
Оценка функциональной полноценности 
позвоночника производится с точки зрения 
статической его функции (выносливость при 
стоянии, сидении, ходьбе) и динамических свойств 
(подвижность позвоночника).

сгибание-
разгибание

от ThI к SI

33-100°

- центр 
  тяжести SII

ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

ПРИНЦИПЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПАТОГЕНЕЗА, ЛЕЧЕНИЯ

Половина всего размаха движений поясничного отдела совершается 
между LV и SI позвонками. Межпозвонковые диски здесь шире 
остальных и в нормальных условиях имеют форму клина, 
обращенного основанием кпереди.

Боковые, вращательные движения ограничены при сакрализации 
(длинные поперечные отростки LV), одно- или двухсторонней 
краниальной ассимиляции Lv (нижние суставные отростки LV, 
верхние SI располагаются в сагиттальной плоскости). Ограничение 
разгибания при значительном лордозе (исключить врожденный 
вывих, коксартроз).

Воспалительные дегенеративные изменения мышц, 
связочного аппарата, суставов, дисков блокируют 
движения.

ОБСЛЕДОВАНИЕ

Опознавательные пункты 
для определения уровня 
поражения позвоночника

Физиологическое искривление 
позвоночника взрослого в 

сагиттальной плоскости. Уровни 
пересечения отвесной линии 

физиологическими искривлениями 
позвоночника.

Ориентировочные плоскости,
определяющие отклонение тела от 
нейтрального положения
(по Штейндлеру)

У здорового при наклонении
кпереди позвоночник 
образует равномерную дугу.

Ложная неограниченная боковая подвижность 
позвоночника может обнаруживаться при фиксации 

нижнегрудного и верхнепоясничного отделов; зна-
чительная подвижность в нижнепоясничном отделе 

маскирует ригидность вышележащих отделов.

При наклонении туловища 
вбок позвоночник 

образует равномерную дугу.



Люмбишиалгический 
сколиоз

Наклонение кпереди совершается
за счет сгибания в тазобедренных
и коленных суставах; позвоночник
остается ровным, как палка

в стоячем положении больного

А - нормальное соотношение таза и позвоночника у 
здорового человека;

Б - при пояснично-крестцовом спондилите и здоровом 
подвздошно-крестцовом сочленении позвоночник 
неподвижен. При сгибании туловища таз немного 
опрокидывается вперед.

а - крестец, вовлеченный в 
сколиоз, является нижней частью 
общей пояснично-крестцовой 
кривизны; таз опущен на 
выпуклой стороне сколиоза.

б - крестец образует противо-
искривление поясничной 
кривизне; таз опущен на 
вогнутой стороне поясничного 
искривления. 

Симптом Кэмпбела

Болевые точки 
от давления 

в поясничном 
отделе 

определяются 
в ряде 

типичных мест.

Двигательные симптомы, 
изменение сухожильных 
рефлексов зависят от 
уровня поражения, степени и 
длительности воздействия на дериваты 
спинного мозга, измененных 
в результате патологического 
процесса костных и связочных 
структур позвоночника.

Симптом Брудзинского

Симптом поднятия 
таза при сгибании 
голени

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ 

Пальпация крестцово-подвздошных суставов 

«Фигура четверки» при 
поясничном

фасеточном синдроме. 
При надавливании 

снизу вверх на
согнутое колено 

возникает лордоз
и торсия в поясничном 

отделе
позвоночника. Боль 

усиливается.

Крестец не вовлечен в сколиоз.
Таз располагается горизонтально.

ИЗМЕНЕНИЕ ТАЗА ПРИ СКОЛИОЗЕ

Заболевания межпозвонковых дисков. 
Юрген Кремер; пер. с анг. - М.: МЕДпресс-Информ, 2015. 472 с.



КТ, МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ
Показания: 
спондилолистез, стеноз позвоночного канала, 
спондилит, грыжа диска, постдискэктомический 
синдром, дифференциальная диагностика других 
неврологических заболеваний, остеомиелита, в т.ч. 
туберкулеза, опухолей.

МРТ КТ

Нет 
ионизирующего 
излучения

Ионизирующее 
излучение

Процедура, 
занимающая много 
времени

Процедура, 
занимающая мало 
времени

Все сегменты Обычно всего 2-3 

Все плоскости Только осевая 
плоскость

Высококонтрастное 
разрешение для 
ткани диска

Низкоконтрастное  
разрешение для 
ткани диска

Очень 
дорогостоящая

Дорогостоящая

Протрузия

КТ - критерии

- ассиметричный;
- высота больше 
  ширины;
- неровная 
  поверхность;
- возможно наличие 
  над- или поддискового 
  секвестра;
- выраженное 
  смещение твердой 
  мозговой оболочки и 
  нервных корешков.

- симметричная;
- ширина больше 
  высоты;
- гладкая поверхность;
- всегда находится 
  на дисковом уровне;
- умеренное  
  смещение твердой   
  мозговой оболочки 
  и нервных корешков.

КТ: протрузия ткани диска на широком основании (смещение II 
степени) на уровне L5-SI с парамедиальным вдавлением 
дурального мешка слева.

КТ: крупный фрагмент на дисковом уровне L4-
L5 с облитерацией левого корешка L5 и 

компрессией дурального мешка на половину 
его нормальной площади поперечного сечения.

На всех КТ-снимках поясничного отдела 
позвоночника в серии важно 
прослеживать ход нервного корешка от 
места его выхода из дурального мешка и 
на всем протяжении до выхода из 
позвоночного канала через невральное 
(межпозвонковое) отверстие.

МРТ-картина латерального 
пролапса на уровне LIII-LV

Пролапс

МРТ изображение (норма)

МРТ. Парасагиттальное изображение пояснично-
крестцового отдела позвоночника
а - Т2 - ВИ; б - Т1 - ВИ.

1 - эпидуральное пространство; 
2 - субаранхоидальное пространство; 
3 - корешки спинномозговых нервов; 
4 - пластины дуг позвонков.

1  -  спинномозговой нерв LV;  
2  -  корешки спинномозговых нервов SI;
3  -  корешки крестцовых и копчивых  

cпинномозговых нервов; 
4  -  субарахнои-дальное пространство; 
5  -  эпидуральная клетчатка; 
6  -  межпозвонковое отверстие;
7  -  боковая масса крестца; 
8  -  нижний суставной отросток LV;
9  -  вертикальный суставной отросток 

SI;
10 - остистый отросток LV.

МРТ. Поперечный срез на уровне LV-SI

а - Т2 - ВИ; б - Т1 - ВИ.



ПОЯСНИЧНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА
используется отсеивающая решетка, большой фокус центр кассеты на 2 п/п 

выше гребня подвздошной кости. Подготовка кишечника обязательна.

ПРЯМАЯ ПРОЕКЦИЯ

1- верхний край тела позвонка
2- нижний край тела позвонка 
3- остистый отросток
4- нижний контур корня дуги позвонка
5- поперечный отросток
6- нижний суставной отросток
7- верхний суставной отросток
8- межпозвонковый сустав
9- 12-е ребро
10- межпозвонковый диск

Критерии правильного выполненной рентгенограммы:
џ Видны все поясничные позвонки, включая 12-й грудной (1) и 1-й (4) 

крестцовые позвонки.
џ Остистые отростки располагаются по центру (2) тел позвонков.
џ Видны крестцово-подвздошные суставы (5) и поперечные отростки (3).
џ На рентгенограмме, выполненной лежа на спине, отчетливо 

прослеживаются замыкательные пластинки тел позвонков, без 
двойного контура.

Центральный луч
направлен в центр кассеты

1- межпозвонковый диск
2- остистый отросток 
3- верхний суставной отросток
4- нижний суставной отросток
5- межпозвонковый сустав
6- межпозвонковое отверстие
7- дуга позвонка
8- поперечный отросток

Критерии правильного выполненной рентгенограммы:
џ На боковой рентгенограмме замыкательные пластинки тел поясничных 

позвонков прямолинейны (центральный луч направлен в место 
сочленения 3-го и 4-го поясничных позвонков) (2).

џ Грудо-поясничный (1) и пояснично-крестцовый переходы отчетливо 
видны.

џ Остистые отростки хорошо визуализируются (3).
џ Задние края тел позвонков одноконтурные (4).

Указание рентгенлаборату:
при левостороннем сколиозе 
повернуть левое плечо по 
направлению к стойке.

БОКОВАЯ ПРОЕКЦИЯ



КОСАЯ ПРОЕКЦИЯ

6- поперечный суставной отросток
7- корень дуги позвонка
8- поперечное сечение дуги позвонка
9- остистый отросток
10- межпозвонковое отверстие
11- межпозвонковый диск

Критерии правильного 
выполненной рентгенограммы:
џ Все 5 поясничных позвонков 

представлены в виде 
«шотландской овчарки» (1).

џ Межпозвоночные суставы 
отчетливо видны (2).

Указание рентгенлаборанту:
выраженный лордоз,
на 15° каудокраниально 
сместить рентгеновскую трубку.

1- верхний край тела позвонка
2- нижний край тела позвонка 
3- верхний суставной отросток
4- нижний суставной отросток
5- межпозвонковый сустав

Критерии правильного выполнения 
рентгенограмм:

џ Визуализируются все 5 поясничных 
позвонков, включая грудо-поясничный и 
пояснично-крестцовый переходы.

Указание рентгенлаборанту:
при наличие левостороннего сколиоза повернуть 
левое плечо пациента к вертикальной стойке.

ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА С НАКЛОНОМ ВПЕРЕД И НАЗАД 
ВОЗМОЖНО С НАКЛОНОМ ВПРАВО И ВЛЕВО

α - угол наклона таза: образован линией, соединяющий центр головки 
бедра с центром тела SII позвонка, и горизонтальной  линией, 
проходящей через верхний край симфиза. 
Норма - 55°.

а - смещение основания крестца: расстояние между центром головки бедра 
и проекцией центра основания крестца на горизонтали;

β - угол наклона основания крестца: образован линией, проходящей вдоль 
основания крестца, и горизонталью. Норма - 36°.

γ - угол наклона поясничного отдела позвоночника: образован линией, 
соединяющей центры тел LI и LV позвонков, и горизонталью. Норма - 78°.

Степень 
смещения 

позвонка 
определяют 

на рентгенограмме 
по углу между 
вертикальной 

осью и линией, 
соединяющей центры 

сместившегося 
и нижерасположенного 

позвонков.



Рентгенологическое отклонение в 
пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника (переднезадняя проекция)

Рентгенологическое отклонение в 
пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника (боковая проекция)

ВОЗМОЖНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ
(учитывать при интерпретации спондилограмм)

џ Поперечная щель крестца, дополнительное 
пояснично-крестцовое сочленение, обычно 
сочетается с сакрализацией LV, может 
развиваться артроз.

џ Щелевидное образование в нижнем суставном 
отростке LII; наиболее часто отражает 
персистирующий апофиз; необходимо 
дифференцировать с переломом и 
обызвествлением капсулы сустава; 
встречается также при аномалиях развития 
дуги и суставного отростка.

џ Спондилолиз - аномалия развития.
Щелевидное просветление в дуге 
позвоночника; предрасполагает к 
спондилолистезу; наиболее часто 
встречается в LV.

џ Асимметричное зарастание дуги позвонка; не 
следует путать с переломом и расщеленой 
позвоночника (spina bifida).

џ Суставоподобное сближение остистых 
отростков поясничных позвонков.

џ Образование в форме скобки; обусловлено 
аномальным расположением суставного 
отростка, также может наблюдаться при 
сколиозе.

џ Проекция поперечного сечения тела SI, 
наблюдается при высоком уровне его 
расположения или гиперлордозе.

Остеохондроз,
спондилез

Ретролистез
L2 на L3

Ювенильное
нарушение
развития

Нарушение
регресса
хорды

Болезнь
Бострупа

Крестец

L1

L2

L3

L4

L5

Остеохондроз

Спондилез

Междужковое
отверстие

Болезнь Бострупа

Гемисакрализация

Крестец

L1

L2

L3

L4

L5

T12



СТАДИИ ДИСКОЗА (ХОНДРОЗА) МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА
Смещение ткани 

внутри диска
Протрузия Пролапс Фиброзный

анкилоз
вызывает растяжение задней

продольной связки
наружные слои 

фиброзного
кольца интактны

смещенная ткань
диска проникает

сквозь фиброзное
кольцо

сопровождается 
спондилоартрозами,

стенозом канала,
компрессией

Факторы, вызывающие симптомы разболтанности 
диска, и их акцентуация на фоне лордоза.

Разболтанный двигательный сегмент в кифотической позе. 
При разгибании фиброзное кольцо выпячивается кзади.

аномальная и чрезмерная нагрузка на поясничные межпозвонковые суставы 
сопровождается артрогенными симптомами, развитием спондилоартроза

Возраст, лет             10                        20                           40                          60

Менингеальная
(возвратная)
ветвь
синуверте-
брального
нерва

Соединительная
ветвь

Симпатический
ствол

Спинальный
нерв

Задняя ветвь 
к фасетке, мышцам и коже

СПИНАЛЬНЫЕ НЕРВЫ И ИХ ВЕТВИ

Твердая
мозговая оболочка

Наружная суставная
фасетка

Внутренняя
суставная фасетка

Спинной мозг

Диск

Кожа спины

Мышца,
выпрямляющая

позвоночник

Корешок
спинального

нерва
в межпозвонковом отверстии

Дорсальная ветвь

Ганглий
симпатического ствола

с соединительными ветвями

Менингеальная ветвь

Вентральная ветвь

Чувствительные 
волокна присуствуют в 

основоном в 
межпозвонковом 
суставе, задней 

продольной связки и 
самом спинальном 

нерве



УРОВЕНЬ ЗОНЫ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПОЯСНИЧНОГО ДВИГАТЕЛЬНОГО 
СЕГМЕНТА В ТОПОГРАФИИ СМЕЩЕНИЯ ГРЫЖИ ДИСКА 

Фиброзное кольцо 
интактно. Смещенная 

ткань может вернуться в 
центр диска.

Медиальная протрузия
(сопровождается люмбаго)

Парамедиальная протрузия
(сопровождается ишиасом)

ПРОТРУЗИИ ПОЯСНИЧНЫХ ДИСКОВ
СМЕЩЕНИЕ II СТЕПЕНИ 

I-V СТЕПЕНИ СМЕЩЕНИЯ 
ПРОТРУЗИИ И ПРОЛАПСЫ

ПРОТРУЗИЯ   ДИС К А

Внутри
кольца

До наружного
слоя кольца

Выпячивающийся диск

Сдерживаемые грыжи диска

Степень 
смещения

II
I

Грыжа,
подсвязочный 

фрагмент

Чресвязочная
экструзия

Свободный
фрагмент

Несдерживаемые грыжи диска

III IV V

ПРОЛАПС   ДИС К А

Прикрытый
пролапс

Пролапс, 
сообщающийся

с диском

Свободный
секвестр



Смещение III степени. Прикрытый 
пролапс на уровне диска. 
Пролабирующая ткань полность 
перфорировала фиброзное кольцо 
и прикрыла лишь тонкой 
мембраной (вентральной 
эпидуальной мембраной). Эту 
мембрану можно перфорировать 
тупым методом, например, 2-
миллиметровым диссектором. 
Чтобы добраться до пролапса, 
обычно приходится выполнить 
резекцию края пластинки.

СМЕЩЕНИЕ III СТЕПЕНИ 

Смещение III степени. Прикрытый 
пролапс на наддисковом уровне. 
Грыжа диска покрыта вентральной 
эпидуральной мембраной. 
Добраться до смещенной ткани 
диска можно только путем 
вскрытия мембраны тупым 2-
миллиметровым диссектором, либо 
может возникнуть необходимость в 
гемиламинэктомии.

ПРОЛАПС. СМЕЩЕНИЕ ПОЯСНИЧНЫХ ДИСКОВ 

Смещение III степени. Прикрытый 
пролапс на поддисковом уровне. 
Доступ путем фенестрации на 
уровнях LIV-LV и LIII-LIV. На уровне 
LV-SI показана резекция части 
дужки.

СМЕЩЕНИЕ IV СТЕПЕНИ 

Медиальный пролапс
(синдром костного хвоста)

Парамедиальный и 
латеральный пролапс

(ишиас в результате пролапса)

Смещение IV степени. Смещенная ткань диска находится частично внутри, а 
частично - вне диска. Перфорируется вентральная эпидуральная мембрана. 

Наблюдается на дисковом уровне. Для предотвращения рецедивирующего 
грыжеобразования показано экстенсивное удаление задней части диска.

СМЕЩЕНИЕ V СТЕПЕНИ 

Латерально, 
с компрессией нервного 

корешка 
в межпозвоночном 

отверстии

Медиально, 
с двусторонним ишиасом

Дорсально, 
с дорсолатеральной 

компрессией конского хвоста

Пролапс представлен свободным фрагментом в 
позвоночном канале или межпозвонковом отверстии. 

После устранения пролапса удалять ткань 
соседствующего (донорского) диска необязательно.



ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАЦИИ 
АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАНИЯ АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При ясной картине МРТ/КТ:

џ синдром конского хвоста;
џ острый парез (сиба 0-3 по шкале 

MRC) важных мышц;
џ постоянная невыносимая боль.

џ Местная инфекция в зоне оперативного 
доступа, опасные для жизни системные 
заболевания и отказ пациента.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

џ Умеренно выраженная боль (II 
степени) и острая слабость важных 
мышц умеренной степени при 
тестировании против сопротивления, 
оказываемого врачом (парез 2-ой 
степени).

џ Спинальная перемежающаяся 
хромота.

џ Умеренная и нестерпимая боль (I степени), 
слабость не самых значимых мышц и слабость, 
отмечающаяся на протяжении длительного 
времени. Парестезия, асимметрия или 
выпадение рефлексов, постуральные аномалии 
и спазм поясничных мышц не играют роли при 
определении показаний к операции.

Выбор тактики методов, способов лечения, постхирургическая реабилитация 
определяются в зависимости от анатомотопографических особенностей уровня, 
степени поражения костно-суставных и неврологических структур поясничного отдела 
позвоночника, возраста и физического состояния пациентов, материально-
технического оснащения, квалификации хирургической бригады.

Показания: 
дегенеративная нестабильность 
диска I степени, фораминальный 
стеноз, корешковый синдром, 
нейрогенная хромота у пациентов 
старше 50 лет.

Рекомендуется 
одноуровневая 

фиксация.

Принцип действия:  
перераспределения нагрузок переднего и заднего 
опорных комплексов позвоночника, снижения 
стрессовых нагрузок на межпозвонковые суставы, 
задней части фиброзного кольца.

В СОЧЕТАНИИ С 
ДЕКОМПРЕССИРУЮЩИМИ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВАМИ

Показания: 
гипертрофия желтой связки, фасеточного сустава 
(суставов), стеноз, дегенеративный спондилолистез 
не более 3 мм.

МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

ОТКРЫТЫЙ

Стеноз позвоночника
с утолщенной желтой
связкой и 
гипертрофирован-
ными 
фасеточными 
суставами

Объем 
резекции 

задние связки и 
при обычной

ламинэктомии

Декомпрессия 
заднего окна, 
сохраняющая 
заднюю часть 

связки и 
фасеточные 

суставы, которые 
важны для 

сегментарной 
стабилизации 

(метод Port-hole)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЙСЕРОВ
ригидные, ригидно-динамические, динамические !

Заболевания межпозвонковых дисков 
Юрген Кремер; пер. с анг. - М.: МЕДпресс-Информ, 2015. 472 

The Clinical Results after 
Posterior Ligaments 
Preserving Fenestration in 
Lumbar Spinal Stenosis: 
The Port-Hole 
Decompression
Woo-Suk Song, Hwa-Yeop 
Na, Eui-Young Son, Saehun 
Choe,  Joon-Ha Lee
J Korean Orthop Assoc 
2018; 53: 44-50  
https://doi.org/10.4055/jkoa.
2018.53.1.44

МАЛОИНВАЗИВНЫЙ



Motion-preserving technologies for degenerative lumbar spine: 
The past, present, and future horizons

Hassan Serhan, Devdatt Mhatre, Henri Defossez, Christopher M. Bono 
SAS Journal 5 (2011) 75–89

Динамическая межостистая фиксация при спинальном поясничном стенозе: 
компромисс или вариант решения? 
О.Г. Прудникова, М.В. Хомченков 
г. Курган, Россия. Гений Ортопедии Том 24, № 1, 2018 г.

Данные КТ пациентки Т. с комбинированным стенозом поясничного отдела 
позвоночника на фоне стабильного дегенеративного антелистеза L4 позвонка: 
а – до операции, б – увеличение размеров позвоночного канала после 
операции. 

Paradigm Spine  
США

Титановый сплав

а б

Силикон, 
полиэстер Предоперационная (A – C) и послеоперационная (D – F) 

МРТ у 45-летнего мужчины. Имплантация DIAM на 
уровнях L3-4, L4-5. Аксиальные срезы через диск L3-4 (E) 
показали двустороннее расширение фораминальных 
отверстий для выхода нервных корешков. Срезы диска 
L4-5 (F) показали снижение зоны высокой интенсивности 
в области задних связочных структур.

A

D

B C

E F

Надостная связка сохраняетсяMedtronic 
США
Спейсер динамический DIAM

Clinical outcome following DIAM implantation for 
symptomatic lumbar internal disk disruption: a 3-year 
retrospective analysis
Lu K, Liliang P, Wang H, Chen J, Chen T, Huang R, Chen H
Journal of Pain Research
2016:9 917–924

Coflex 

BacJac I-MAXX Viking Flexus

Pioneer Surgical 
Technologies  
США

Maxx Spine  
Германия

Sintea Plustek  
Италия

Globus 
Medical  
США

HeliFix

Alphatec  
США

PEEK

PAEK PEEK

PEEK

PEEK,
титановый

сплав



Хирургическая техника
Interlaminar Lumbar Instrumented Fusion (ILIF)

NuVasive, Inc.  
США
ILIF минимизирует дестабилизацию позвоночника, включает минимально разрушительную процедуру декомпрессии, 
путем ламинотомии, которая включает временную дистракцию (раскрытие) пространства между остистыми 
отростками и осторожное удаление только небольших участков кости, чтобы снять давление на спинной мозг и нервы.

Применяется в комбинации со спондилодезом
Фиксация ригидная надостная 

Связки не сохраняются

61-летняя женщина с дегенеративным 
спондилолистезом I степе-ни и тяжелым 

стенозом.  Выполнена двусторонняя 
декомпрессия с помощью односторонней 
ламинэктомии справа. Через 4 месяца на 

переднезадней рентгенограмме 
обнаружен о межостистое слияние. 

Боковые пластины 
затянуты и 
зафиксированы на стойке.

Костный трансплантат 
(белые стрелки) помещен 
между боковыми плас-
тинами над спейсером

Lumbar Interspinous Process Fixation and Fusion with Stand-Alone Inter-
laminar Lumbar Instrumented Fusion Implant in Patients with Degenerative 
Spondylolisthesis Undergoing Decompression for Spinal Stenosis 
Franco Postacchini, Roberto Postacchini, Pier Paolo Maria Menchetti, 
Pasquale Sessa, Michela Paolino, Gianluca Cinotti
Asian Spine J 2016;10(1):27-37

Смешанный
костный 
трансплантат

ИМПЛАНТАТЫ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ СУСТАВОВ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ В СОЧЕТАНИИ С ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ ФИКСАЦИЕЙ 

(МУЛЬТИОСНАЯ, ТРЕХКОЛОННАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ)

TFAS

Archus Orthopedics  
США

ACADIA Facet 
Replacement System

Globus Medical Inc  
США

TOPS system

Impliant Spine  
США

Система тотальной фасеточной 
артропластики, разработанная для 
замены дегенеративно-измененных 
фасеточных суставов при помощи 
металлических имплантатов по 
принципам, аналогичным для 
протези-рования коленного или 
тазобедренного сустава. 

Анатомическая система 
заменяющая фасеточный сустав, 

обеспечивает движения после 
удаления вырожденных 

поясничных суставов и других 
структур, сжимающих нервы и 

нервные корни.

Cистема тотальной задней артроплас-
тики с транспедикулярным механизмом 

фиксации, разработан-ная для созда-
ния динамической мультиосной трех-

колонной стабилизации с сохранением 
нормальной подвижности сегмента. 

Состоит из металлических и 
полимерных компонентов.

Motion-preserving technologies for 
degenerative lumbar spine: The past, present, and future horizons Hassan Serhan, Devdatt Mhatre, Henri Defossez, 

Christopher M. Bono. SAS Journal 5 (2011) 75–89

X-stop

St. Francis Medical Technologies, Inc.  
Нидерланды

Титановый сплав

Надосная связка сохраняется

Quality of life of lumbar stenosis–treated patients in 
whom the X STOP interspinous device was implanted
KEN Y. HSU, JAMES F. ZUCHERMAN, CHARLES A. 
HARTJEN at all
J Neurosurg Spine 5:500–507, 2006

Хирургическая техника X STOP. 
Универсальное крыло прикреплено для предотвращения 
миграции имплантата в или из межостистого пространства.



Применение:  
используются в качестве дистрактора для задней части 
фиброзного кольца, устраняют перегрузку межпозвонковых 
суставов, сохраняют размеры межпозвонковых отверстий, 
обеспечивают сохранение лордоза. Использование в качестве 
одноуровневого фиксатора после задней декомпрессии.

Не рекомендованы 
в сочетании с фасетэктомией

Современные возможности задней динамической стабилизации позвоночника в 
профилактике синдрома смежного уровня: 

Обзор литературы
С.К. Макиров, А.А. Юз, М.Т. Джахаф, С.С. Гусев. ХИРУРГИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 2015. Т. 12. № 1. С. 46–62

Система FASS

Sengupta и Mulholland  
США

Система DynesysZimmer Spine, Inc.  
США

Система N-Flex

Synthes Spine Inc.  
США

Система Stabilimax NZ

Applied Spine Technologies  
США

Противопоказания:  
у пациентов с трехуровневым 

поражением.

состоит из педикулярных винтов (титановый сплав), 
полиэтилентерефталатовых шнуров (PET) и универсальных 
поликарбонатных уретановых спейсеров (PCU)

состоит из 
полиаксиального 
транспедикуляр-
ного винта и 
титанового стержня 
с поликарбонатно-
уретановой муфтой

состоит из шаровых шарниров, снижающих нагрузку на 
педикулярные винты и двойные соединительные пружины 

Обеспечивает 
удлинение и 
угловые смещения 
при сгибании, а 
также компрессию 
при разгибании.

Для задней стабилизации 
в качестве дополнения к 

спондилодезу в 
поясничном отделе 

позвоночника. 
Способствует сохранению 
высоты межпозвонкового 

отверстия и снижает 
нагрузки на заднюю часть 

фиброзного кольца. 

Обеспечивают 
сохранение 
лордоза. Наличие 
точки опоры 
трансформирует 
компрессионное 
усилие эластичных 
связок в переднее 
дистракционное 
усилие, разгружая 
тем самым диск.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ
ригидные, ригидно-динамические, динамические, одно- и многоуровневые

Система Accuflex Rod

Globus Medical Inc.  
США

Система 
Bioflex Spring Rod

Bio-Spine Inc.  
Корея

состоит из динамического 
стержня с двухвитковыми 
спиралями и 6,5 мм 
педикулярных титановых винтов. 

Динамическая 
фиксации одного 
позвоночного 
сегмента при 
выполнении 
спондилодеза

состоит из 
нитиноловых 
стержней, 
имеющих 1–2 
спиральных витка

Задняя динамическая стабилизация 
позвоночника. Обеспечивает стабильность 

при сгибании, разгибании и боковых 
наклона. Дегенеративные изменения 

смежных сегментов снижаются.



в комбинации с 
остеоплас-

тическим 
материалом

Имплантаты предназначены для спондилодеза с использованием передних и задних доступов, 
имеют «лордотическую» кривизну (верхняя и нижняя контактные площади скошены в передне-
заднем направлении). Возможна коррекция сагиттального баланса и тазовой гармонии.

1

2

Задние доступы, в том числе с использованием малоинвазивных технологий, предпочтительны при 
необходимости вмешательства на структурах заднего опорного комплекса.

Показания: 
компрессия нервного корешка (ганглия, дорзального корешка), латеральная грыжа диска, стеноз, 
гипертрофированная желтая связка, остеофиты суставных отростков, спондилолистез I-II степени.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСФОРАМИНАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ

 MEDYSSEY
Южная Корея

хирург - заведующий 
нейрохирургическим отделением 
Сургутской клинической 
травматологической больницы Глухих 
Дмитрий Леонидович, г.Сургут

VARIAN™ 
EXPANDABLE 

CAGE

Сплав титана

® B|BRAUN
США

T-SpaceProSpace

® Ackermann
Швейцария t|spine

PEEK

в комбинации с трансплантатом, остеопластическим материалом

PEEK

 Zimmer Biomet Spine
США

TMTM Ardis

 проницаемая пористая структура имплантатов

Титановый сплав,
покрытый частицами 
титана

 применение остеопластического материала необязательно

TMTrabecular Metal
(элементный тантал)

 ООО «МИЦ СПФ»
Россия, г.Новокузнецк

Пористый плоский 
имплантат

Никелид титана (нитинол)



Показания: 
џ боли дискогенного характера; 
џ компрессия медиальной, парамедиальной грыжей диска, 

остеофитами, гирертрофированной связкой; 
џ дестабилизация позвоночно-двигательного сегмента 1-2 

степени; 
џ вмешательства ограничиваются 1-2 сегментами при отсутствии 

осевых нарушений (лордоз, сколиоз, наклон таза), выраженных 
дегенеративных изменений заднего опорного комплекса. 

Не рекомендуется у 
пациентов с избыточным 

весом при наличии 
остеопороза со 

значительным изменением 
структуры кортикальных 

пластикок позвонков.

Доступы передний и передне-боковой
выполняются при передне-боковой форме компрессии 

с существенным стенозом позвоночного канала, 
грыжей диска, остеофитами, спондилолистезе, 

изменении размеров и формы межтелового 
промежутка, дегенеративные изменения передне 

боковой связки

С целью снижения хирургической агрессии рекомендуется: 

к межпозвонковым дискам L1, L2 - L4, L5

к межпозвонковым дискам L5-S1

щ Полуовально рассеченный вершиной вниз апоневроз 
отсепаровать от прямой мышцы, подшить краниально. 

щ Прямую мышцу смещают кпереди и латерально. 

щ Через раздвинутые волокна поперечной фасции проникают в 
забрюшинное пространство, отслаивают париетальную брюшину 
за среднюю линию вместе с мочеточником и прямой кишкой. 

щ В проекции диска L5-S1 расслаивают фасцию и клетчатку до 
появления продольной связки. 

щ Обнажение фиброзного кольца и осуществление манипуляций 
согласно плану хирургического вмешательства.

ПЕРЕДНИЙ СПОНДИЛОДЕЗ
вентральный доступ, передне-боковой

!

ПАРАРЕКТАЛЬНЫЙ ДОСТУП

НАДЛОБКОВЫЙ ДОСТУП

Конфигурация, типоразмеры, материал имплантата коррелируются с имеющимися анатомо-
топографическими параметрами с целью обеспечения артродезирования тел позвонков в 
положении, достигнутом в процессе операции, максимально возможной нормализации положения 
позвонков сагиттального, фронтального баланса с ликвидацией атипичных движений. 

Обеспечение регресса болевого синдрома, неврологических расстройств после операции, 
долгосрочного положительного прогноза.

Достаточная стабилизация позвоночно-двигательного сегмента является 
необходимым условием для формирования костного блока.

ВЫБОР ИМПЛАНТАТА

!



® B|BRAUN
США

®Aesculap
Ce Space

PEEK

® Medtronic
США

PEEK
винтовой стопорный 

механизм из нитинола, 
винты из титанового 

сплава

PEEK Prevail

Eurospine
Франция

в комбинации
с остеопластическим

материалом

формирование костного блока 
за счет остеопластического 
материала 
(костной крошки).

Имплантаты не являются препятсвием при R, МРТ, КТ 
исследованиях.

Double Locking 
Cage ALIF: A2L®

PEEK,
титановые лопасти

Locking Cage 
Cervical: HRCC®

ВЫБОР ИМПЛАНТАТА

 Zimmer Biomet Spine
США

Fidji

PEEK

TMTrabecular Metal
(элементный тантал)

TM-S

Zimmer Trabecular 
Metal Technology 

. Inc.
США

® B|BRAUN
США

®Aesculap
Ce Space

ИМПЛАНТАТЫ ИЗ ПОРИСТОГО ТИТАНА, ТАНТАЛА, НИКЕЛИДА ТИТАНА С 
ОТКРЫТОЙ ПРОНИЦАЕМОЙ ПОРИСТОСТЬЮ (ТРАБЕКУЛЯРНЫЕ)

Титановый сплав,
покрытый частицами 
титана

структура тканейструктура тканей
в порах имплантата,в порах имплантата,
прилежащих к кости прилежащих к кости 

структура тканей
в порах имплантата,
прилежащих к кости 

структура тканейструктура тканей
в глубоких слояхв глубоких слоях

имплантатаимплантата

структура тканей
в глубоких слоях

имплантата

Возможно использование с остеопластическим 
материалом.

Формирование костного блока за счет 
врастания костной ткани в поры имплантата.

Гистологический анализ через 4 
месяца после установки (а) пористого 
нитинола и (б) PEEK-устройства. Рост 
костой ткани во всех порах пористого 
нитинола и соединительно-
волокнистая капсула вокруг 
имплантата из материала PEEK.

КТ исследование через 4 месяца 
после установки импланта из 
пористого нитинола, 
полученного методом СВС-
синтеза, демонстрирует артро-
дезирование позвонков 
(исследование на овце). 

Пористый кейдж из нитинола для 
переднего межпозвонкового артроза и 
SEM-изображение, демонстрирующее 

нерегулярную морфологию пор, 
проницаемость.

Combustion Synthesis Porous Nitinol for Biomedical Applications
H. Aihara, J. Zider, G. Fanton, T. Duerig

International Journal of Biomaterials. Volume 2019, Article ID 4307461, 11 pages. https://doi.org/10.1155/2019/4307461

Пористый нитинол

а б
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 ООО «МИЦ СПФ»
Россия, г.Новокузнецк

Пористый 
плоский 

Никелид титана 
(нитинол)

хирург, к.м.н. Булгаков В.Н., Городская 
клиническая больница №29, г. Новокузнецк

Никелид титана 
(нитинол)

Имплантат пористый 
винтовой 

1

3

2

ДЕКОМПРЕССИЯ, СПОНДИЛОДЕЗ С КОРРЕКЦИЕЙ
СТАТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

Врач-нейрохирург, к.м.н. Батрак Ю.М. 
Федеральный центр травматологии, 
ортопедии и эдопротезирования г.Барнаул

The Influence of Lordotic cages on creating Sagittal 
Balance in the CMIS treatment of Adult Spinal Deformity

Neel Anand, Ryan B. Cohen, Jason Cohen, Babak Kahndehroo, Sheila 
Kahwaty, Eli Baron. Int J Spine Surg. 2017; 11: 23. doi: 10.14444/4023

Установка кейджей с углом 12°  
для многоуровневой коррекции 
CMIS.

а б

Выбор метода должен быть 
а д а п т и р о в а н  к  к о н к р е т н о й 
клинической ситуации с учетом 
физического состояния пациента, 
возраста, условий жизни.



Пористый имплантатПористый имплантат
устанавливается изустанавливается из

трансфораминальноготрансфораминального
доступадоступа

Пористый имплантат
устанавливается из

трансфораминального
доступа

Хирург - травматолог-ортопед высшей категории,Хирург - травматолог-ортопед высшей категории,
заведующий отделением хирургии позвоночниказаведующий отделением хирургии позвоночника

Центра травматологии и ортопедии ФГУЦентра травматологии и ортопедии ФГУ
«ГВКГ им. Н.Н. Бурденко МО РФ»«ГВКГ им. Н.Н. Бурденко МО РФ»
к.м.н. Козлов Григорий Николаевичк.м.н. Козлов Григорий Николаевич

Хирург - травматолог-ортопед высшей категории,
заведующий отделением хирургии позвоночника

Центра травматологии и ортопедии ФГУ
«ГВКГ им. Н.Н. Бурденко МО РФ»
к.м.н. Козлов Григорий Николаевич

Хирургические  вмешательства  на 
позвоночнике при патологическом состоянии 
позвоночника в результате дегенеративного 
процесса: направлены на устранение 
неврологического дефицита, максимально 
возможное устранение осевого дисбаланса 
позвоночно-двигательного сегмента (таза), 
стабилизацию позвоночно-двигательного 
сегмента, устранение боли. 

В оз м ож н о с т и  к о н с е р ват и в н о го  и 
хирургического лечения с целью остановить 
развитие дегенеративного процесса 
минимальны. 

Для пролонгирования эффективности 
х и р у р г и ч е с к о г о  л е ч е н и я  в 
послеоперационным периоде выполняют 
м е р о п р и я т и я ,  н а п р а в л е н н ы е  н а 
поддержание мышечного корсета. 

Лекарственная терапия назначается с 
целью нивелирования нейротрофических 
расстройств, воспаления.

ДЕКОМПРЕССИЯ, СПОНДИЛОДЕЗ С КОРРЕКЦИЕЙ
СТАТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

а - спондилопатия, дегенеративный спондилолистез L5-S1, L3-4, L4-5;
б - результат вентрального спондилодеза через 18 лет (первая операция, хирург - д.м.н., проф. Раткин И.К., ГКБ №29, г. Новокузнецк);
в - КТ через 2 месяца после второй операции (хирург - к.м.н., зав. НХО Епифанцев А.Г., ГКБ №1, г. Новокузнецк)

а б в

г

д

а б в

Дегенеративный спондилолистез на уровне L4-L5 у 
55-летнего мужчины с компрессией корешков L4 и 
L5 с двух сторон. Комбинированный (дорзальный и 
вентральный) спондилодез. Вентральный 
спондилодез выполнен с использованием костного 
трансплантата.

нейроортопед, вертебролог, проф., д.м.н.Симоновича А.Е. 
Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» ГК «Мать и дитя», 
г.Новосибирск

Заболевания межпозвонковых дисков 
Юрген Кремер; пер. с анг. - М.: МЕДпресс-Информ, 
2015. 472 с.

Вентральный спондилодез выполнен с 
использованием понистых имплантатов.

“Медико-инженерный центр сплавов с памятью формы” (ООО «МИЦ СПФ»)
654034, Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, пер.Шестакова, д.14
Тел./факс: +7 (3843) 37-73-84, 37-73-53. E-mail: imtamed@mail.ru  

mednitinol.ru


