необходимо  оперировать. Вправление вывиха и восстановления оси позвоночника  позволяет 

больному перейти в вертикальное положение, стоять и сидеть самостоятельно.  Это  и является  

улучшением  качества жизни такого больного. 

В случаях грубой деформации доходящей до 87-90 градусов с большим сроком после травмы для 

тракции и коррекции  применялась система галопельвик. Первым этапом выполнялась мобилизация и 

наложение системы галопельвик. Тракция проводилась в течении 4-6 дней. Вторым- окончательная 

коррекция и задняя фиксация. В ряде случаев удавалось достичь коррекции до  39º, что составило 45%. 

  Самые трудные и неудобные для хирурга- это передние доступы к верхне-грудному отделу. У нас 

ситуация часто осложнялась  еще и тем, что после трансторакальной операции, выполненной в остром 

периоде травмы происходила миграция установленного импланта и нарастание кифотической 

деформации. В таких случаях приходилось выполнять объемную двухэтапную операцию. Сначала 

задним доступом выполнялась мобилизация заднего опорного комплекса с последующей крючковой 

фиксацией. 

Затем вторым этапом после мобилизации и отодвигания лопатки- трансторакальная резекция 

поврежденных позвонков и вентральный корпородез сетчатым имплантом и одностержневой 

конструкцией. При этом часто приходилось ее фиксировать до шейных позвонков. Иногда обе 

конструкции для более жесткой фиксации были соединены сагитальной переднее-задней  стяжкой. 

Этим обеспечивается особая прочность фиксации с одновременным купированием болевого синдрома. 



 Особое место занимает переходная грудопоясничная зона, где больше всего ошибок при фиксации.  

Почему? Во-первых в этой области происходит половина всех травм позвоночника. Кроме того, объем 

совокупных движений в этой зоне самый большой после кранио-вертебральной области и намного 

больше, чем в других отделах.  Так сгибание-разгибание составляет 25 градусов, а боковое сгибание-

17 градусов. В других отделах соответственно  4 -20 и 5-11 градусов. 

  Это заставляет выполнять более протяженную или еще лучше -циркулярную фиксацию. Доказано, 

что циркулярная фиксация даже надежней, чем неповрежденные сегменты. Другие, более щадящее 

методы фиксации приводят к несостоятельности конструкций, перелому их и к развитию 

кифотической деформации. 

     При наличии осколка в позвоночном канале надо помнить, что по данным некоторых авторов 

критическая величина смещения фрагментов в   позвоночный канал в грудном отделе достигает   35%.               

Поэтому часто возникает вопрос- надо ли делать открытую декомпрессию спинного мозга и убирать 

расположенный вентрально фрагмент?   Часто оказывается достаточным выполнить ляминэктомию 

(или без нее), реклинацию и дистракцию с последующей транспедикулярной фиксацией.  И тогда в 

результате  лигаментотаксиса  осколок становится на место. Но это бывает возможным только при 

относительно свежих травмах. 

     Поясничный отдел.  

   В позднем периоде травмы обязательным считается выявление нестабильности в пораженном 

сегменте с помощью функциональных проб. Для большей достоверности лучше выполнять эти пробы 

в вертикальном положении больного (если это возможно).  

Из методов оперативного вмешательства чаще всего выполнялась корпорэктомия из внебрюшинного 

доступа, передняя  декомпрессия, передняя стабилизация сетчатым  имплантом и переднебоковой  

пластиной. В пояснично-крестцовом отделе осуществлялась циркулярная стабилизация сетчатым 

имплантом и транспедикулярно-крестцовой или транспедикулярно-крестцово-подвздошной 

фиксацией. Необходимо только отметить, что корпорэктомию и переднюю декомпрессию необходимо 

выполнять до дурального мешка, а не ограничиваться только передними отделами тел позвонков.                        

   Не менее выжный раздел-последующая полноценная повторная реабилитация. 

   Роль реабилитации.  

   Даже при полном клиническом поражении спинного мозга   в месте повреждения присутствуют  

участки сохранной мозговой ткани. А для сохранения возможности передвижения человеку 

достаточно иметь менее десятой части белого вещества (по его площади или по числу аксонов )  

спинного мозга. 

Функция группы мышц зависит как от коркового воздействия,  так и от автономных сегментарных 

механизмов.     Доказано, что регенерация спинного мозга зависит от двигательной активности. 

Происходят изменения на супраспинальном и сегментарном уровне.   Супраспинальные нарушения: 

происходит реорганизация соматосенсорной и моторной коры головного мозга для того, чтобы 

обеспечить функцию через небольшое число сохраненных нейронов. Сегментарные изменения - это 

поддержание функционирования и реорганизация локальных цепей. Новые автономные механизмы 



могут дополнить недостаточность корковых влияний  (спастика может облегчать передвижение,  

рефлекторное мочеиспускание) 

   Под реабилитацией мы  понимаем целый комплекс мероприятий и процедур: (кинезотерапия, массаж 

и ЛФК, оксибаротерапия, магнитотерапия, мышечная электростимуляция, нейроурология 

(медикаментозная и электростимуляция мочевого пызуря, различные виды блокад и т.д.), 

физиотерапевтические методы (ультразвук, и т.д.), акупунктура, лечение трофических расстройств, 

бальнеолечение ( грязе- и водолечение) и т.д. и т.д. 

      Пролежни.  

   Одним из грозных осложнений спинальной травмы являются трофические нарушения-пролежни. И 

чем грубее повреждение спинного мозга, тем быстрее появляются пролежни. В этих случаях они 

всегда множественные, захватывают все слои до кости. Лечить такие пролежни гораздо сложнее.   Мы 

имеем значительный опыт хирургии пролежней. Но не благодоря нашему желанию и юридическому 

статусу, а вопреки. Ведь никто не хочет заниматься этой неблагодарной проблемой, даже специалисты 

гнойной хирургии, мотивируя тем, что у парализованного больного раны никогда не заживут. Вот и 

приходится нам, нейрохирургам, лечить пролежни. Нами были разработаны методики, принципы 

лечения. После предварительной тщательной подготовки, в результате которой рана очищается от 

гноя, фибринозных и некротических масс выполняется иссечение в пределах здоровых тканей, в том 

числе, и костной. Затем следующий этап-пластическое закрытие раны. Используются принципы 

пластической хирургии-перемещенные, встречные, свободные лоскуты. Затем не менее важный 

период- это послеоперационный уход. Оставлять ли после операции дренаж, какой дренаж, надо ли 

пунктировать рану, как часто это делать, как долго держать швы и т.д. и т.д. Это дается только 

опытом. При соблюдении этих условий удается закрывать пролежни площадью до 200-250 см. 

    В организационном плане тоже свои проблемы.  В стране не хватает реабилитационных центров. А 

в тех, что есть -часто отказывают больным из-за наличия у них пролежней или эпицистостомы.    

Поэтому довольно часто хирургам приходится заниматься и этой проблемой. 

Выделяют помещения для залов ЛФК, оснащают разными станками и тренажерами.   Организовывают 

кабинеты ГБО, магнитотерапии, эл.стимуляции и т.д.  Но это ведь не решение проблемы. 

      Результаты лечения.         

Оценить результаты лечения довольно трудно.    Существуют различные шкалы для более точной 

оценки неврологического статуса в различные сроки после травмы. Они позволяют оценить 

неврологическую динамику, эффективность проводимой терапии и т.д.         

   - ASIA impairment scale, с 1982  международный стандарт оценки неврологического статуса  после 

спинальной травмы                                                                                                                                           -    

Модифицированная классификация травмы Benzel,  дополняет ASIA: Грейд D подразделен на 3 

подгруппы, поле подробно описывает моторную функцию - способность ходить и функцию тазовых 

органов. Однако данная классификация неприменима в ранние сроки после травмы (пациент не может 

ходить, оценка его способности к хождению затруднена) 

Кроме того, существуют шкалы, ориентированные на качество жизни: 



I)   FIM  (Functional Independence Measure). Шкала оценки функциональной независимости человека  

II)  SCIM (Spinal Cord Independence Measure, 2001г) Шкала оценки функции спинного мозга: оценивает 

самообслуживание, дыхание, контроль тазовых функций, способность ходить.                                                     

III)    Комплексные шкалы, оценивающие способность ходить:                      

 а) Индекс ходьбы при позвоночно-спинальной травме (Walking index for SCI), 2000г, 

б)  Тест с подсчетом времени на то, чтобы встать с кресла и пойти (Timed Up and Go): 

подсчитывают время  - пациент встает с кресла, проходит 3 метра, разворачивается , садится 

обратно в кресло  

в) 10 метровый тест ходьбы 

 г) 6-минутный тест ходьбы 

IV)  GRASSP шкала, результат нескольких мультицентровых исследований в Канаде, США, Европе – 

количественно оценивает моторику кисти и верхних конечностей 

Мы же оценивали результаты оперативного лечения по двум критериям:  клиническому эффекту и 

ортопедическому результату.  Клинический результат – это динамика болевого синдрома ( 

оценивалась по шкале  McAfee  1989)  и  изменения неврологического статуса  (шкала ASIA/ IMSOP 

1996).  Ортопедический эффект –это стабильность фиксации ( функциональные пробы) и коррекция 

деформации ( метод Cobba)    

 

                                   Общие результаты оперативного лечения    ( n=1120 ). 

  

                                                                                              улучшение   без изменений   ухудшение 

I.       Клинический эффект 

-болевой синдром                                                                       86%                  12%                 25% 

-неврологические нарушения                                                     46%                51%                   5% 

 

II.    Ортопедический результат 

- стабильность фиксации                                                             91%                  5%                     4% 

- коррекция деформации                                                               81%                 19%                   0%.  

Как видно, в большинстве случаев достигнуто улучшение, особенно в отношении болевого синдрома, 

стабильности фиксации и коррекции деформации.  А это и есть улучшение качества жизни.  

Таким образом, для улучшения качества лечения пострадавших со спинномозговой травмой 

необходимо:  



-  Создание сети полностью и современно оснащенных региональных вертебрологических Центров, 

которые вели бы не только лечебную, но и учебно-методическую работу и обеспечивали бы 

приемственность в лечении.  

-  Выработка стандартов лечения на государственном уровне с указанием перечня оперативных 

мероприятий в зависимости категории больницы.  

-  Приемственность в лечении  

-  Легализация сертифицированной  специальности хирурга-вертебролога. 

-  Организация учебных Центров по вертебрологии.  

-   Увеличение количества реабилитационных Центров с небольшими хирургическими отделениями  

для оперативного лечения пролежней и урологических осложнений ( по аналогии с санаторием г.Саки  

Советского периода) 

-   Кроме того, необходимо продолжить исследовательские работы по регенерации спинного мозга.  

 

Главный врач Белобородов Е.Т., Большой Предтеченский пер., д.15, 123022 Москва, Россия,  

255-07-17, yundin74@mail.ru 
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