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Введение
Актуальность работы.
Важную роль в хирургической практике врача-травматолога и
нейрохирурга

играют

патологические

процессы

краниовертебральной

области. Обусловлено это редкостью данной патологии, сложностью
анатомического строения этой области, длительностью бессимптомного
течения,

наличием

различной

сопутствующей

неврологической

симптоматики, сложности хирургической техники, частоты осложнений.
Большое количество пациентов не информировано о вероятности
наличия у них тяжелых патологических процессов краниовертебральной
области, а подлежащие оперативной коррекции пороки с высоким риском
нестабильности не расцениваются специалистами как курабельные или
требующие специального наблюдения (Губин А.В., Ульрих Э.В., 2010).
Несмотря на развитие методов диагностики опорно-двигательного аппарата,
в настоящее время не существует статистических данных по врожденным
порокам развития. Это связано с тем, что патология позвоночника в основе,
которой лежат аномалии позвонков, «теряется» в массе дегенеративнодистрофических, диспластических и системных заболеваний.

Опыт

показывает, что патология позвоночника, в основе которой лежат аномалии
развития, прогрессирует с ростом ребенка более чем в 50% случаев (Колесов
С.В., Прохоров А.Н.,2013).
Для патологических процессов, располагающихся в КВО характерно
внезапное выявление, связанное с развитием тяжелых осложнений, в том
числе при непропорционально малом провоцирующем воздействии (Мушкин
А.Ю., Советова Н.А., 2008). При этих процессах на первое место выходит
клиническая

картина

краниовертебрального

стеноза
перехода,

позвоночного
также

могут

канала
вовлекаться

в

районе
структуры

головного мозга, костные образования черепа и двух верхних шейных
позвонков (затылочная кость, атлант, аксис) (А.А.Луцик, 1988). Некоторые из
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них, сказываются на статокинетике, гемо- и ликвородинамике данной
области.
В стадию появления клинических признаков патологических процессов
КВО

можно

выявить

ряд

неврологических

расстройств,

которые

обусловлены нарушением кровообращения в вертебробазилярном бассейне:
болевой синдром, динамическая и статическая атаксия, глазодвигательные
нарушения, вестибуло-кохлеарные нарушения, бульбарная симптоматика,
проводниковые двигательные и чувствительные расстройства, синкопальные
состояния. В раннем возрасте патологические процессы КВО могут явиться
причинами развития ночных апноэ, дыхательной недостаточности (П.Л.
Жарков, 1994; Ф.В. Кузнецов, 2000; В.С. Лобзинов, Л.А. Полякова, Т.Г.
Сидорова, Т.А. Голимбиевская, 1988).
Анализ мировой литературы свидетельствует, что до настоящего
времени

не

выработана

единая

тактика

хирургического

лечения

патологических процессов КВО в зависимости от расположения и степени
стеноза позвоночного канала на этом уровне.
Целью оперативного лечения является декомпрессия спинного мозга,
его корешков и ликвидация неврологической симптоматики. Однако, при
этом часто остается недостаточно решенная ортопедическая сторона
оперативного вмешательства (после декомпрессии на задних отделах
позвоночника в 31% случае возникают вторичные деформации, причем при
выполнении декомпрессии одновременно более чем на двух уровнях,
существенно повышается риск развития вторичных деформаций (Колесов
С.В., 2006). Вследствие этого в хирургии КВО остается существенной
проблемой определение тактики хирургического лечения, этот вопрос в
настоящее время в вертебрологии и нейрохирургии окончательно не решен,
ввиду редкости данной патологии, сложности хирургической техники,
подбора необходимого оснащения для выполнения этого вмешательства,
высокой частоты осложнений (Шкарубо А.Н., 2002). Консервативные методы
лечения патологических процессов КВО не утратили своего значения, но
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применение их не по показаниям может привести к неудовлетворительным
исходам,

требующих

вмешательств

для

в

последующем

предотвращения

или

выполнения
лечения

оперативных

неврологических

осложнений (Есин И.В., 2006).
Общепринято, в случае переднего стеноза КВО позвоночника
выполнение 2-х этапного оперативного лечения. Первым этапом выполняется
задняя стабилизация краниовертебрального сегмента. Вторым этапом передняя декомпрессия. По мнению Шкарубо А.Н, 2011 г., два этапа
оперативного лечения можно выполнять как раздельно, так и в одну
операцию.
В совместной работе ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова и ФГАУ ННПЦ
Нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко будет дана сравнительная оценка
применения

металлофиксаторов

при

двухэтапном

оперативном

вмешательстве - это комбинации дорсального и трансорального доступов и
при одноэтапном оперативном вмешательстве – трансоральное удаление
патологического очага, декомпрессия спинного (продолговатого) мозга с
фиксацией индивидуальным устройством (пластиной) С1-С2 позвонков.
До настоящего времени имеются единичные сообщения в литературе о
сочетании

передней

декомпрессии

и

передней

стабилизации

С1-С2

позвонков из трансорального доступа. Одним из первых в нашей стране, кто
предложил использование пластины для передней стабилизации С1-С2
позвонков был Луцик А.А. (1987 г.). В мировой практике Harms (1999 г.)
предложил оригинальную пластину для передней стабилизации. Системы для
передней фиксации С1-С2 позвонков не нашли широкого применения и не
использовались в нашей стране. Метод микрохирургической трансоральной
декомпрессии с фиксацией индивидуальной пластиной С1-С2 позвонков
является актуальным, в связи с минимизированием оперативного доступа,
возможностью

выполнить

полноценную

декомпрессию

спинного

и

продолговатого мозга, и со значительным количеством послеоперационных
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осложнений при двухэтапном оперативном вмешательстве – 18-26% и общей
смертностью до 6% (Crockard H.A., 1995).
Инструментальные методы оценки ликвородинамики предложенные за
рубежом являются инвазивными, что ограничивает их применение в
широкой практике. В ННПЦ Нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко, в
лаборатории руководимой проф. д.м.н. Шахновичем А.Р., разработан
неинвазивный

метод

оценки

краниовертебральных

объемных

взаимоотношений (КВОВ), ликвородинамики и венозного кровообращения
мозга. Сведений о применении данного метода при патологиях КВО в
зарубежной литературе нет. Таким образом, появилась возможность
оценивать ликвородинамику до и после оперативного лечения на уровне
краниовертебрального

перехода,

используя

неинвазивный

метод

диагностики. Данный метод позволяет дать объективную оценку качества
выполненной декомпрессии верхнешейных отделов спинного мозга.
Цель работы
Повышение эффективности оперативного лечения неопухолевых
заболеваний

краниовертебральной

области

на

основе

разработки

и

совершенствования методов хирургического лечения.
Задачи исследования
1.

Уточнить показания к хирургическому лечению неопухолевых

заболеваний краниовертебральной области;
2.

Провести экспериментальное исследование с оценкой прочности

передней фиксации индивидуальным устройством (пластиной) и задними
методами фиксации (ламинарной, транспедикулярной и трансартикулярной
системами) С1-С2 позвонков на блок-препаратах и пластиковых моделях;
3.

Разработать

и

внедрить

в

клиническую

практику

индивидуальную пластину для передней стабилизации С1-С2 сегментов.
4.

Разработать алгоритм хирургического лечения пациентов с

неопухолевыми заболеваниями краниовертебральной области.
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5.

Дать объективную оценку неинвазивному методу исследования

краниовертебральных объемных взаимоотношений и ликвородинамики до и
после оперативного лечения.
6.

Провести

анализ

результатов

хирургического

лечения

и

осложнений, возникших у больных с неопухолевыми патологическими
процессами краниовертебральной области.
Научная новизна
1.

Экспериментально

(индивидуальной

доказано,

металлической

что

пластиной)

передняя
С1-С2

стабилизация
позвонков

по

нагрузочным тестам превосходит дорсальные виды фиксации от 12,5% (по
Harms, Magerl) до 60% (крючковой метод).
2.

Разработано и внедрено в клиническую практику индивидуальное

фиксирующее устройство (пластина) для передней стабилизации С1-С2
сегментов (новизна подтверждена патентом на изобретение РФ «Устройство
для передней стабилизации С1-С2 позвонков» № 2615900).
3.

Доказана клиническая эффективность одноэтапного метода

хирургического лечения при переднем стенозе краниовертебрального отдела
позвоночника:

микрохирургическое

удаление

патологического

очага,

декомпрессия спинного (продолговатого) мозга + передняя фиксации
индивидуальным устройством (пластиной) С1-С2 позвонков.
4.

Впервые представлен метод краниовертебральных объемных

взаимоотношений

применяемый

у

пациентов

с

патологией

краниовертебрального отдела оценивающий ликвородинамику до и после
оперативного лечения.
Практическая значимость
1.

Предложен алгоритм хирургического лечения неопухолевых

заболеваний краниовертебрального отдела позвоночника в зависимости от
их расположения и формы.
2.

Данные исследования краниовертебральных взаимоотношений

четко показывают корреляцию со степенью стеноза позвоночного канала и
10

нарушением ликвородинамики до и после оперативного вмешательства.
Данное неинвазивное исследование может быть объективным критерием
качества

выполненной

декомпрессии

спинного

мозга

на

уровне

краниовертебрального отдела.
3.

Разработано и внедрено в клиническую практику индивидуальное

фиксирующее устройство (пластина) для передней стабилизации С1-С2
сегментов.
Положения, выносимые на защиту
1.Удаление

неопухолевых

патологических

процессов

краниовертебральной области должно сочетаться со стабилизацией данной
области.

Симультанность

проведения

окципитоспондилодеза

и

микрохирургической трансоральной или эндоскопической трансназальной
декомпрессии спинного мозга является наиболее адекватной тактикой
хирургического лечения данной категории пациентов.
2. Проведено экспериментальное исследование показало, что передняя
стабилизация (индивидуальным устройством (пластиной)) С1-С2 позвонков
по нагрузочным тестам превосходит дорсальные виды фиксации от 12,5% (по
Harms, Magerl) до 60% (крючковой метод).
3.Разработанная

нами

и

внедренная

в

клиническую

практику

индивидуальная металлическая пластина для передней стабилизации С1-С2
позвонков может занять достойное место в хирургии краниовертебральной
области.
4. Метод краниовертебральных объемных взаимоотношений является
надежным неинвазивным методом исследования ликвородинамики, а также
объективным методом оценки степени восстановления ликворотока и
качества проведенной декомпрессии после оперативного лечения.
Внедрение в практику
Результаты исследования, представленные в работе, внедрены в
практическую деятельность 4 нейрохирургического отделения ГБУЗ «ДГКБ
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№9 им. Г.Н. Сперанского» и Главный клинический госпиталь МВД РФ 11
нейрохирургического отделения.
Апробация диссертационной работы и публикации
Основные положения диссертационной работы доложены на:
1.

«XVI Конгресс педиатров России с международным участием

«Актуальные

проблемы

педиатрии»»

26

февраля

2012

г.

Доклад:

«Повреждения и заболевания краниовертебральной области у детей и
подростков».
2.

Московское общество нейрохирургов России, 27 ноября 2014 год.

Доклад: «Сравнительное экспериментальное исследование индивидуальной
металлической пластины для передней стабилизации и дорсальных систем
фиксации на уровне С1-С2 позвонков».
3.

Всероссийская

научно-практическая

конференция

с

международным участием AO Симпозиум «Современные принципы и
технологии остеосинтеза костей конечностей, таза и позвоночника», 12-14
февраля

2015,

Санкт-Петербург.

Доклад:

«Передняя

фиксация

верхнешейного отдела позвоночника».
4.

XIV

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Поленовские чтения», 15-17 апреля 2015 Санкт-Петербург.
«Инновационные

технологии

в

хирургии

патологических

Доклад:
процессов

основания черепа и краниовертебрального сочленения».
5.

VI съезд хирургов-вертебрологов России «Вертебрология в

России: перспективы, проблемы и пути их решения». 29-30 мая 2015 год,
Краснодар. Доклад: «Хирургические методы лечения костных дисплазий и
опухолеподобных патологических процессов краниовертебральной области».
6.

VI съезд хирургов-вертебрологов России «Вертебрология в

России: перспективы, проблемы и пути их решения». 29-30 мая 2015 год,
Краснодар. Доклад: «Метод трехмерного моделирования при хирургическом
лечении пациентов с деформациями позвоночника различной этиологии».
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7.

15th Interim Meeting of the World Federation of Neurosurgical

Societies. - September 8-12, 2015, Rome, Italia. Доклад: «Innovative technologies
in surgery of pathology of the skull base and craniovertebral junction». - //
Abstract Book. - Poster Abstract Presentations. ww.wfnsinterimrome2015.org
Публикации по теме диссертации
По материалам диссертации опубликовано 18 работ, из них 5 статей в
журналах, утвержденных ВАК Министерства образования и науки РФ. Вестник
травматологии и ортопедии – 2 статьи. Российский нейрохирургический
журнал имени профессора А.Л. Поленова – 1 статья. Вопросы Нейрохирургии
имени Н.Н.Бурденко – 1 статья. Гений Ортопедии – 1 статья.
Получен 1 патент на изобретение РФ «Устройство для передней
стабилизации С1-С2 позвонков» № 2615900 (Авторы: Шкарубо А.Н., Кулешов
А. А., Тетюхин Д. В., Колядин С.В., Крашенинников Л. А., Егоренкова Ю. И.,
Ветрилэ М. С., Громов И. С.).
Личный вклад автора
Проведена обработка литературных источников по теме диссертации.
Проведен ретроспективный и проспективный анализ историй болезни
пациентов, рентгенограмм, КТ и МРТ по теме диссертации. У 45 пациентов
выполнено 88 операций, из которых в 50 операциях автор лично принимал
участие в качестве ассистента. Проведена статистическая обработка и анализ
результатов клинических и лучевых исследований.
Объём и структура работы
Диссертация изложена на 197 страницах машинописного текста и
состоит

из

рекомендаций,

введения,
патенты

5

глав,
на

заключения,

изобретения

и

выводов,

практических

списка

литературы,

включающего 208 источников, из них 109 отечественных и 99 зарубежных
авторов. Работа иллюстрирована 69 рисунками и 28 таблицами.
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ГЛАВА 1
Литературный обзор
1.1 Эмбриогенез краниовертебрального отдела позвоночника
У эмбриона человека, имеющего длину 10-11мм, уже появляются
отличительные особенности двух верхних шейных позвонков. Атлант, аксис
и затылочная кость формируются из спинальной хорды (спинальной струны).
Позвонки с затылочной костью проходят три стадии развития: 1)
перепончатая стадия, где они состоят из эмбриональной соединительной
ткани. 2) стадия хрящевого скелета, которая начинается с 5-й недели
внутриутробной жизни. 3) стадия костного скелета — с конца 2-го месяца от
рождения. Замещение хрящевой ткани на костную происходит из точек
окостенения. Формирование затылочной кости происходит из четырех
склеротомов. У атланта точки окостенения находятся в передней, задней
дугах и в боковых массах (А.И. Струков, В.А. Дьяченко, 1954). У аксиса 5
точек окостенения, из которых 2 точки находятся в зубовидном отростке, 1
точка в теле позвонка и 2 в дуге. Наличие в зубовидном отростке двух
самостоятельных точек окостенения говорит о том, что на ранних стадиях
филогенеза он созревает самостоятельно. Причем если на ранних стадиях не
происходит слияние точек окостенения зубовидного отростка С2 позвонка,
это может привести к такой патологии, как «зубовидная кость», которая
приводит к нестабильности в атланто-аксиальном сочленении.
Точки окостенения зубовидного отростка сливаются с телом аксиса к 46 годам жизни, а верхушка прирастает к телу атланта в возрасте 8-10 лет
(Рубашёва А.Е., 1961; Francel Р.С, Persing J.A., Dodson Е.Е., 1992; Ganguly
D.N., Roy K.S., 1964; Hoyte D.N., 1989). Это обстоятельство важно учитывать
при рентгенологической диагностике, чтобы не принять нормальную щель
эпифизарного хряща за линию перелома зубовидного отростка. Любые
отклонения в развитии эмбриогенеза КВО позвоночника могут приводить к
формированию различных аномалий, которые могут иметь самостоятельное
клиническое значение и приводить к тяжелой инвалидизации пациентов.
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(Струков А.И., 1936; Рубашёва А.Е., 1961; Ястребова Т.А., 1954; Wollin D.G.,
1963; 1978).
2.1. Анатомо-функциональные особенности краниовертебральной
области.
Анатомия КВО имеет особую структуру, этот отдел является
переходным между подвижным позвоночником и не подвижным черепом.
Анатомические и биомеханические особенности КВО могут быть
оценены при взаимодействии всех входящих в эту область костных структур
и мышечно-связочного аппарата с учетом их анатомического строения и
особенностей кровоснабжения (Рис.1).
Краниовертебральная область – это место перехода позвоночника в
череп. Эта область включает в себя два верхних шейных позвонка (атлант и
аксис) и базальную часть затылочной кости. Между этими костными
образованиями формируются два сустава [5]. Наличие общих связок для
суставов между затылочной костью, первым и вторым шейными позвонками
объясняет причину изокинетических движений в атланто-затылочном и
атланто-аксиальном суставах. Эта функциональная взаимосвязь двух
комбинированных

суставов

и

явилась

поводом

для

того,

чтобы

рассматривать соединение затылочной кости, атланта и аксиса как один
сложный сустав. Отдельные авторы называют это сочленение "суставом
затылка" [90], другие — "суставом головы" [24] и, наконец, третьи —
"суставом атланта" [49].
С точки зрения такого объединения нескольких сочленений в один
сустав рассматривается как костный мениск, по аналогии с хрящевыми
менисками, например, коленного сустава (А. Раубер 1905, Н.К. Лысенков,
1958) [58].
Ряд исследователей выделяет суставы этой пограничной области по их
анатомическим составным элементам – атланто-затылочный и атлантоаксиальный суставы, так как в них преобладают движения, различные по
направлению [50; 70; 113; 122; 135; 142; 147].
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Рис.1. Топографо-анатомические отношения краниовертебрального перехода (вид
изнутри, сзади) (Я.Ю. Попелянский, анатомический атлас, 1960 г.).
1 - верхняя ножка крестообразной связки; 2 - крыловидная связка; 3 - поперечный
отросток атланта; 4 - добавочная атланто-аксиальная связка; 5 - позвоночная артерия
и ее участки; 6 - покровная перепонка; 7 - нижняя ножка крестообразной связки; 8 аксис; 9 - зуб аксиса (рельеф), покрытый сзади связкой; 10 - капсула сустава С1-С2; 11поперечная связка атланта; 12 - основная артерия.

Парный атланто-затылочный сустав по форме суставных поверхностей
относится

к

группе

эллипсоидных.

Функционально

оба

сустава

объединяются в один комбинированный. Основным видом движения в этих
суставах является сгибание и разгибание (кивание) вокруг фронтальной оси,
проходящей через основание мыщелков затылочной кости [24; 50; 120; 134;
195]. Объем движения в атланто-окципитальном суставе составляет 35 - 52°
[42; 49; 77; 90; 122; 176]. Движения бокового наклона ограничивается
напряжением крыловидных связок. Вращательные движения в атлантозатылочном суставе практически отсутствуют, так как мыщелки затылочной
кости имеют малый радиус кривизны и погружены в глубокие суставные
ямки боковых масс атланта. Сирский К.С. (1883) определил, что вращение в
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атланто-затылочном суставе все же возможно, но только в пределах до 2,6° в
каждую сторону.
Два боковых сустава между первым и вторым шейными позвонками и
два сустава зубовидного отростка функционально объединяются в один
комбинированный атланто-аксиальный сустав [49; 122; 180].
Особенность строения сочленения С1-С2 позвонков, из-за ориентации
зубовидного отростка, позволяет осуществлять в этом суставе большой
спектр осевого вращения (23,4° влево и 24,4° вправо, 47° диапазон
движений) и некоторую латерофлексию 10° [94; 180]. Центр осевой ротации
направлен по продольной оси зубовидного отростка. Он играет роль не
только в формировании оси движения головы, но и препятствует движению
и сгибанию головы в боковом и заднем направлении. Поскольку
сочленяющиеся хрящевые поверхности атланта и аксиса в сагиттальной
плоскости выпуклы навстречу друг другу, при смещении боковой массы на
одной стороне вперёд, а на противоположной стороне кзади (при вращении
атланта) эти суставные поверхности будут взаимно соскальзывать с
возвышенных участков хрящей. Соприкосновение суставных хрящей менее
выпуклыми участками, создаёт такое положение, что атлант опускается по
зубовидному отростку вниз, каудально. Таким образом, вращательное
движение атланта над аксисом происходит по принципу винта [49; 96; 122].
По мнению Сирского К.С. (1883), винтообразному движению атланта
способствует также и то, что правая суставная поверхность аксиса стоит
ниже, чем левая. Угол высоты хода винта он определяет в 1—2,8°, при этом
происходит одновременное опускание атланта вниз в пределах 2—2,3 мм
[90; 142].
В атланто-аксиальном суставе возможны также движения разгибания и
сгибания вокруг фронтальной оси, проходящей через поперечную связку
атланта [39, 143, 180]. В момент разгибания передняя дуга атланта скользит
по зубовидному отростку аксиса вверх, а при сгибании она скользит книзу.
Объём переднезаднего сгибания составляет от 7,5° до 14°. Ашмариным Ф.И.
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(1933) отмечено, что чрезмерным сгибательным движениям препятствует
напряжение ТМО, которая на этом участке утолщена и, как уже отмечалось,
на уровне первого и второго шейных позвонков частично выполняет роль
связочного аппарата [4].
Вращательные

движения

атланта

и

его

движение

вперед

ограничиваются напряжением крыловидных связок [3; 15; 137; 194].
Возможность поворота по принципу винта, т.е. опускание атланта вместе с
черепом, сближает точки прикрепления крыловидных связок на зубовидном
отростке и мыщелках затылка. Образующееся вследствие этого расслабление
крыловидных связок даёт возможность атланту совершать больший объём
вращения.
При ровном состоянии атланто-аксиального сустава атлант может
смещаться на аксисе вправо или влево на несколько миллиметров без
наклона. Такое движение атланта возможно потому, что зубовидный
отросток не встречает препятствия при смещении в сторону в пространстве
между передней дугой и поперечной связкой атланта, так как это
пространство занято жировой клетчаткой [143].
В клинике эти показатели имеют относительное значение, так как
между С2-С7 позвонками возможны все виды движений: сгибание и
разгибание, боковые наклоны и вращение. Объём этих движений различен на
разных уровнях шейного отдела, но в сумме он довольно велик и
практически не позволяет определять величину движений, относящихся
только к атланто-аксиальному суставу.
На уровне первого шейного позвонка величина фронтального и
сагиттального размеров позвоночного отверстия в 2 раза превышает диаметр
спинного мозга. Помимо этого, прочное прикрепление ТМО к надкостнице
БЗО, её утолщение и тесная связь с костными стенками надёжно защищает
спинной мозг от механического повреждения при перемещениях С1 и С2
позвонков. Более того, вращение по принципу винта с опусканием атланта на
2-3

мм

уменьшает

натяжение

спинного

мозга

и,

этим

самым,
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предотвращается

травма

спинного

мозга

от

растяжения

при

его

перекручивании [8; 39; 49; 76; 91].
Стабильность в суставах между черепом, атлантом и аксисом обеспечивают прочные связки внутри позвоночного канала, а также окружающие
мышцы и выйная связка. Голова удерживается благодаря постоянному
напряжению мышц, так как центр её тяжести лежит кпереди от фронтальной
оси атланто-затылочного сочленения, поэтому преобладают разгибатели шеи
и головы, а в качестве сгибателей выступают лишь две слабые мышцы.
Движение атланта в любом направлении происходит под влиянием
нескольких мышц [39; 49; 122].
Таким образом, движение атланта в любом направлении происходит
под влиянием нескольких мышц. В комбинированном атлантоаксиальном
суставе, наряду с вращением как главной функцей этого сустава, в
небольшом объеме возможны наклоны атланта вперед и назад, а также
боковые наклоны и смещения атланта на аксисе влево и вправо.
Изолированное влияние на движение атланта оказывает только одна мышца
– нижняя косая мышца головы, которая при сокращении двигает атлант в
свою сторону. Все другие мышцы шеи влияют на атлант косвенно. Они
вызывают движение головы, а с ней и атланта, либо мышца поднимающая
лопатку и ременная мышца шеи одновременно вызывают движения 2 – 3 – 4
шейных позвонков.
Сложное

костно-мышечно-связочное

соединение

на

уровне

краниовертебрального перехода обеспечивает многообразные движения и
защиту спинного мозга.
Кровоснабжение верхне-шейного отдела позвоночника осуществляется
главным образом через парные позвоночные артерии, которые являются
источником кровоснабжения шейного отдела спинного мозга, ствола мозга,
мозжечка, гипоталамической области, внутреннего уха, затылочных и
частично височных долей головного мозга. Позвоночная артерия отходит от
подключичной артерии и входит в канал реберно-поперечных отростков на
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уровне С6 позвонка. Проходя по этому каналу, позвоночная артерия
выполняет четыре изгиба, которые защищают артерию при поворотах
головы. Кровоснабжение позвонков начинается на уровне межпозвонковых
отверстий, артериальные сосуды идут по задней поверхности тел позвонков,
соединяясь на середине позвонка с сосудами, идущими с противоположной
стороны и образуя при этом главные питательные артерии [33; 49; 122].
На уровне первого шейного позвонка позвоночная артерия даёт ветви к
внутренней и наружной поверхностям задней дуги и связкам между
затылочной

костью

и

С1-С2

позвонками.

Сосуды

связок

тесно

анастомозируют с костными сосудами атланта и аксиса [24; 105].
Зубовидный отросток аксиса практически со всех сторон окружён суставным
хрящом и снабжается кровью главным образом из сосудов каудальной
стороны через кость. Дополнительное снабжение кровью зубовидный
отросток получает через мелкие артерии крыловидных связок и связок
верхушки зуба [24].
Таким образом, мышцы затылка обеспечивают точно дозированные
ротационные и флексионно-экстензионные движения головой. Позвоночные
артерии за счет предохранительного изгиба при ротации не сдавливаются.
Венозная

система

спинного

мозга

соответствует

прохождению

артериальной сети. Спереди из места выхода передних корешков мозга
располагаются парные переднебоковые спинальные вены, собирающие кровь
из передних отделов мозга и имеющие анастомозы с переднекорешковыми и
передней спинальной веной. Вдоль линии выхода из мозга задних корешков
проходят заднебоковые парные вены, по которым оттекает кровь из задних
рогов и задних канатиков. В губчатой кости тел позвонков имеется огромное
количество венозных каналов, которые на выходе сливаются в два венозных
ствола, далее они впадают в основную вену позвоночника. Основная вена
выходит из тела позвонка по задней поверхности в центре, впадая в венозные
синусы, которые соединяются с венозными сплетениями позвоночной
артерии. Венозные сплетения формируют четыре пучка: передние и задние,
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которые имеют множество анастомозов между собой. Все вены в
позвоночном канале составляют комплекс переднего и заднего венозного
сплетения, окружающего позвоночные артерии.

Венозные сплетения

выносят кровь из позвоночного канала, позвонков и паравертебральных
тканей в верхнюю полую вену.
3.1.Патологические процессы краниовертебральной области.
Патологические процессы КВО представлены группой костных
дисплазий

(аномалии

развития),

неопухолевыми

патологическими

заболеваниями,

располагающимися

ревматоидными
процессами
в

области

и

поражениями,
метаболическими

краниоцервикального

перехода. Данное расположение патологических очагов вовлекает в себя
костные структуры (затылочная кость, атлант и аксис), головной и спинной
мозг. Развитие данных процессов в КВО приводит к стенозу позвоночного
канала, что вызывает серьезную неврологическую симптоматику.

Под

стенозом (т. е. клинической формой его проявления) следует понимать
уменьшение переднезаднего размера позвоночного канала, при котором
появляются признаки поражения нервной системы [10; 16; 17; 45; 51; 59; 74;
129; 130; 157].
3.1.1 Краниовертебральные аномалии
Краниовертебральные

аномалии

–

нарушение

закладки

точек

окостенения во внутриутробном периоде на уровне краниовертебрального
перехода [45; 52, 76].
Аномалии развития позвоночника подчас клинически не проявляются и
обнаруживаются

случайно

при

рентгенологическом

исследовании.

В

отдельных случаях они могут влиять на клинический полиморфизм других
заболеваний

соответствующего

отдела

и,

в частности,

шейного

остеохондроза. Некоторые из аномалий могут иметь самостоятельное
клиническое значение [10; 13; 17, 27; 44].
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Нозологические формы аномалий КВО подразделяются на аномалии
развития основания черепа, атланта и аксиса, малые аномалии [46; 52; 76].
Известны следующие виды аномалий КВО:
1) окципитальные дисплазии (первичные дефекты развития затылочной
кости).
2) субокципитальные дисплазии (дефекты развития атланта и аксиса).
Клинические признаки краниовертебральных аномалий определяются
их видом и локальным расположением. Для них характерен выраженный
клинический полиморфизм – от бессимптомных вариантов, до выраженных
неврологических

расстройств.

Принимая

во

внимание,

что

суб-

и

декомпенсация клинически скрытых форм обычно приходится на молодой и
трудоспособный

возраст,

становится

понятным

актуальность

данной

проблемы, имеющее не только медицинское, но и социальное значение.
Генетическая

связь

наследования

большинства

аномалий

многофакторная.
Клиническими признаками, позволяющими предположить наличие
аномалий КВО у детей являются симптомы «короткой шеи», кривошеи,
ограничение движений в шейно-затылочном сегменте, неправильную
посадку головы, низкую границу роста волос сзади, шейный гиперлордоз,
шейные ребра [7; 16; 24; 32; 37; 48].
В стадию проявления клинических признаков аномалий КВО можно
выделить ряд неврологических расстройств, которые преимущественно
обусловлены компрессией неврологических структур на данном уровне:
глазодвигательные

нарушения,

болевой

синдром,

динамическая

и

статическая атаксия, бульбарная симптоматика, вестибуло-кохлеарные
нарушения, проводниковые двигательные и чувствительные расстройства,
синкопальные состояния. В раннем возрасте краниовертебральные аномалии
могут

явиться

причинами

развития

ночных

апноэ,

дыхательной

недостаточности [32; 46; 48; 83; 100; 168; 187].
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Краткая характеристика аномалий КВО:
Манифестация основной части затылочной кости характеризуется
наличием рудиментарных элементов костной ткани в затылочной области
(так называемый затылочный позвонок), которые закладываются в раннем
эмбриональном периоде. По литературным данным, частота встречаемости
данной аномалии в популяции составляет 0,3-1%. Возникновение данной
аномалии происходит, если соединительно-тканный тяж, формирующийся с
вентральной стороны тел позвонков в процессе онтогенеза, в последующем
не редуцируется. Выделяют следующие формы проатланта в зависимости от
его местоположения и сочленения с основанием черепа:
Свободный проатлант – сращение между рудиментарной костной
тканью и расположенными по соседству костными образованиями (базион,
верхний край переднего бугра атланта отсутствует) [46; 52; 76; 83; 167].
«Третий мыщелок» (или processus basilaris) – слияние рудиментарной
костной ткани с экзокраниальным отделом переднего края БЗО с
образованием костного нароста, располагающегося в сагиттальной плоскости
[46; 52; 76; 83; 167].
Околозатылочный отросток (рудимент задней дуги проатланта) –
слияние рудиментарной костной ткани с экзокраниальным отделом нижнего
края БЗО с образованием костного нароста [46; 52; 76; 83; 167].
Большие

формы

проатланта

могут

провоцировать

развитие

неврологических нарушений в виде двигательных расстройств.
Гипоплазия задней дуги атланта - проявляющееся недоразвитие
задней дуги атланта. Частота аномалии в популяции составляет 5 – 9%
(Клаус Е., 1969). Данная аномалия встречается редко, протекает без
клинических проявлений и диагностируется в качестве случайной находки
при проведении рентгенографии назначаемой при травмах или других
заболеваниях [16; 46; 52; 76].
Аплазия задней дуги атланта – характеризуется отсутствием задней
дуги атланта и недоразвитием крестовидной связки. Частота порока в
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популяции составляет от 0,5 до 10% (Торклус. Б.Р., 1975). В детском и
подростков возрасте начинает проявляться клиническая симптоматика.
Неврологическая симптоматика быстро прогрессирует, что можно связать с
компрессией дистальной части продолговатого и проксимальной части
спинного мозга. Пациентов беспокоят постоянные интенсивные головные
боли.

На рентгенограмме в боковой проекции: отсутствие задней дуги

атланта, отчетливо виден передний бугор и боковая масса атланта с
сохранением площадки для сочленения с мыщелком затылочной кости [46;
52; 76; 94].
Аномалии развития зубовидного отростка по литературным данным
встречается с частотой 0,3 – 9,5% в популяции. Клиническая симптоматика
зависит от вида данной аномалии и степени вовлечения нервных структур в
патологический процесс. Клинический интерес в основном представляют
нарушения формирования аксиса в виде «зубовидной кости» и инклинации
зубовидного отростка в БЗО.
Выделяют

следующие

виды

нарушения

развития

зубовидного

отростка:
Гипоплазия зубовидного отростка – проявляется недоразвитием
зубовидного

отростка,

на

рентгенограммах

отмечается

уменьшение

переднезаднего размера зубовидного отростка в сочетании с нормальным
развитием тела аксиса. Клинические проявления при данном варианте
отсутствуют.
Гипертрофия зубовидного отростка – наличие массивного зубовидного
отростка аксиса, верхушка которого расположена выше переднего бугра
атланта и может создавать компрессию спинного мозга на уровне
краниоцервикального перехода.
Аплазия зубовидного отростка - встречается редко, диагностируется
только лучевыми методами диагностики и характеризуется отсутствием
зубовидного отростка аксиса позади переднего бугра атланта.
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Расположение зубовидного отростка в сагиттальной плоскости - если
зуб и тело аксиса не сращены, то образуется «зубовидная кость» - она
встречается с частотой 9,5% (Задворнов Ю.Н., 1979) и проявляется
клинической симптоматикой со стороны ЦНС вследствие спондилолистеза
атланта с компрессией позвоночного канала [46; 52; 76; 83].
Платибазия - определяется сочетанием изменения основания черепа в
виде его уплощения, изменением размеров передней и задней черепных ямок
на уровне турецкого седла, укорочением ската и расположением его в
горизонтальной плоскости. Virhov в 1857 г. предложил использовать термин
«платибазия»

(нивелирование,

уплощение).

Встречаемость

в

общей

популяции составляет 25% (Задворнов Ю.Н., 1979). Платибазия, как
изолированное заболевание встречается не часто, в основном она сочетается
с

базилярной

зубовидного

импрессией
отростка

или

с

(«зубовидная

торможением
кость»).

Для

дифференцирования
данной

аномалии

характерно длительное вялотекущее клиническое течение, а в редких случаях
платибазия

не

симптоматикой.

сопровождалась
Степень

выраженной

платибазии

неврологической

определяется

величиной

сфенобазилярного угла Велькера (норма - 90–130°), который образуется
пересечением линий, проведенных касательно к дырчатой пластинке и
блюменбахову скату. Классифицируется данная аномалия по 3 степеням. При
I степени платибазии угол Велькера составляет 135–140°, при II степени угол
составляет - 146–160°, при III степени изменения угла Велькера составляет
свыше 160°. Кроме измерения угла Велькера существуют другие показатели,
с помощью которых может быть поставлен диагноз платибазия, это:
расположение зубовидного отростка С2 позвонка выше линии Мак Грегора
на 4-8 мм, уменьшение значения индекса Клауса до 32-38 мм (норма - 40-50
мм) [36; 46; 52; 76; 83].
Базилярная импрессия (базилярная инклинация или вдавление)
представляет собой воронкообразное вдавление основания черепа в полость
задней черепной ямки, что сопровождается недоразвитием (дисплазия или
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гипоплазия) основной части затылочной кости. Частота встречаемости в
популяции составляет 1 – 2%. БЗО при данной аномалии напоминает форму
сердца. Для данной аномалии характерно изменение соотношений костных
элементов основания черепа: уменьшение величины задней черепной ямки,
деформация БЗО и вместе с шейными позвонками вкручиваются внутрь
черепа, что приводит к деформации структуры ствола мозга. Известно
четыре формы базилярной импрессии: передняя, задняя, парамедианная и
смешанная.
Выявлено, что степень и форма костной аномалии не влияют на
тяжесть неврологической симптоматики при данной патологии. Проявление
клинических признаков базилярной импрессии чаще всего приходится на
молодой и трудоспособный возраст. В неврологическом статусе у пациентов
с данной патологией отмечается мозжечковая, стволовая, спинальная,
корешковая симптоматика на фоне повышения внутричерепного давления
(Piovesan E.J. et al., 2000; Tabuchi K., Shirai Shi. 2000; Zotter H et al., 2000). В
детском

возрасте

диагностировать

данную

аномалию

практически

невозможно, это связано с отсутствием клинической симптоматики, так как у
детского организма большие компенсаторные возможности.
При

базилярной

импрессии

выявляют

ряд

рентгенологических

изменений: инклинация зубовидного отростка над линией Чемберлена
превышает на 6-30 мм, над линией Мак Грегора на 8-32 мм, атланто-височнонижнечелюстное расстояние Фишгольда сокращается до 19–16 мм (в норме
30 ± 9 мм), вестибулярная линия Вакенгейма располагается косо [36; 46; 52;
76; 83].
Ассимиляция атланта заключается в сращении первого шейного
позвонка с затылочной костью. По данным Хабирова Ф.А., 2001, частота в
общей популяции составляет 0,4 – 2,16%. В некоторых случаях ассимиляция
атланта может сочетаться с недоразвитием и смещением атланта по
отношению ко второму шейному позвонку, базилярной импрессией,
платибазией (Рубашева А.Е., 1967): передний край БЗО расположен выше
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заднего, где наклон в сагиттальной плоскости больше 35°.

Данные

изменения приводят к перегрузкам и формированию артроза суставов.
Ассимиляции атланта диагностировать возможно лишь в возрасте 9 – 13 лет.
Выделяют следующие варианты сращения атланта с затылочной
костью: частичное, полное, сложное и одностороннее.
В клинической картине у всех пациентов, страдающих данной
аномалией фигурирует следующая симптоматика: короткая шея, кривошея,
ограничение подвижности в шейном отделе позвоночника [45; 46; 52; 76].
Аномалия

Киммерле

характеризуется

наличием

аномального

костного кольца вокруг позвоночной артерии и заднего мостика атланта.
Отмечается

оссификация

атланто-окципитального

канала,

и

борозда

вертебральной артерии превращается в канал позвоночной артерии, который
значительно ограничивает ее подвижность.
По данным Луцика А.А., 1981, частота аномалии Киммерле в общей
популяции 12 – 15,5%, что является значимым показателем встречаемости
данной патологии. В зависимости от сторонности и степени сужения
позвоночной артерии выделяют следующие формы: одно- и двустороннюю,
полную и неполную. К стрессовым факторам развития компрессии
позвоночной артерии относятся: атеросклеротические изменения, рубцовый
процессы,

микротравматизации

воспалительные

процессы,

сосудистой

травмы

шейного

стенки,
отдела

хронические
позвоночника.

Стенозирование позвоночной артерии приводит к нарушениям кровотока в
вертебробазилярном бассейне, что в свою очередь приводит к появлению
неврологической симптоматики: головным и шейным болям, зрительным
нарушениям, вестибуло-кохлеарным отклонениям, атаксии. Известны случаи
сочетания аномалии Киммерли с другими патологиями КВО (базилярная
импрессия, ассимиляция атланта) [46; 52; 76; 83].
Аномалия Клиппеля-Фейля характеризуется нарушением развития
шейного отдела позвоночника, реже грудного, и отмечается сращением
(синостозом) позвонков между собой на одном, а иногда на 2-х и более
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уровнях, которое может сопровождаться сужением позвоночного канала на
уровне сращения. Частота порока развития составляет 0,2 – 0,8% в общей
популяции,

встречаемость

данной

аномалии

редкая.

Известны,

как

наследственные формы с аутосомно-доминантным типом наследования, так и
спорадические случаи.
Выделяют три типа деформации: первый тип - уменьшение общего
числа шейных позвонков; второй тип - синостоз двух и более с затылочной
костью и верхними грудными позвонками; третий тип - комбинация первого
и второго типа. Эта аномалия сочетается с незаращением дужек позвонков
(spina

bifida),

наличием

шейных

ребер,

синхондрозом

лопаток

с

позвоночником при высоком их стоянии (болезнью Шпренгеля), низким
ростом волос на затылке, отмечается укорочение и ограничение подвижности
шеи, пороки развития мышц плечевого пояса, в редких случаях происходит
компрессия корешков спинного мозга, присутствует асимметрия черепа. В
45% случаев наблюдаются гипоплазия и дистопия почек, в 25% - глухота, в
17 - 20% - расщелина неба, в 15% - пороки сердца. В клинической картине
присутствует следующая симптоматика: непостоянные головные боли,
нарушения зрения, бульбарная, пирамидарная и мозжечковая симптоматика.
Появление

клинической

кровообращения

в

симптоматики

вертебробазилярном

обусловлено
бассейне

нарушением

вследствие

стеноза

позвоночных артерий костными разрастаниями. [10, 38; 51; 73; 76; 169].
3.1.2 Ревматоидное поражение краниовертебральной области
Ревматоидный артрит — заболевание соединительной ткани, при
котором развивается ревматоидный васкулит (vasa nervorum), приводящий к
поражению периферической нервной системы, развитию полиневропатии, а
также к поражению синовиальных оболочек с возникновением синовитов
различной локализации. Паннус - это первичный очаг воспалительного
процесса

при

РА,

локализован

в

синовиальной

оболочке

сустава.

Воспалительный очаг состоит из мононуклеарных клеток, в основном Тлимфоцитов, а также активированных макрофагов и плазматических клеток,
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некоторые из них вырабатывают ревматоидный фактор. Синовиальные
клетки

усиленно

пролиферируют,

синовиальная

оболочка

набухает,

утолщается, образует выросты в подлежащие ткани. Такая синовиальная
оболочка называется паннусом, которая способна прорастать в костную и
хрящевую ткани, приводя к разрушению структур сустава. Важно отметить,
что в синовиальной оболочке полиморфно-ядерные лейкоциты практически
не встречаются, в то время как в синовиальной жидкости они преобладают.
Протеолитические

ферменты

нейтрофилов

способствуют

разрушению

суставного хряща.
По данным литературы [6; 9; 23], при РА шейный отдел позвоночника
после 10 лет заболевания оказывается вовлеченным в патологический
процесс у 80% больных [4; 6; 74; 183; 168; 182]. Наиболее часто отмечается
поражение КВО позвоночника. Краниовертебральные сегменты выстланы
синовиальной тканью, а при РА происходит выпот в синовиальные
сочленения, что приводит к пролиферации соединительной ткани и
прогрессирующей деструкции зубовидного отростка, боковых масс атланта,
затылочных мыщелков, крыловидных и поперечных связок [40; 116; 160; 171;
173; 184; 190].
В 1969 году Metius (США) сообщил, что 25-30% пациентов с РА,
которые

были

обследованы,

имели

диагностические

доказательства

поражения С1-С2 позвонков [74; 163]. J. Winfield и соавт. отметили, что даже
в раннем периоде развития РА обнаруживаются признаки атлантоаксиальных подвывихов у 12% больных [74; 116; 163; 172; 174; 182; 208].
Выделяют несколько стадий поражения боковых атланто-аксиальных
суставов и зубовидного отростка С2 позвонка при ревматоидном артрите
(рис. 2).
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А

В

С

D

Рис. 2. Стадии ревматоидного поражения атланто-аксиального сочленения А –
норма, В-легкая стадия поражения (небольшое сужение боковых атланто-аксиальных
суставов), С – средняя степень поражения (сильное сужение боковых атлантоаксиальных суставов), D- тяжелая степень поражения (возникновение боковых и
вертикальных подвывихов, резко выраженные дегенеративные изменения).

Преобладающим клиническим симптомом РА является болевой
синдром в шее и в затылке, могут быть головные боли, которые иррадиируют
в область лба, глаз, усиливающиеся при движениях, особенно при поворотах
головы. По мере прогрессирования нестабильности и деструкции С1-С2
позвонков боли усиливаются. Часто при РА развивается атланто-аксиальная
нестабильность, которая приводит к формированию подвывиха. Наиболее
часто происходит передний подвывих атланта, реже задний.
Разрыв поперечной связки с деструкцией боковых масс позвонков С1 и
С2 и приводит к нестабильности и подвывиху. Подвывих атланта может
привести к неврологической симптоматике.
В случае переднего подвывиха С1 позвонка спинной мозг сдавливается
задней дугой атланта и зубовидным отростком. Сдавление усиливается при
сгибании шейного отдела, что приводит к неврологической симптоматике слабость в конечностях, спастика, гиперрефлексия, положительный симптом
Бабинского, парестезии, недержание мочи и кала.
Диагностика

РА

осуществляется

на

основании

поражения

периферических суставов и лабораторных исследований. В большинстве
случаев для диагностики ревматоидного поражения КВО достаточно
выполнить рентгенограммы шейного отдела позвоночника в боковой
проекции и рентгенограммы через рот. Передний подвывих характеризуется
увеличением щели сустава Крювелье более 3 мм. При выполнении
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функциональных снимков

в положении сгибания ширина сустава

увеличивается.
Развернутая клиническая

картина

РА при

наличии

типичных

рентгенографических изменений суставов не вызывает затруднений в
постановке диагноза. Форма болезни с атипичным началом при сочетании
РА с другими болезнями соединительной ткани вызывают значительные
трудности, что требует проведения дифференциального диагноза с
другими заболеваниями, при которых наблюдается поражение суставов.
Достаточно

часто

дифференциальный

диагноз

РА

проводится

с

реактивными артритами и остеоартрозом.
3.1.3

Опухолеподобные

и

метаболические

заболевания

краниовертебральной области

Опухолеподобные

патологические

процессы

КВО

встречаются

довольно редко в клинической практике врача травматолога-ортопеда.
Клиническая картина не носит специфический характер и выражается
типичными симптомами характерными для любых патологий КВО, такими
как боль, ограничение движений, вынужденное положение головы. Резкое
прогрессирование данной патологии может сопровождаться сдавлением
нервно-сосудистых структур КВО, которое приводит к формированию
стойкого неврологического дефицита [2; 3; 32]. Встретились следующие
виды опухолеподобных процессов и метаболических заболеваний КВО:
1. Аневризмальная киста кости.
2. Гистиоцитоз из клеток Лангерганса.
3. Мукополисахаридоз 6 типа.
Аневризмальная киста кости (синонимы – гемангиоматозная
киста

кости,

репаративная

геморрагическая
гранулема,

киста

кости,

доброкачественная

гигантоклеточная
аневризма

кости,

мультилокулярная кровяная киста) – доброкачественное поражение,
характеризующееся

локальным

вздутием

кости

с

истончением
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замыкательных пластинок и образованием костной полости, содержащей
кровянистую жидкость [125; 204; 207].
Морфологически

содержание

костной

кисты

представлено

волокнистой фиброзной тканью, умеренным количеством мономорфных
клеток, которые морфологически, микроскопически, ультрастуктурно и
иммуногистохимически

обладают

признаками

миофибробластов и гистиоцитов. Включенное

в

фибробластов,
название

слово

«аневризмальная» не отражает ее этиологии: нет данных за ее сосудистое или
травматическое образование (Мушкин А.Ю., 2008 год).
В основе заболевания, по мнению большинства авторов, лежит
нарушение микроциркуляции артерио–венозных шунтов с развитием
высокого внутрикостного давления [205]. АКК составляют около 1% всех
первичных опухолей скелета. АКК кости составляет 3% среди всех
поражений костной системы [5; 14]. В 80% случаях наблюдаются у молодых
людей в возрасте 20 лет. В 30% всех случаев АКК находятся в позвоночнике.
Среди первичных опухолей позвоночника составляют около 15%.
В 85% наблюдений развивается у детей и подростков в первых двух
декадах жизни, чаще в возрасте от 8 до 14 лет. У взрослых АКК встречается
реже. Киста кости у девочек развивается, в два раза реже, чем у мальчиков
[4; 14].
Расположение АКК на уровне КВО явление крайне редкое, но ряд
зарубежных авторов описывают такие случаи: Stefano Boriani впервые
описал АКК расположенную в скате черепа и С1-С2 позвонков, Michihiro
Suzuki описал расположение кисты в теле аксиса, Jason Beng Teck Lim
описывает 14 пациентов с АКК располагающихся в скелете человека, из них
4 в шейном отделе позвоночника, Dinesh Rajput так же описал располажение
АКК в скате черепа и в С1-С2 позвонках.
Мукополисахаридоз типа VI (МПС VI), известный также как синдром
Марото-Лами, названный так по именам впервые описавших его в 1963 году
врачей Марото и Лами, - это лизосомная болезнь накопления, вызванная
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снижением

количества

или

нарушением

ацетилгалактозамин-4-сульфатазы

функции

(арилсульфатазы

B

фермента
(ASB)),

N-

которая

проявляется в постепенно усиливающейся задержке роста, приводящей к
карликовости, выраженным скелетным деформациям, лицевым дисморфиям,
обструкции верхних дыхательных путей, патологии сердечно-сосудистой
системы, гепатоспленомегалии, помутнении роговицы, тугоухости. У
больных

обычно

наблюдается

нормальный

интеллект.

По

мере

прогрессирования заболевания пациенты становятся прикованными к
инвалидному креслу вследствии поражения суставов, сердечно-сосудистой
патологии, слепоты или компрессии позвоночника.
Частота возникновения МПС VI типа составляет от 1 на 238 000 до 1 на
1 300 000. На основании данных о частоте возникновения считается, что в
США проживает от 50 до 300 пациентов и около 1100 больных в развитых
странах. Селективный скрининг популяции высокого риска в Бразилии
показал, что 19% пациентов с мукополисахаридозом страдали МПС VI типа.
Хотя МПС VI типа не связывают с определенными этническими группами,
регионом

эффекта

основателя

предположительно

считают

северную

Португалию или Бразилию.
Тип наследования заболевания аутосомно-рецессивный [69].
Гидроцефалия,

поражение

спинного

мозга

и

компрессионные

нейропатии являются самыми частыми нарушениями со стороны нервной
системы у пациентов с МПС VI типа. У больных документированы такие
частые неврологические аномалии, как синдром запястного канала и
гидроцефалия, более редки такие нарушения, как цервикальная миелопатия с
нестабильностью первого и второго шейных позвонков или компрессией
спинного мозга. Обычно пациентам с такими аномалиями диагноз ставится
несвоевременно

вследствии

чего

не

вовремя

назначается

лечение.

Прогрессирующая компрессионная миелопатия может затрагивать спинной
мозг пациентов с МПС VI типа на разных участках, хотя чаще всего
поражается шейный отдел. Причиной этой патологии может быть
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прогрессирующее накопление гликозаминогликанов в твердой мозговой
оболочке и поддерживающих связках, кифосколиоз и костный стеноз.
Изначально

компрессионная

миелопатия

может проявляться в виде

проводниковых симптомах при неврологическом обследовании, однако
позже развивается слабость в нижних конечностях и, впоследствии,
спастическая параплегия или квадриплегия.
Гистиоцитоз из клеток Лангерганса, (ГКЛ) (син.- гистиоцитоз Х,
Лангерганс-клеточный гранулематоз, эозинофильная гранулема, болезнь
Таратынова)

–

название

группы

заболеваний,

характеризующееся

пролиферацией в очагах поражения клеток Лангерганса – крупные
гистиоциты.
Заболевание может встречаться в разных возрастных группах, но чаще
всего диагностируется в детском возрасте. Частота встречаемости у детей в
возрасте от 0 до 14 лет составляет 3—5 случаев на 1000 000 [125; 201].
Термин «гистиоцитоз Х» был предложен Лихтенштейном в 1953 г. для
обозначения заболевания неизвестной этиологии. Двумя десятилетиями
позже С.Nezelof и соавт. установили, что тканевые гистиоциты при
гистиоцитозе Х являются клетками Лангерганса и содержат уникальные
внутриклеточные тельца, названные «гранулами бирбека». Это открытие
послужило переименованию гистиоцитоза Х в гистиоцитоз из клеток
Лангерганса [165].
Гетерогенность проявлений гистиоцитоза Х иллюстрируется тем, что
он включает три различных заболевания: синдром Абта — Леттерера —
Сиве, синдром Хенда — Шюллера — Крисчена и эозинофильную гранулему
[165;

201;

204].

Ультраструктурные

исследования

подтвердили

родственность этих трех различных заболеваний, при всех вариантах
происходит пролиферация клеток Лангерганса.
Эпидемиологическая частота 3-4 случая на 1 миллион детского
населения в год, у взрослых 1:560000. ГКЛ диагностируется менее чем в 1%
случаев всех костных заболеваний. Костные поражения регистрируются у
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пациентов в возрасте от первых месяцев жизни до 80 лет, 80-85% случаев
выявления заболевания приходится на 30 лет. У мужчин вдвое чаще, чем у
женщин.
Клетки Лангерганса имеют костномозговое происхождение, этот тип
дендритических клеток находится первично в коже, а также в эпителии
слизистых оболочек пищевода и легких. В базальном слое эпидермиса они
составляют

3—4%

от

общего

количества

эпидермоцитов.

Клетки

Лангерганса относятся к иммунокомпетентным клеткам и выполняют
антигенпредставляющую функцию. Клетки Лангерганса пролиферируют во
многих органах, но преимущественно в коже и костях при очаговом
гистиоцитозе Х (эозинофильная гранулема). Общее состояние больных
практически не нарушено. Могут отмечаться боли, отек над остеолитическим
очагом. При поражении челюстей возможны их переломы и выпадение
зубов. На слизистой оболочке рта и половых органов иногда могут
образовываться длительно не заживающие язвы [112; 125; 201]. Если в
процесс вовлечена костная ткань, в том числе позвонки развивается угроза
патологического перелома, потери опорности одной из колон позвоночника,
сдавление сосудистых и нервных структур спинного мозга.
Диагноз

ГКЛ

ставится

на

основании

клинических

данных,

гистологического исследования — выявление типичных клеток Лангерганса,
которые имеют положительные маркеры S-100 и СВ1а. При электронной
микроскопии выявляются «гранулы бирбека» в цитоплазме клеток.
Прогноз у пациентов с гистиоцитозом различен и зависит от многих
факторов, чем в более раннем возрасте началось заболевание, тем
пессимистичнее его прогноз. Другие прогностические факторы включают в
себя

тип

заболевания,

площадь

поражения

кожи,

вовлечение

в

патологический процесс висцеральных органов и ответ организма на
проводимую терапию. Летальность увеличивается при прогрессирующем
течении заболевания или наличием осложнений, которые включают в себя
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скелетные

дефекты

костей

и

зубов,

несахарный

диабет,

другие

эндокринопатии, поражение легких, сердца и центральной нервной системы
В отечественной литературе имеются немногочисленные описания
ГКЛ.

Постановка

правильного

диагноза

требует

дифференциальной

диагностики со многими заболеваниями [12; 13].
Первичные опухолеподобные заболевания КОВ длительное время
могут проявляться только болями в шейном отделе, что приводит к ошибкам
в диагностике, принимая данные проявления как остеохондроз шейного
отдела.
Медленно развиваясь, первичные опухолеподобные патологические
процессы С1-С2 позвонков приводят к их вздутию, и при небольшой травме
возникает патологический перелом. При этом правильная диагностика
патологических очагов костной ткани С1-С2 позвонков возможна только с
применением новых диагностических средств, таких как компьютерная
томография, сцинтиграфия, ангиография, магнитно-резонансная томография,
позволяющая

уточнить

локализацию,

распространенность

и

взаимоотношение опухолей с окружающими тканями.
Опухолеподобные заболевания позвоночника отличаются большим
морфологическим

разнообразием

и

особенностями

клинических

и

рентгенологических проявлений, что безусловно и определяет различные
методы лечения. Выбор метода лечения зависит не только от характера
патологического процесса, но и от его локализации и распространенности,
чувствительности к лучевому воздействию и химиотерапии, степени
оперативного риска.
4.1

Применение

различных

методов

стабилизации

краниовертебрального перехода.
Основными задачами хирургического лечения краниовертебральных
патологий являются: надёжная фиксация нестабильных сегментов и
адекватная

декомпрессия

невральных

структур

на

уровне
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краниовертебрального перехода. Достигнуть поставленных задач можно из
различных доступов.
Наиболее часто выполняемые доступы к КВО: 1. Оперативные
вмешательства,

выполняемые

из

заднего

хирургического

доступа.

2. Операции выполняемые трансорально и трансназально. 3. Комбинация
заднего и переднего доступов.
Первостепенной проблемой в хирургическом лечении патологических
процессов

на

уровне

верхнешейного

отдела позвоночника

является

краниовертебральная нестабильность.
Нестабильность

на

уровне

С1-С2

позвонков

вызывает

боль,

неврологические расстройства, напряжение мышц и ограничение движений
[12; 41; 42; 74; 75].
White A. и соавт. (1975) определили стабильность позвоночника как его
способность при физиологических нагрузках предупреждать начальное или
дополнительное
значительную

неврологическое
деформацию.

По

ухудшение,
их

выраженную

мнению,

боль

критериями

или

оценки

нестабильности является разрушение переднего и заднего элементов
позвонка, наличие сагиттального смещения более 3,5 мм и угловой
деформации более 1° на обычных и функциональных рентгенограммах,
сужение позвоночного канала и повреждение спинного мозга. Каждый из
перечисленных признаков оценивается 2 баллами, а наличие признаков
повреждения корешков, приобретенного стеноза канала – еще по 1 баллу за
каждый симптом. Более 5 баллов в сумме характеризуется как клиническая
нестабильность шейного позвоночного сегмента и требует проведения
стабилизирующего этапа хирургического вмешательства. К числу наиболее
широко

применяемых

рентгенологических

критериев

нестабильности

относят потерю контакта между суставными поверхностями на 50% и более,
а также расширение расстояния между остистыми отростками.
Bernhardt M. и соавт. (1992) считают, что стабильность позвоночника –
это

его

способность

при

физиологических

нагрузках

поддерживать
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соотношения между позвонками таким образом, чтобы не было ни
начального, ни последующего повреждения спинного мозга или нервных
корешков.
Степень надежности стабилизации КВО является дискутабельным
вопросом, что породило большое количество методов атланто-аксиального
спондилодеза

и

ОСД,

это

обусловлено

анатомо-функциональными

особенностями данных сегментов. В таких случаях применяют различные
виды фиксации и стабилизации: внутреннюю (переднюю и заднюю
фиксацию металлоконструкциями) или наружную Halo-аппарат (рис. 3).

Рис.3. Halo-аппарат

Методы консервативной терапии не утратили своего права на
существование как отдельной единицы лечения, но учитывая крайнюю
сложность данной патологии, часто пациентов неоправданно лечат методами
наружной фиксации: краниовертебральный воротник, Halo-аппарат, которые
носят только паллиативный характер. Используют традиционные наружные
виды фиксации, с нахождением в аппарате до 6 месяцев [101; 118; 136].
Наложение Halo-аппарата, как самостоятельного вида лечения – репозиции и
фиксации оправдано в некоторых случаях при травматических переломах
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зубовидного отростка С2 позвонка и при травматических спондилолистезах
С2 позвонка, со средним сроком ношения Halo-аппарата в течении 4-6
месяцев,

с

последующей

фиксацией

в

мягком

или

полужестком

головодержателе на срок от 8 до 12 месяцев [11; 344 62; 101]. По мнению
Некрасова М.А. (2005) изолированная фиксация Halo-аппаратом эффективна
при спондилолистезах со смещением С-2 позвонка менее 3,5 мм и
минимальной угловой деформацией (менее 11°). Однако, по мнению
зарубежных и отечественных авторов, различные варианты хирургических
способов коррекции и фиксации нестабильных сегментов с использованием
металлоконструкций в комбинации с аутотрансплататами, несомненно,
создают более лучшие условия для устранения деформации и формирования
спондилодеза. В некоторых случаях Halo-аппарат используется, как в виде
предоперационной

подготовки

пациентов,

так

и

для

выполнения

оперативного вмешательства в условиях Halo-тракции.
При выявлении патологий КВО проводится стабилизация данного
сегмента, но перед этим должно предшествовать исправление деформации
позвоночного

канала

хирургическим,

либо

консервативным

путём.

Большинство зарубежных и российских авторов считают травматичным и
чрезмерно опасным попытки вправления нестабильности С1-С2 позвонков
при наличии фиброзного или костного блока в повреждённом сегменте.
Проблема заключается в стенках деформированного позвоночного канала,
которые могут спаиваться с дуральным мешком и спинным мозгом или уже
иметь рубцы. Без визуализации повреждения можно травмировать мозг и его
сосуды в момент вправляющих манёвров, так же вызвать вторичные
нарушения

кровообращения,

сопровождающиеся

прогрессированием

проводниковых, бульбарных расстройств и даже приводить к летальному
исходу [30; 43; 53; 49; 106; 118; 173]. Выбором способа лечения при
долгосрочной компрессии спинного мозга являются декомпрессивностабилизирующие операции, которые позволяют визуализировать зону
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поражения нервно-сосудистых сплетений и выполнить полноценную их
декомпрессию со стабилизацией позвонков.
Наличие

или

прогрессирование

стойкой

неврологической

симптоматики с наличием нестабильности, или компрессии позвоночного
канала, без всякого сомнения, являются абсолютным показанием к
стабилизирующей операции.
Анализ отечественной и зарубежной литературы, посвящённый
хирургическому лечению патологий КВО позволяет сделать вывод, что в
последние десятилетия врачи стали придерживаться активной хирургической
тактики, указывая на её высокую эффективность [30; 35; 43; 53; 54; 49; 55;
71; 72; 78;79; 80; 81; 106; 123; 131; 144; 176; 179; 185; 197; 199; 200; 201; 202;
203; 204; 205; 206; 207; 208].
Выбор

способов

использованием

хирургического

металлических

аутотрасплантатами

создают

лечения

конструкций

лучшие

условия

патологий
в
для

КВО

комбинации

с
с

восстановления

анатомических ориентиров и формирования спондилодеза, но каждый их
этих методов имеет свои преимущества и недостатки [30; 47; 53; 68; 72; 97;
98; 174; 186; 202].
Сравнивая дорсальные системы фиксации С1-С2 позвонков многие
отечественные и зарубежные авторы, отдают предпочтение методики
фиксации по Harms (2000 год) (рис. 4).

Рис.4. Фиксация С1-С2 по методике Harms (рис. из – «операционная техника Neon,
2012 г.).
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Метод задней трансартикулярной винтовой фиксации С1-С2 позвонков
считается наиболее прочным [63; 132; 145; 148; 208]. При данной методике
операции проведение ламинэктомии С1 позвонка и ревизии спинного мозга
осуществляется без существенного ущерба стабилизирующего эффекта
операции.
Grob и др. [30; 65; 138; 145] провели биомеханическое сравнение
фиксации ОСД и трансартикулярной фиксацией для определения степени
ограничения движений (состоящих из флексии, экстензии, бокового изгиба, и
осевого вращения). При этом они отметили значительно более надежную
фиксацию по Magerl (рис.5) ротационных движений, в то время, как
флексионно - экстензионные смещения надежнее фиксируются методами
ОСД. Эти наблюдения были подтверждены Hajek и соавт. в исследовании биомеханических особенности при передней фиксации С1-С2 позвонков [30;
152].

В

связи

с

этими

данными

было

рекомендовано

дополнять

трансартикулярную фиксацию задним ОСД проволокой.
Трансартикулярная фиксация винтами по Magerl показывает очевидное
преимущество по надежности стабилизации, но ограничено ее сложностью,
так как рядом с траекторией винта располагаются с одной стороны
позвоночная артерия, а с другой — спинной мозг. Появляется необходимость
постоянного использования двухплоскостной ЭОП-скопии из-за опасности
ранения вертебральных артерий. Paramore et al. [30; 122] использовали KT
навигацию для визуализации потенциальной траектории винта. На основе
этих данных, они утверждают, что 18% - 23% пациентов не могут быть
подходящими кандидатами для трансартикулярной фиксации по крайней
мере на одной стороне.
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Рис.5. Фиксация С1-С2 позвонков по методике Magerl (рис. из – «операционная тнехника
Neon, 2012 г.).

Vergara P. и Mohamed Adel El, провели эксперимент по сравнению
эффективности фиксации С1-С2 позвонков по методикам Magerl и Harms.
Исследование выполнено более чем на 200 пациентах имеющих атлантоаксиальную

нестабильность.

После выполнения

операций

пациентам

проводились клиническое и радиологическое исследования. 200 операций, из
которых 90 были выполнены по методике Harms (Группа H) и 110 по
методике Magerl (Группа-М). В двух группах не обнаружено значимых
различий

в

длительности

оперативного

вмешательства,

кровопотери,

послеоперационной боли и продолжительности госпитализации. После
операций в обеих группах боли в шее и функции верхних и нижних
конечностей улучшились, но не являлись статистически значимыми
результатами. Интраоперационные осложнения составили 2,1% в группе H и
21% в группе М (р<0,05); частота послеоперационных осложнений составила
10,6% в группе H и 21% в группе М (р>0,05). Основными осложнениями
были повреждение позвоночной артерии (2,1% в группе H, 13,1% в группе М,
р=0,05) и перелом винтов (2,1% в группе H, 9.2% в группе М, р>0,05).
Скорость

сращения

незначительно

костных

отломков

в

выше в группе H. С1-С2

конце

наблюдения

диапазон движений

была
при

сгибании/разгибании в конце наблюдения было ниже в группе Н (р=0,017). В
выводах авторы отметили, что методы фиксации по Magerl и Harms являются
наиболее эффективными при стабилизации атланто-аксиального комплекса.
Однако, метод Harms представляется более безопасным, с меньшим
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количеством

осложнений

и

более надежной

длительной

фиксацией

позвонков [173; 200].
Одной из самых широко используемых операций по всему миру,
является

окципитоспондилодез

(рис.6).

Данный

вид

оперативного

вмешательства не утратил своей популярности за многие годы. Техника ОСД
позволяет жестко фиксировать краниовертебральный уровень и надежно
стабилизировать зону нестабильности С1-С2 позвонков или уменьшить
степень инклинации зубовидного отростка в БЗО [63; 72; 104; 107; 112; 128;
133]. Необходимо отметить, что данный вид оперативного вмешательства
является самым травматичным для пациента. Это связано с большим
операционном полем, высокой степенью осложнений, степенью жесткости
конструкции, которая сильно ограничивает объем движений в шейном отделе
позвоночника. Выполнение ОСД должно осуществляться, только по
абсолютным показаниям. Методы ОСД разнообразны. В данный момент
выбором конструкций для стабилизации КВО являются винтовые или
ламинарные системы крепления.

Рис.6. Система окципитоспондилодез (рис. из – «операционная тнехника Neon,
2012 г.).

K.J. Tan [11] сообщает, что ОСД является технически сложной
операцией и существует риск развития серьезных неврологических или
сосудистых осложнений, но она остается эталоном краниовертебральной
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хирургии с благоприятными результатами у пациентов с наличием
значительной нестабильности на уровне краниовертебрального перехода.
Jan Stulik, описал 57 случаев выполнения операции ОСД. Целью
данного исследования была оценка результатов ОСД в послеоперационном и
отсроченном периоде. Показаниями к выполнению OCД являлись РА,
опухоли и врожденные аномалии краниовертебрального перехода. Автор
отметил снижение интенсивности болей и положительные неврологические
результаты, которые был зафиксированы у 88,2% пациентов. Это согласуется
с результатами опубликованных данных в международной литературе. В
заключении автор добавил, что жесткая фиксация OCД является крайне
эффективным

методом

лечения

краниоцервикальной

нестабильности.

Используемые в настоящее время имплантаты позволяют добиться высокой
стабильности и эффективности костного сращения.
В мировой хирургии, при переднем стенозе КВО хирургическое
лечение выполняется в два этапа: ОСД в условиях Halo-тракции, затем в
ближайшем послеоперационном периоде (от двух недель до одного месяцев)
– удаление патологического очага с помощью трансорального доступа.
В нашей стране Луцик А.А. 1968 г. впервые в провел топографоанатомическое изучение чрезглоточного доступа в эксперименте [56], после
чего

использовал

его

для

передней

декомпрессии

мозга

при

краниовертебральных аномалиях и дислокациях атланта [53; 54; 57].
Авторы выполняют 2-х этапное хирургическое вмешательство и
одномоментно: первым этапом – ОСД (c декомпрессией позвоночного канала
и без нее), вторым этапом проводится поворот больного на спину и
выполняется

трансоральное

удаление

патологического

очага.

Одномоментная стабилизация краниовертебрального перехода и передняя
декомпрессия мозга, позволяет сократить сроки пребывания больного в
стационаре в среднем на 2-3 недели, тем самым являясь эффективнее
двухэтапного хирургического вмешательства.
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Pastor E. (1989) в 3 случаях с атланто-аксиальной дислокацией
проводил оперативные вмешательства в обратной последовательности,
первым

этапом

резецировал

зубовидный

отросток

С2

позвонка

трансоральным доступом и вторым этапом выполнял заднюю фиксацию
позвоночника костным трансплантатом и металлической проволокой. Эти
оперативные вмешательства выполнялись в два этапа с разницей в 8-12 дней
после первичной операции.
Crockard H. (1990) при ревматоидном атланто-аксиальном подвывихе
проводит

одномоментную

операцию:

первым

этапом

трансоральную

декомпрессию и вторым заднюю фиксацию позвоночника.
Vender J.R. и соавт. (2000) используют металлические фиксирующие
конструкции для одномоментной передней фиксации позвоночника на
верхнешейном уровне С1-С3. Данная конструкция применялась в 7 случаях:
РА – 3 пациента, перелом зубовидного отростка – 2 пациента, менингиома
foranum magnum – 2 пациента. Применение передней стабилизации
ограничено при таких изменениях, как деструкции переднего полукольца С1
и тела С2 позвонков.
Рait T.G. и соавт. (1999) располагают опытом 16 наблюдений
применения поэтапного
патологических

ОСД

процессов

и последующего

краниовертебрального

удаления

различных

перехода.

Среди

наблюдений были хордома основания черепа, метастатическое поражение С2
позвонка,

ревматоидное

поражение

С1-С2

позвонков,

остеобластома

основания черепа и С1-С3 позвонков, травматического перелома С2
позвонка, «зубовидной кости», мальформации Киари и инвагинации
зубовидного отростка. Для ОСД авторы используют пластины с фиксацией в
боковые массы (Axis System; Sofamor Danek; Synthes Posterior Cervical Plating
System; Synthes Spine) и аутотрансплантаты из крыла подвздошной кости,
которые устанавливают между пластинами. В двух случаях при инвагинации
зубовидного отростка и ревматоидном поражении С1-С2 позвонков был
использован трансоральный доступ.
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Юндин В.И. (2004) при опухолях С1-С2 позвонков применяет
двуэтапный метод хирургического лечения. Первый этап – ОСД. Для задней
фиксации использовал системы «Медбиотех», «CCD-Cervical» или «Vertex».
Второй этап – трансоральное удаление опухоли.
Scoville

W.B.

и

Sherman

(1951)

рекомендовали

использовать

трансоральный доступ к переднему полукольцу foramen magnum при
платибазии,

при

базиллярной

импрессии

с

высокой

инклинацией

зубовидного отростка С2 в БЗО.
Fang H.S.Y. и Ong G.B. (1962) одними из первых стали использовать
этот доступ при патологических процессах КВО.
Sukoff M.H. (1972) впервые описал применение трансорального
доступа при ревматоидном артрите первого шейного позвонка.
Аномалия или патологический процесс, располагающийся вентрально
от ствола мозга, может быть удален с применением трансорального доступа.
Трансоральный

доступ

связан

со

значительным

количеством

послеоперационных осложнений – 18-26% и общей смертностью от 6% [110]
до

9,26%

[56].

Основными

причинами

осложнений

являются:

интраоперационное повреждение дуральной оболочки с развитием ликвореи
и

последующего

менингита,

повреждение

стволовых

структур,

при

латеральном распространении, повреждение вертебральной артерии и
черепно-мозговых

нервов,

развитие

послеоперационного

кифоза

при

формировании нестабильности позвоночника обусловленной резекцией
костных опорных структур, вовлеченных в патологический процесс [102].
В

предоперационную

подготовку

должно

входить:

установка

назогастрального желудочного зонда, а также применение современных
средств санации ротовой полости до и после оперативного вмешательства,
что способствует снижению развития тяжелых инфекционных осложнений, в
том числе и менингита [43; 111].
В предоперационном планировании присутствует проблема выбора
наркоза. В большинстве случаев используется традиционная оротрахеальная
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интубация [25; 28; 43; 99], а также – назотрахеальная интубация или
трахеостомия [28; 102; 108; 111; 141; 153]. Трахеостомия выполняется
пациентам с нарушением открывания рта – «маленький рот» (около 3 см)
[162].
При патологических процессах, вызывающих краниовертебральную
нестабильность показано использование фиброоптической назотрахеальной
интубации, что уменьшает риск компрессии в течении оперативного
вмешательства [102; 153].
Пациентам с краниовертебральной нестабильностью целесообразно
продолжать интубацию в послеоперационном периоде на срок от 2-3 [28;
153] до 5 суток [102; 108; 111].
Значительная глубина доступа является осложняющим моментом
операции

и

требует

обеспечения

специальным

инструментом:

роторасширителя, длинных пинцетов, электро- или пневмодрели, различных
длинных

«пистолетных»

кусачек,

обязательное

применение

микрохирургической техники [29; 111; 145; 153; 162]. Разработка нового
хирургического

инструментария

позволило

расширить

показания

к

применению трансорального доступа, улучшить результаты хирургического
лечения и уменьшить риск возникновения возможных осложнений [68; 85;
111]. Использование рентгенологического контроля во время операции
обязательно, так как манипуляции на глубинных структурах опасны и могут
привести к летальным последствиям - 6% [110], в связи с этим целесообразно
использование интраоперационной флуороскопии [43; 56; 153].
После операции назогастральный желудочный зонд желательно
оставлять в послеоперационном периоде от 24 часов до 5 суток, что снижает
вероятность развития послеоперационных осложнений [102; 108; 111].
Характерным осложнением при использовании трансорального доступа
является отек языка, который обычно развивается при фиксации языка
ретрактором более 90 минут. Обычно отек языка регрессирует через 2-3 дня
[153].
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По мнению Луцика А.А. и соавт. (1998) цитата: «…чрезвычайно
сложным и крайне необходимым этапом операции является герметизация
разреза ТМО, как важная мера профилактики ликвореи. Надежно ушить
дефект оболочки в глубокой костной ране практически невозможно.
Целесообразно

подклеивать

органическим

клеем

трансплантат

консервированной твердой мозговой оболочки…».
При

трансоральном

доступе

существует

проблема

интра-

и

послеоперационной ликвореи, и в связи с этим, значительно повышается
риск инфекционных осложнений [25; 28; 43; 108; 111; 115; 126; 153; 156].
Для купирования интраоперационной ликвореи используют fascia lata,
фрагменты жировой ткани, лиофилизированную ТМО в сочетании с
клеевыми

композицтами,

костные

трансплантаты,

устанавливаемые

экстрадурально на трансплантат из fascia lata [28; 103; 111; 124; 127; 146].
Используется и другой метод пластики дефекта ТМО с использованием
свободного аутотранплантата из fascia lata и наложением микрошвов по
периметру трансплантата [86; 87; 88].
При ликвореи в послеоперационном периоде проводится установка
наружного люмбального дренаж сроком от 5 до 10 дней, с контролем
количества

отделяемого

ликвора.

Также,

целесообразно

проводить

ежедневные анализы ликворной жидкости на стерильность во избежание
инфекционных осложнений [28; 43; 103; 108; 111; 146; 153; 170].
При трансоральном доступе проводится послойное рассечение мягких
тканей задней стенки глотки, которое следует проводить строго по
анатомическим

ориентирам,

что

позволяет

впоследствии

выполнить

пластическое ушивание. Необходимо внимательно относится к четкому
послойному ушивание раны и бережному отношению во время операции к
мягким тканям в полости рта [28; 43; 111; 126; 146; 152; 170].
Рядом авторов были разработаны импланты для передней стабилизации
С1-С2 позвонков.
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Одним из первых, кто применил пластину для передней стабилизации,
является Harms, 2000 год. (рис.7).

Рис.7. Пластина для передней стабилизации С1-С2 позвонков Harms (рис. из статьи
Biomechanics of Transoral Plate Fixation, авт. Kandziora, 2000 г.).

Им предложена передняя атланто-аксиальная стабилизация. Данная
пластина фиксируется с помощью двух винтов в боковые массы С1 позвонка,
двух винтов в тело С2 позвонка и одного винта в основание зубовидного
отростка. Из литературных источников известно, что Kandziora F. et al.
(2000)

провел

экспериментальное

исследование

различных

методов

фиксации краниовертебрального сегмента на 8 человеческих трупных блоках
краниовертебрального сочленения. Авторы исследовали метод фиксации по
Magerl, метод фиксации по Harms-Brooks [149]. В результате установлено,
что наибольшим стабилизирующим эффектом обладает метод фиксации по
Harms-Brooks, меньшим стабилизирующим эффектом - метод фиксации по
Magerl.
Луцик А.А. и соав. разработали различные методы переднего атлантоаксиального спондилодеза, в том числе с помощью конструкций из металла с
памятью формы или пористыми титан - никелевыми имплантатами. Авторы
использовали разработанный ими фиксатор из никелид - титана с памятью
формы. Однако громоздкость их установки, не надежная фиксация
ограничивают его использование [30; 49; 122].
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FuZhi Ai, провел трансоральную декомпрессию и фиксацию С1-С2 на
трупах. Целью исследования являлась оценка безопасности методики
установки пластины и изучение анатомических особенностей различных
структур, встречаемых при трансоральном доступе.

В заключении автор

отметил, что атланто-аксиальная хирургия через трансоральный доступ
является безопасной. Этот подход пригоден для передней фиксации
конструкций. Внутренняя система фиксации должна быть основана на четких
анатомических данных. Учитывая полученный опыт, авторы выполнили
операцию

по

пластиной

у

трансоральной
двух

декомпрессии

пациентов.

Эти

два

и

стабилизации

С1-С2

клинических

случая

продемонстрировали эффективность одноэтапного трансорального подхода к
хирургическому лечению передней атланто-аксиальной дислокации с
декомпрессией спинного мозга за счет передних структур, особенно в
случаях базилярной инклинации. Одноэтапное оперативное вмешательство в
виде выполнения передней декомпрессии и стабилизации С1-С2 позвонков
было эффективно в этих двух случаях. Техника правильной установки винтов
в боковые массы С1 позвонка и транспедикулярная установка винтов в С2
позвонок является основным критерием правильной установки пластины и
получения хорошего результата лечения [140].
Fridun Kerschbaumer, пациентам с атланто-аксиальным кифозом,
вызванным РА выполнил резекцию зуба с установкой передней пластины и
задней фиксацией проволочной петлей. Во время проведения оперативного
вмешательства смертности не выявлено. Средний срок наблюдений за
пациентами составил 26-77 месяцев. Диапазон движений у всех пациентов
увеличился. Все пациенты были удовлетворены операцией и сообщили о
субъективном улучшении. В заключении автор отметил, что сочетание
установки вентральной фиксации пластины с задней проволочной фиксацией
после трансорального удаления зуба считается эффективной, надежной и
безопасной процедурой для лечения атланто-аксиальной нестабильности
[139].
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QingShui Yin, провел трансоральную декомпрессию и стабилизацию
С1-С2 позвонков пластиной пациентам с аномалией КВО. Случаи
выполнения трансоральной декомпрессии и стабилизации демонстрируют
эффективность этого одноэтапного способа фиксации, выполняемой при
атланто-аксиальной дислокации с компрессией спинного мозга за счет
передних структур. Этот метод оперативного вмешательства должен
использоваться при патологиях, требующих двухэтапного оперативного
вмешательства [184].
Bin Lu и соав., изобрели протез атланто-зубовидного сустава и провели
эксперимент на трупах по эффективности стабилизации и изменения объема
движений по сравнению с пластиной Harms (рис.8).

Рис.8. Протез атланто-зубовидного сустава (Bin Lu, PhD, ,2009 г.).

Использованы 24 свежих трупных блока. Проводилась резекция
передней дуги С1 и удаление зубовидного отростка. Проводилось сравнение
протеза с передней пластиной Хармса. По результатам использования
протеза атланто-зубовидного сустава имелись ограничения сгибания и
разгибания, однако, в отношении осевого вращения не было значительной
разницы по сравнению с нормой. Пластина Хармса давала ограничение
сгибания, разгибания и осевого вращения [117].
Xuan Cai и совт., несколько модифицировал протез атлантозубовидного сустава и провел эксперимент на трупных блок препаратах
(рис.9.). Модификация протеза коснулась, в основном, способа крепления
пластины к С2 позвонку и стала заключаться во введение винтов как в тело,
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так и транспедикулярно, что значительно улучшило показатели прочности
фиксации. Разработанный автором протез атланто-зубовидного сустава для
стабилизации атланто-аксиальной нестабильности в значительной степени
улучшает объем движений, который обычно уменьшается при традиционных
методах фиксации [205].

Рис.9. Модифицированный протез атланто-зубовидного (Xuan Cai, 2013 г.).

Показания к хирургическим методам лечения патологий КВО,
тенденция к которым все шире распространяется в последнее время, требует
уточнения.
Неудовлетворительные

результаты

лечения

повреждений

верхнешейных позвонков, длительная нетрудоспособность, высокий процент
выхода на инвалидность подчеркивают необходимость и актуальность
изучения этих задач.
Консервативные методы лечения патологий КВО не утратили своего
значения,

однако

применение

неудовлетворительным

их

исходам,

не

по

показаниям

требующим

в

приводит

к

последующем

высокотравматичных оперативных вмешательств для предотвращения или
лечения неврологических осложнении.
Хирургические вмешательства при патологических процессах КВО
остаются крайне сложными. Нет определенной тактики хирургического
лечения,

что

связано

с

редкостью

данной

патологии,

сложностью

хирургической техники, подбором необходимого оснащения для выполнения
вмешательства. Применение новых технологий в хирургическом лечении
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патологических процессов КВО позволяет оптимизировать хирургическую
тактику, уменьшить время пребывания больного в стационаре, улучшить
двигательную
ускорить

активность
период

трудоспособности.
хирургической

пациентов,

обеспечить

реабилитации
Необходимо

техники

и

методов

пациентов,
продолжать
оперативного

самообслуживание,
восстановление
совершенствование
лечения

в

зоне

краниовертебрального перехода.
Таким образом, проведенный нами анализ мировой литературы выявил
значительное

количество

различных

патологических

процессов,

локализующихся на уровне краниовертебрального отдела позвоночника.
Выявляемость заболеваний в связи с совершенствованием медицинских
технологий возросла. Применение хирургии при патологиях КВО является
неотъемлемой частью лечения пациентов. В связи с этим остается
нерешенный вопрос выбора тактики оперативного лечения в зависимости от
вида и локализации патологического процесса КВО, что и определяет
актуальностью нашей работы.
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ГЛАВА 2
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Общая характеристика больных, вошедших в исследование
Работа основана на клиническом наблюдении за 45 пациентами.
Операции проведены в ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова МЗ РФ и в ФГАУ
ННПЦ Нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко МЗ РФ.
Возрастная группа пациентов распределялась от 4 до 63 лет. Средний
возраст пациентов составил 27 лет. При распределении по возрастам
количество пациентов составило: дети и подростки до 18 лет – 21 человек
(45%). Период активного трудоспособного возраста 18-55 лет – 18 человек
(42,5%), и пациенты старше 55 лет – 6 человек (12,5%). (Диаграмма 1).

12,5%
после 55 лет
42,5%
возраст от 18
до 55 лет

45%
возраст до 18
лет

Диаграмма 1. Распределение пациентов по возрастным группам.

Распределение пациентов по полу: женщины – 27 (60%), мужчины - 18
человек (40%). Диаграмма 2.

Мужской пол

18

Женский пол

27
0

5
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15
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Диаграмма 2. Распределение пациентов по полу.
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При распределении пациентов по встречаемости заболеваний в разных
группах половой принадлежности было отмечено, что у мужчин средний
возраст составлял 18 лет, а у женщин 33 года.
Структура видов изменений краниовертебральной области у
наблюдаемых больных:

Пациенты вошедшие в исследование были разделены на 3 группы:
I группа – аномалии развития краниовертебральной области;
II группа – ревматоидное поражение краниовертебральной области.
III

группа

–

опухолеподобные

патологические

процессы

и

метаболические заболевания (МПС) со стенозом позвоночного канала
краниовертебральной области;
I группа: аномалии развития КВО, которые встречались у 28
пациентов. Встречаемые аномалии КВО – сочетание базилярной импрессии с
инклинацией зубовидного отростка С2 позвонка в БЗО – 15 пациентов,
«зубовидная кость» - 10 пациентов, платибазия сочетающаяся со стенозом
позвоночного канала – 1 пациент, аномалия Клиппель-Фейля, сочетающаяся
с инклинацией зубовидного отростка – 2 пациента (таб. 1).
Таб.1. Распределение пациентов при различных аномалиях КВО по возрастам.
Вид аномалии КВО

Количество

Возрастная
медиана

Аномалия Клиппель-Фейля с инклинацией зубовидного
отростка в БЗО и наличием стеноза позвоночного канала
на уровне КВО

2

15 лет

Аномалия развития С2 позвонка – «зубовидная кость» с
нестабильность на уровне КВО

10

23 года

Базилярная импрессия, сочетаемая с инклинацией
зубовидного отростка С2 позвонка в БЗО

15

21 год

Платибазия

1

4 года

Итого:

28

18 лет ± 1
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группа

II

– ревматоидное поражение

КВО, сочетающееся

с

нестабильность в атланто-аксиальном суставе - 9 пациентов (таб.2).
Таб.2. Распределение пациентов при ревматоидных поражениях КВО по возрастам.
Вид деструкций КВО

Количество

Возрастная
медиана

Ревматоидное поражение КВО с развитием нестабильности
в атлантоаксиальном сочленении

9

52 года

Итого:

9

52 года ± 1

III

группа

–

опухолеподобные

патологические

процессы

и

метаболические заболевания КВО - 8 пациентов. Эозинофильная гранулема с
поражением С1-С2 позвонков – 3 пациента, МПС 6 типа – 4 пациента и
аневризмальная киста С2 позвонка – 1 пациент. (таб.3.)
Таб.3. Распределение пациентов при различных опухолеподобных патологических процессах
и метаболических заболеваний КВО по возрастам.
Вид опухолеподобных процессов КВО

Количество

Возрастная
медиана

Аневризмальная киста С2 позвонка

1

14 лет

Эозинофильная гранулема с вовлечение в процесс С1-С2
позвонки.

3

23 года

Мукополисахаридоз 6 типа со стенозом позвоночного
канала на уровне КВО

4

13 лет

Итого:

8

17 лет ± 1

Таким образом, в

рамках

нашего

исследования

самые

часто

встречаемые патологии были краниовертебральные аномалии, на втором
месте деструктивные поражения КВО и наконец, на третьем месте –
опухолеподобные патологические процессы КВО (Диаграмм 3.).
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Диаграмма 3. Количество пациентов
разделенное по группам
Опухолеподобные процессы КВО
8 пациентов 18%

Аномалии КВО
28 пациентов
62%

Деструкция КВО
9 пациентов 20%

Аномалии КВО

Деструкция КВО

Опухоледоподобные процессы КВО

2.2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Анатомия КВО имеет особую структуру, этот отдел является
переходной

частью

между

подвижным

позвоночником

и

черепом.

Анатомические и биомеханические особенности КВО могут быть оценены
при взаимодействии всех входящих в эту область костных структур и
мышечно-связочного аппарата с учетом их анатомического строения и
особенностей кровоснабжения, что является определенной сложностью при
постановке диагноза. Анатомическая сложность данной области может
приводить к большому количеству ошибок диагностики. По данным
отечественной

и

зарубежной

литературы

диагностические

ошибки

встречаются в 50-75% случаев [6; 22; 26; 30; 50; 67; 77; 84; 96; 109; 119; 122;
218].
Всем пациентам, поступившим в стационар, проводились следующие
обследования:

сдача

анализов,

осмотр

травматологом

-

ортопедом,

нейрохирургом, терапевтом (педиатром), неврологом, при необходимости
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привлекались дополнительные специалисты: ЛОР, окулист. Выставлялся
предварительный диагноз по данным клинического осмотра. Для постановки
основного диагноза проводилось лучевое обследование с использование
различных методов диагностики: рентген, КТ, МРТ. Следует отметить, что в
80% случаях диагноз на догоспитальном этапе отличался от поставленного в
стационаре. Как правило, пациенты не получали должного лечения на
догоспитальном

этапе.

В

нескольких

случаях

проводилось

лечение

воротником Шанца или воротником типа «Филадельфия».
Клиническое обследование.
Клиническое

обследование

травматологом-ортопедом

и

включало

в

нейрохирургом:

себя
сбор

осмотр
жалоб,

врачом
анамнез

заболевания и жизни, объективный статус, ортопедический статус.
2.2.1.

Клиническая

симптоматика

при

поражении

краниовертебральной области
Клинические проявления патологий КВО характеризовались, прежде
всего симптомами шейной миелопатии за счет компрессии спинного мозга
на уровне краниовертебрального перехода и вовлечения рядом находящихся
костных

и

мягкотканых

структур.

Самые

частые

жалобы

при

госпитализации пациентов в стационар являлись: мышечная слабость за счет
атрофии мышц конечностей, отсутствия двигательной активности в
конечностях, головокружение, вынужденное положение головы, нарушение
походки, боли в КВО. Основная группа жалоб, предъявляемая пациентами,
представлена в таблице № 4.
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Таб. 4. Клинические проявления при патологиях КВО.
Жалобы

Встречаемость у пациентов
Количество пациентов

Итого %

Боли КВО

16

40%

Мышечная слабость

29

67,5%

Неврологическая
симптоматика: парез, плегия,
нарушение функции тазовых
органов, тетрасиндром.

29

70%

Вынужденное положение
головы

11

27,5%

Нарушение походки

29

62,5%

Головокружение

4

10%

Пациенты

с

аномалиями,

опухолеподобными

патологическими

процессами и метаболическими заболеваниями КВО чаще всего предъявляли
жалобы на мышечную слабость, нарушение походки, головокружение,
неправильное положение головы. Пациенты часто жаловались на нарушение
чувствительной и двигательной активности в конечностях, вплоть до их
полного отсутствия. Тетрасиндром наблюдался у двух пациентов с
базилярной импрессией и инклинацией зубовидного отростка С2 позвонка в
БЗО. Можно отметить, что самые грубые неврологические нарушения
отмечены при инклинации зубовидного отростка С2 позвонка в БЗО. Реже
пациенты с аномалиями и опухолеподобными патологическими процессами
КВО предъявляли жалобы на боль в шейном отделе позвоночника.
Умеренный болевой синдром преобладал у пациентов с явлениями
нестабильности атланто-аксиального сочленения, как и при аномалии
развития «зубовидная кость».
У пациентов с ревматоидными поражениями КВО, сочетающегося с
нестабильностью в атланто-аксиальном сочленении, жалобы были на боль в
области краниовертебрального перехода. Неврологическая симптоматика
была выявлена у 2 пациентов.
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При

осмотре

травматологом-ортопедом

или

нейрохирургом

оценивается анамнез заболевания и ортопедический статус.
В анамнезе пациента уточнялся ход развитие заболевания. Сроки
выявления заболеваний чаще приходятся на детский и трудоспособный
возраст. Как правило, обращению в поликлинику на догоспитальном этапе
предшествовало наличие болей, неправильное положение головы (перекос),
нарастание явлений онемения конечностей и возникновение парезов.
Выяснялся анамнез неврологического статуса – во многих случаях при
наличии аномалий КВО явления парезов нарастали постепенно, в некоторых
случаях вызывалось спонтанно на фоне травмы. У пациентов с РА имелся
длительный анамнез основного заболевания. В среднем через 10 лет после
постановки основного диагноза появлялись боли в шейном отделе
позвоночника, ограничение ротации головы, нарастание степени парезов.
Опухолеподобные патологические процессы, как правило, сопровождались
болями.
Ортопедический статус включал в себя оценку костных и мягкотканых
структур скелета, как в отдельности, так и в едином целом. При осмотре
оценивалась симметричность расположения головы, плеч, сосков, пупка,
лопаток, таза, физиологические изгибы позвоночника – кифоз, лордоз.
Проводилась пальпация области позвоночника с определялись точек
максимальной болезненности, мышечного напряжения, изменения анатомии
позвонков,

мышечной

системы.

Проводилась

оценка

двигательных

возможностей пациента: сгибание, разгибание, повороты, наклоны головы.
Оценивалась походка пациента: наличие хромоты, шаткости походки,
неуверенность в походке, необходимости использования: трости, костылей.
При госпитализации в клинику всем пациентам в обязательном порядке
проводился осмотр неврологом: оценка сознания, наличие или отсутствие
менингиальной симптоматика, оценка черепных нервов, оценка двигательной
сферы: парезы, плегии, параличи, тетрасиндром, тонус мышц, атрофия
мышц, сухожильные рефлексы, наличие патологических рефлексов (таб. 5).
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Оценка мышечной силы проводилась по 5-ти бальной системе. Нет активных
движений – 0; минимум движения, но невозможность преодолеть силу тяжести конечности

– 1; способность преодолеть легкое сопротивление

исследующего - 2; способность преодолеть достаточное сопротивление
обследующего – 3; незначительное снижение мышечной силы – 4; при
сохранности двигательной функции - 5 баллов. Неврологом проводилась
оценка неврологического дефицита и характера болевого синдрома с
функциональным статусом. Оценку неврологического дефицита у пациента
проводили с помощью шкалы неврологических нарушений Frankel (1969).
Шкала неврологических нарушений Frankel делится на пять степеней: 1.
«Полное» (А). Имеется полное отсутствие двигательных и чувствительных
функций

ниже

отмеченного

сегментарного

уровня.

2.

«Только

чувствительность» (В). Ниже уровня повреждения присутствует некоторая
чувствительность, но наблюдается двигательный паралич ниже отмеченного
уровня. 3. «Бесполезная двигательная активность» (С). Ниже уровня
повреждения имеется мышечная активность, но она не играет практической
роли для пациента. 4. «Полезная двигательная активность» (D). Ниже уровня
повреждения имеется полезная двигательная активность. Пациенты могут
двигать нижними конечностями, многие могут ходить с посторонней
помощью или без нее. 5. «Выздоровление» (Е). У больного нет симптомов
неврологического

дефицита,

например,

слабости,

нет

изменений

чувствительности, нарушения работы сфинктеров. Допускается нарушение
рефлексов.
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Таблица 5. Оценка неврологического дефицита.
Неврологическая
симптоматика:

Кол-во
пациентов

%

Парез (одной или двух
конечностей)
Плегия (одной или двух
конечностей)

29

70 %

5

12,5 %

Нарушение функции
тазовых органов
Тетрасиндром

5

12,5 %

2

5%

29

100%

Всего пациентов с
неврологической
симптоматикой:

В нашем исследовании встречались все степени неврологического
дефицита Frankel – А, B, C, D. Самые тяжелые нарушения выявлены в I
группе (аномалии развития КВО).
Нами

проводилась

оценка

по

шкале

интенсивности

боли

и

функционального статуса, предложенная D.J. Rivert (таб.№6) и соавторами
(2004).
Таблица 6. Шкала D.J. Rivert.
Градация

Боль

Функциональный
статус

1

Невыносимая

Полная
недееспособность

Сильная

Способен
выполнять
домашнюю
работу

2

3

4

5

Умеренная

Работает в не
дома (умеренные
нагрузки)

Слабая

Большие нагрузки
и занятия спортом
противопоказаны

Нет боли

Дееспособен

Экономический
статус
Не
способен
выполнять
работу по дому
Способен
выполнять
работу
по
дому, но не
способен
работать

Может
выполнять
легкую работу

Может
выполнять
умеренно
тяжелую
работу
Может
выполнять
тяжелую
работу

Обезболивание
Боль стихает только после
приема
наркотических
анальгетиков
Боль стихает только после
приема
сильных
ненаркотических
анальгетиков (стадол)
Боль стихает после приема
ненаркотических
анальгетиков
или
нестероидных
противовоспалительных
препаратов в комбинации с
сирдалудом, мочегонными,
дексоном
Боль стихает после приема
нестероидных
противовоспалительных
препаратов
Для купирования боли не
нужны
анальгетики,
(достаточно лечь) или боли
вообще нет
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При сумме баллов 4–8 состояние больных оценивают, как плохое, 9–12
— умеренно тяжелое, 13–16 — хорошее, 17–20 — отличное. Результаты
лечения оценивали как клинический успех, если после лечения сумма баллов
составила 13–20 (или он имел 9–12 баллов, но после хирургического лечения
сумма увеличивалась минимум на 3 балла).
Для объективной оценки пациентов до и после оперативного
вмешательства проводилась суммарная оценка неврологического состояния
больного по шкале Японской ортопедической ассоциации - JOA (Japanese
Orthopaedic Association) (таб.№7), достаточно широко распространенной и
используемой в современных исследованиях (Fujimura и соавт. 1998). Шкала
универсальна и применяется многими авторами для оценки не только
аномалий КВО и дегенеративных процессов, но и опухолевых процессов
шейного отдела позвоночника. Эта шкала заполоняется врачами. Шкала
позволяет суммировать оценку двигательных, чувствительных и тазовых
расстройств и характеризует одной цифрой состояние больного. При этом
оценка «0 баллов» свидетельствует о полном нарушении функции спинного
мозга,

тогда

как

полностью

неврологически

здоровый

пациент

характеризуется оценкой «17 баллов». Оценивая по этой шкале состояние
пациента в процессе лечения, нам удается определить наличие или
отсутствие изменений и судить о темпе улучшения (ухудшения) состояния
пациента.
больного,

Суммируя

баллы,

можно

начисленные

получить

соответственно

количественную

состоянию

характеристику

неврологического статуса.
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Таблица 7. Шкала JOA.
Показатели

Баллы

А. Моторная функция верхних конечностей
Неспособность писать

0

Невозможно прочесть написанное больным

1

Способность писать только прописными буквами

2

Искаженный почерк

3

Норма

4

В. Моторная функция нижних конечностей
Невозможность вставать и ходить

0

Невозможность ходить без трости или поддержки

1

Потребность в поддержке

при подъеме

по

лестнице

2

Способность ходить быстро, но неуклюже

3

Норма

4

С. Чувствительность
I. Верхние конечности
Выраженные чувствительные расстройства

0

Минимальные чувствительные расстройства

1

Норма

2

II. Туловище
Выраженные чувствительные расстройства

0

Минимальные чувствительные расстройства

1

Норма

2

III. Нижние конечности
Выраженные чувствительные расстройства

0

Минимальные чувствительные расстройства

1

Норма

2

D. Мочеиспускание
Задержка мочи и/или недержание
Ощущение задержки и/или выделение мочи
каплями
Замедленное мочеиспускание и/или учащенное
мочеиспускание
Норма

0
1

2
3

На основании шкалы JOA предложен процентный метод оценки
результатов оперативного лечения больных с шейной миелопатией по
формуле: послеоперационный балл – дооперационный балл / 17 х 100(%).
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Полученный

результат

в

процентах

характеризует

степень

восстановления функций спинного мозга после лечения, в частности,
оперативного. Результат оценивают, как отличный при показателе от 75% до
100%; хороший - от 50% до 74%; удовлетворительный - от 25 % до 49%; до
24% - плохой, 0% - без изменений. Оценка по шкале JOA оправдала себя и
применяется, судя по публикациям, с 1976 года в Японии и во многих
странах мира (Hansen DT и соавт. 2000).
Сопоставляя результаты опроса 3-х групп пациентов (до и после
оперативного лечения) возможно, дать объективную оценку результатов
оперативного лечения.
2.2.2. Лучевые методы исследования
Лучевая

диагностика

является

неотъемлемой

частью

методики

обследования. Основными методами лучевой диагностики, применяемыми
при патологиях КВО, являются: рентгенография, КТ, миелография с
последующим рентгенологическим и КТ исследованием, вертебральная
ангиография, МРТ. Данные методы исследования позволяют оценить степень
деформации костных структур КВО и определить компрессию спинного
мозга.
Рентгенологическое обследование
Рентгенологическое исследование и до сегодняшнего дня остается
обязательно выполняемым методом, которое позволяет оценить степень
изменения костных структур. Данная методика обследования выполняется
первично при поступлении пациента в стационар. При рентгенологическом
исследование мы опираемся на ряд анатомических ориентиров (рис.10).
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Рис.10. Анатомические ориентиры рентгенологического исследования (рис. из большой атлас по анатомии человека. Ioganes V, 1997 г.)

Методика

рентгенологического

исследования

проводится

по

стандартной схеме: выполнение рентгенограмм в прямой и боковой проекции
строго перпендикулярно оси позвоночника (рис.11).

Рис.11. Аномалия развития шейного отдела позвоночника. Костная кривошея.
Аномалия Клиппель-Фейля, сращение С1-С2, С3-С4.

При возможном наличие нестабильности в

атланто-аксиальном

сочленении выполнялись рентгенологические снимки с функциональными
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пробами: снимок в боковой проекции перпендикулярно оси позвоночника в
положении сгибания головы и разгибания (рис.12 - А). Всем пациентам
выполнялись снимки через открытый рот (рис.12 - Б).

А

Б

Рис.12. А - Аномалия развития зубовидного отростка С2 позвонка «зубовидная
кость». Стрелками указана нестабильность атланто-аксиального сочленения в сегменте
С1-С2. Б - Ревматоидный артрит. Сужение щели сустава между С1-С2 позвонками.

Рентгенологическое

исследование

позволяет

визуализировать

изменения костных структур, таких как аномалии развития КВО (сращение
позвонков, полупозвонки, spina bifida), выявить деструктивные поражения
позвонков, патологические переломы. Функциональные пробы позволяют
определять сохранность капсуло-связочного аппарата.
Компьютерная томография (КТ)
Применения метода КТ позволяет визуализировать более точные
изменения

костной

ткани

по

сравнению

с

рентгенологическим

исследованием. Всем пациентам, поступившим в стационар с патологией
КВО позвоночника, выполняется это исследование. Метод КТ позволяет
выявить такие изменения, как аномалии КВО («зубовидная кость,
инклинация

зубовидного

отростка

С2

позвонка),

диагностировать

деструктивные процессы позвонков, оценить структуру костной ткани,
позволяет провести дифференциальную диагностику опухолеподобных
заболеваний,

оценить

степень

стеноза

позвоночного

канала

и
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визуализировать

степень

сращения

позвонков

после

выполнения

оперативных вмешательств, включающих в себя спондилодез (рис. 13).

А

Б

Рис.13. Деструктивное поражение боковых масс С1 позвонка на фоне
эозинофильной гранулемы. А – горизонтальная плоскость, стрелкой указана область
расположения эузинофильной гранулемы. Б – фронтальная плоскость, стрелкой указана
область расположения эузинофильной гранулемы.

В

нашей

практике

применялся

метод

КТ

с

трехмерной

мультипланарной реконструкцией, которая позволяет увидеть измененные
костные структуры в целом и их взаимоотношение между собой (рис.14).

А

Б

Рис. 14. Аномалия развития зубовидного отростка С2 позвонка в виде «зубовидной
кости». А – сагиттальная плоскость, смещение С1 позвонка относительно С2. Б –
фронтальная плоскость, 1 – зубовидная кость, 2 – С2 позвонок (атлант).

Таким образом, метод КТ позволяет практически полноценно провести
предоперационное

планирование:

верифицировать

диагноз,

уточнить

структуру костной ткани, определить уровень фиксации позвоночника,
определить степень стеноза позвоночного канала и возможную зону
декомпрессии.
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Магнито-резонансная томография (МРТ)
С помощью МРТ можно визуализировать головной и спинной мозг на
всем протяжении и диагностировать его изменения, такие как степень и вид
стеноза спинного мозга, отек, кисты, дегенеративные изменения, ишемию,
кровоизлияние,

сдавление

резервных

пространств

спинного

мозга,

образование грыж межпозвоночных дисков (рис. 15).

Рис. 15. Аномалия развития шейного отдела позвоночника. Базилярная импрессия.
Инклинация зубовидного отростка С2 позвонка в БЗО. Стеноз позвоночного канала на
уровне краниовертебрального перехода. Грубая компрессия спинного мозга.

С помощью КТ исследования столь точных данных о патологиях и
изменениях структур спинного мозга получить сложно. Проводится оценка
мягкотканых структур позвоночника, межпозвоночных дисков, изменений в
связочном аппарате. В специальных режимах работы МРТ

можно

визуализировать и оценивать ход сосудов, проходящих на выбранном нами
уровне.
Ультразвуковая

допплерография

позвоночных

артерий

и

вертебральная ангиография - этот метод диагностирует изменения хода
позвоночных артерий, а также оценивают степени нарушения кровотока.
Данная методика обследования выполняется по показаниям и применяется
при необходимости оперативного вмешательства в зоне магистральных
сосудов.
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Краниовертебральные объемные взаимоотношения
Доктрина

Монро-Келли

(Kellie

G,

1824;

Monro

A.,

1783)

предусматривает динамическое равновесие трех составляющих компонентов
– мозговой ткани, ликвора и крови, сумма которых и определяет
внутричерепное давление. За изменением давления одного из компонентов
должно следовать компенсаторное изменение других. При патологиях КВО
со

стенозом

позвоночного

ликвородинамики,

которые

канала
приводят

могут
к

возникать

нарушению

изменения

взаимодействия

ликворных пространств головного и спинного мозга. Метод исследования
КВОВ является неинвазивной оценкой венозного кровотока в прямом синусе
мозга при ортостатических нагрузках.
В ННПЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н.Бурденко, в лаборатории
руководимой проф. д.м.н. Шахновичем А.Р., пациентам выполнялось
исследование КВОВ до и после оперативного вмешательства. Метод
исследования КВОВ является инновационным в мировой практике. Данное
исследование определяет систолическую скорость венозного кровотока в
прямом синусе методом транскраниальной допплерографии при изменении
положения тела на ортостоле от +90° до -30°[8]. Оно выполняется с целью
уточнения показаний для хирургического лечения, контроля над состоянием
церебральной гемодинамики до и после оперативного лечения и служит
объективной оценкой степени декомпрессии спинного мозга, выполненной
во время операции.
Использованный
взаимозависимости

нами

между

метод

КВОВ

внутричерепным

основан
давлением

на
и

четкой
венозным

кровообращением мозга. Кровоснабжение мозга в значительной степени
зависит от условий венозного оттока из полости черепа. При этом венозный
отток из мозга возможен только при условии, если венозное давление хотя
бы незначительно превышает внутричерепное давление. При повышении
внутричерепного

давления

происходит

“манжеточное”

сдавление

мостиковых вен, проходящих в субарахноидальном пространстве, что
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усиливает коллатеральный венозный отток в глубокие вены и прямой синус
мозга. Неудивительно поэтому, что между внутричерепным давлением,
измеренным с помощью катетера, введенного в желудочковую систему
мозга, и скоростью кровотока в прямом синусе мозга, зарегистрированной
методом транскраниальной допплерографии, выявлена высокая степень
корреляции [188], что открывает возможность неинвазивной оценки
внутричерепного давления. Вместе с тем, внутричерепное давление можно
изменять неинвазивно, меняя положение тела на ортостоле [121]. Поэтому
регистрация

венозного

кровотока

в

прямом

синусе

мозга

при

ортостатических нагрузках лежит в основе метода неинвазивной оценки
венозного кровообращения мозга, ликвородинамики и краниовертебральных
объемных соотношений [189].
В нашем исследовании изучалось изменение систолической скорости
венозного кровотока в прямом синусе мозга, а также амплитуды пульсовых
колебаний венозного кровотока при ортостатических нагрузках как до, так и
после оперативного лечения. Для неинвазивного исследования скорости
венозного кровотока в прямом синусе мозга методом транскраниальной
допплерографии на поверхности черепа ультразвуковой датчик располагался
в области наружной затылочной бугристости. При этом прямой синус мозга
лоцировался на глубине 60 мм.
В

условиях

ортостаза

уменьшается

систолическая

скорость

и

амплитуда пульсовых колебаний венозного кровотока в прямом синусе
мозга, а при антиортостазе эти же параметры нарастают. Причиной таких
изменений

венозного

внутричерепного

кровотока

давления.

В

являются
основе

постуральные
постуральных

колебания
колебании

внутричерепного давления лежит перераспределения ликвора в пределах
церебрального и спинального субарахноидальных пространств.
В нашем исследовании регистрация систолической скорости венозного
кровотока в прямом синусе проводилась методом транскраниальной
допплерографии при градуальном изменении положения тела на ортостоле от
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+90° до –30°. При этом зависимость систолической скорости кровотока от
положения тела характеризуется двумя прямыми линиями:
1) Зона пространственной компенсации, где систолической скорости
кровотока стабильна.
2) Зона эластической компенсации, в которой систолическая скорость
кровотока градуально возрастает, причем угол наклона этой прямой
характеризует упругость краниовертебрального содержимого.
Точка пересечения этих двух прямых линий характеризует резервную
емкость (РЕ) краниовертебрального содержимого. Скорость венозного
кровотока (СВК) в зоне пространственной компенсации стабильна и
характеризует состояние венозного кровообращения головного мозга. Вместе
с тем оценка скорости венозного кровотока в горизонтальном положении
пациента не всегда может адекватно характеризовать состояние венозного
кровообращения мозга.
Основные параметры измерения КВОВ представлены в таблице №8.
Таб.8. Основные параметры изменения КВОВ.
Норма результатов
Параметры измерения
1.Упругость
0,2 – 0,35 см/сек,град
2.Резервная емкость
0–(+15)
3.Систолическая скорость кровотока в
14-28 см/сек
прямом синусе в горизонтальном
положении
4.Систолическая скорость кровотока в
прямом синусе в зоне пространственной
14-28 см/сек
компрессии

Пример: Больной Б., 11 лет.
Из анамнеза известно, что при рождении выявлен перекос головы вправо. В
течение первого года проводился массаж шейно-воротниковой зоны – с положительным
результатом. Наблюдался по месту жительства. В возрасте 2-3 лет поставлен диагноз
костная кривошея. С 2008 года наблюдался в поликлинике ЦИТО. На контрольном
осмотре пациент стал отмечать появление умеренных болей в области КВО. Больному
было выполнено рентгенологическое, КТ и МРТ исследование КВО позвоночника:
Аномалия развития шейного отдела позвоночника. Костная кривошея. Инклинация
зубовидного отростка в БЗО. Стеноз позвоночного канала на уровне
краниовертебрального перехода (рис. 16).
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А
Б
Рис. 16. А - КТ с миелографией – стеноз позвоночного канала. Б – МРТ
исследование – компрессия спинного мозга.
На основании данных лучевого обследования поставлен диагноз: Аномалия
развития шейного отдела позвоночника. Костная кривошея. Аномалия Клиппель-Фейля.
Инклинация зубовидного отростка С2 позвонка в БЗО.
Учитывая, что у пациента не наблюдалось неврологической симптоматики
решено провести исследование КВОВ в ННПЦ им.ак.Н.Н. Бурденко (таб. 9).
Таб.9. КВОВ пациента Б.
Параметры

Данные пациента

Норма

0,53

0,2 – 0,35 см/сек,град

Резервная емкость

45

0–(+15)

Систолическая
скорость
кровотока в прямом синусе в
горизонтальном положении

60

14-28 см/сек

Систолическая
скорость
кровотока в прямом синусе в
зоне
пространственной
компрессии

40

14-28 см/сек

Упругость

Заключение: отмечается увеличение упругости, что говорит о стенозировании
краниовертебрального перехода.
Истощение резервов краниовертебрального
содержимого. Затруднение венного оттока из полости черепа, как в горизонтальном,
так и в зоне постоянной упругости.

При сдавлении дурального мешка происходит нарушение ликворотока
в

виде

гиперреактивности

или

ареактивности.

После

выполнения

оперативного лечения и освобождения дурального мешка ликвороток
восстанавливается, что можно подтвердить при исследовании КВОВ. Данные
исследования до оперативного лечения представлены в таб.10.
73

Таб.№10. Анализ КВОВ до оперативного лечения и их взаимосвязь со степенью
стеноза и неврологической симптоматикой.
Пациенты с инклинацией С2 позвонка в БЗО
Параметры
Измерения:
Упругость

Норма
0,2 –0,35
см/сек,гр

Пациент
Б.
0,53

Пациент
З.
0,53

Пациентка
М.
0,67

Пациентка
Л.
0,4

Пациентка
Д.
0,61

Резервная емкость

0–
(+15)

45

45

45

45

50

Систолическая
скорость кровотока в
прямом синусе в
горизонтальном
положении
Систолическая
скорость кровотока в
прямом синусе в зоне
пространственной
компрессии
Размер позвоночного
канала в сагиттальной
плоскости
Неврологический
дефицит по Frankel

14-28
см/сек

60

60

70

50

75

14-28
см/сек

40

40

40

30

50

20-30

15 мм

13 мм

15 мм

16 мм

10 мм

Е

С

D

D

В

мм
Е

Из данных таблицы №10 можно отметить, что чем выше отклонения
КВОВ от нормы, тем грубее стеноз позвоночного канала и выраженнее
неврологическая симптоматика.
Таким образом, исследование КВОВ является неинвазивным методом,
который позволяет определять показания к выполнению оперативных
вмешательств и быть критерием степени выполненной декомпрессии.
Каждый метод диагностики имеет свои недостатки и может повлечь за
собой ошибки в постановке диагноза и неоправданные оперативные
вмешательства. Пациентам, имеющим краниовертебральную патологию
целесообразно выполнять полный спектр обследований, включающий в себя
клиническое обследование, лабораторное, рентгенологического, КТ и МРТ
исследования.
Методы статистической обработки материала
Для

определения

применяли

статистической

непараметрический

значимости

статистический

межгрупповых
критерий

различий

Манна-Уитни,
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используемый для сравнения двух независимых выборок по уровню какоголибо

признака,

измеренного

количественно.

Статистическая

обработка

полученных данных выполнялась с помощью программы Statistica 10.
Результат статистических вычислений по критерию χ2 Пирсона (χ2 критерий
позволяет сопоставлять распределения признаков, представленных в любой
шкале, начиная от шкалы наименований. Чем больше расхождение между
двумя сопоставляемыми распределениями, тем больше эмпирическое значение
χ2) составил 95% (р – критерий достоверности <0,05), что соответствует
требованиям, предъявляемых к статистическим исследованиям медикобиологических систем.
2.2.3 Лучевая диагностика КВО позвоночника
2.2.3.1. Аномалии развития
С аномалиями КВО позвоночника нами пролечено 28 пациентов.
Аномалия инклинацией зубовидного отростка С2 позвонка в БЗО - 15
пациентов (рис.17). Аномалия Клиппель-Фейля с инклинацией зубовидного
отростка в БЗО – 2 пациента. Нужно отметить, что при инклинации
зубовидного отростка С2 позвонка в БЗО происходит сдавление спинного
мозга на уровне краниовертебрального перехода спереди инклинированным
зубовидным отросток, сзади краем БЗО. Лучевое обследование включало в
себя выполнение рентгенограмм в прямой, боковой проекции и через
открытый рот. На рентгенограммах визуализировали стояние зубовидного
отростка выше линии Чемберлена и Мак - Рея. При КТ исследовании
аномальное расположение зубовидного отростка С2 позвонка выше линии
Чемберлена составляет от 4-6 мм до 18-20 мм. Выше линии Мак - Рея от 1-3
мм до 14-16 мм. В среднем расширение сустава Крювелье составляло 4-6 мм.
При МРТ исследовании оценивали степень компрессии субарахноидального
пространства, наличие или отсутствие резервных пространств спинного
мозга, изменения структуры вещества мозга (однородность вещества, кисты).
Степень инклинации зубовидного отростка С2 позвонка в БЗО прямо
пропорционально степени компрессии спинного или продолговатого мозга,
75

т.е. чем выше линии Мак - Рея и Чемберлена находится инклинированный
«зуб», тем более грубая компрессия спинного или продолговатого мозга
происходит, тем более явственные неврологические нарушения выявляются.

А

Б

В

Рис.17. А – рентгенологическое исследование в прямой и боковой проекции, где
визуализирован инклинированный зубовидный отросток в БЗО. Б – КТ исследование, где
визуализирован зубовидный отросток, находящийся выше линии Чемберлена и Мак-Рея. В
– МРТ исследование, где визуализирована выраженная компрессия спинного мозга за счет
иклинированного зубовидного отростка.

Аномалии развития «зубовидная кость» - 10 пациентов (рис.18). Всем
пациентам выполнен полный объем лучевых методов диагностики –
рентгенологический,

КТ

и

МРТ

исследования.

Рентгенологическое

исследование проводилось в прямой, боковой проекции. Всем пациентам
выполнялись функциональные рентгенограммы в боковой проекции (сгиб,
разгиб)

для

диагностирования

нестабильности

в

атланто-аксиальном

сочленении. В 9 случаях наблюдался подвывих С1 позвонка. КТ
исследование позволяло визуализировать КВО в целом и провести
дифференциальную

диагностику.

МРТ

выполнялось

с

целью
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визуализировать степень стеноза позвоночного канала, формирующегося за
счет нестабильности С1 позвонка и выявления компрессии спинного мозга. В
9 случаях отмечалось значительное уменьшение резервных пространств
спинного мозга с значительное его компрессией.

А

Б

В

Г

Рис. 18. А – рентгенологическое исследование в прямой и боковой проекции, где
стрелками отмечена нестабильность С1 позвонка. Б – функциональные рентгенограммы
в боковой проекции, где стрелками отмечена нестабильность С1 позвонка. В – КТ
исследование, где 1-скат черепа, 2 – «зубовидная кость, 3 - С2 позвонок. Г – КТ
исследование, где 1 – «зубовидная кость», 2- С2 позвонок, 3 – С1 позвонок.

У одного пациента была отмечена аномалия развития основания черепа
-

платибазия.

Степень

платибазии

рентгенометрически

определяется

величиной сфенобазилярного угла Велькера (в N - 90–130°), который
образуется пересечением линий, проведенных касательно к дырчатой
пластинке

(planum sphenoidale)

и

Блюменбахову скату.

Величина

выявленного у пациента, в рамках нашего исследования, сфенобазилярного
угла Велькера составила 155°, что и привело к постановке диагноза. КТ и
МРТ выполнено с целью определения степени стеноза позвоночного канала и
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оценки степени компрессии спинного мозга. Стеноз позвоночного канала
составил 13 мм.
Была подсчитана степень стеноза позвоночного канала с помощью
МРТ в сагиттальной проекции и степень неврологического дефицита по
Frankel. В норме ширина позвоночного канала на уровне С1 позвонка
составляет 20-30 мм (медиана 25 мм), на уровне С2 позвонка 16-27 мм
(медиана 22 мм). Полученные данные представлены в таблице №11.
Таб.11. Размер позвоночного канала и неврологический дефицит при аномалиях
КВО.
Вид патологии

Количество
пациентов

Размер
позвоночного
канала в сагиттальной
плоскости д/о

Степень неврологического
дефицита по шкале Frаnkel
д/о

Инклинация
зубовидного отростка в
БЗО

15

9 мм ± 0,3 (от 8 мм о 12
мм)

А - 1 человек
В - 2 человека
С – 4 человека
D - 7 человек
Е - 1 человек

«Зубовдная кость»

9

9 мм ± 0,25 (от 2 мм до
15 мм)

А – 1 человек
С – 1 человек
D – 2 человека

Аномалия КлиппельФейля с инклинацией
зубовидного отростка.

2

10 ± 0,1 (9 мм и 11 мм)

С–1
D–1

Платибазия

1

13 мм

D–1

Всего

27

Средняя степень
стеноза - 10 ± 0,65 (от 2
мм до 15 мм)

А–2
В–2
С–6
D – 11
E-1

2.2.3.2. Ревматоидное поражения КВО
У 9 пациентов диагностировано ревматоидное поражение КВО. По
литературным данным встречаемость поражений КВО при ревматоидном
артрите достигает 30%. Всем пациентам выполнялось рентгенологическое,
КТ и МРТ исследование КВО (рис.19). При лучевых методах обследования
выявляется следующая картина: зубовидный отросток деформирован с
деструкцией, верхушка его истончена, происходит смещение зубовидного
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отростка относительно боковых масс С1, щель атланта-осевого сустава
сужена, имеет клиновидную форму. Поверхности боковых масс С1-С2
позвонков, как правило, имеют не ровные контуры, несколько уплотнены и
имеют

субкортикальные

дегенеративные

кисты,

в

том

числе

краеобразующие. Так же, при выполнении МРТ исследования можно
визуализировать воспалительный очаг – паннус. Синовиальные клетки
усиленно пролиферируют, синовиальная оболочка набухает, утолщается,
образует выросты в подлежащие ткани, она обладает способностью
прорастать в костную и хрящевую ткани, приводя к разрушению структур
сустава. Важно отметить, что в синовиальной оболочке полиморфно-ядерные
лейкоциты практически не встречаются, в то время как в синовиальной
жидкости они преобладают. Протеолитические ферменты нейтрофилов также
способствуют разрушению суставного хряща.
При выполнении функциональных рентгенограмм шейного отдела
позвоночника выявляли нестабильность в атланто-аксиальном сочленении.
У одного пациента диагностировано деструктивное поражение С1-С2
позвонков

с

переходом

рентгенологического,
диагностика

КТ

проводилась

на
и

основание

черепа.

МРТ

исследования

между

хондромой

По

данным

дифференциальная
и

хроническим

неспецифическим воспалительным процессом. По данным гистологического
исследования – хронический воспалительный процесс.

А
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Б
Рис. 19. Ревматоидный полиартрит С1-С2 позвонка. А – рентгенологическое
исследование в прямой и боковой проекции + функциональные снимки, где выявлена
нестабильность сегмента С1-С2 позвонков. Б - КТ исследование, где визуализирована
деструкция зубовидного отростка и изменение в атлантоаксиальном суставе.

В

рамках

нашего

исследовании

подсчитана

степень

стеноза

позвоночного канала с помощью МРТ в сагиттальной проекции и степень
неврологического дефицита по Frankel. Полученные данные представлены в
таблице №12.
Таб.12. Размер позвоночного канала и неврологический дефицит при ревматоидных
поражениях КВО.
Вид патологии

Ревматоидное поражение
со стенозом позвоночного
канала на уровне КВО

Количество
пациентов

6

Размер
позвоночного
канала в сагиттальной
плоскости д/о
9 ± 0.2
(5-10 мм до 11-15 мм)

Степени неврологического
дефицита по шкале Frаnkel
до оперативного лечения

В – 1 человек
С – 2 человека
D – 4 человека

2.2.3.3. Опухолеподобные процессы и метаболические заболевания
КВО
К опухолеподобным процессам, относятся такие патологии, как
эозинофильная гранулема, аневризмальная костная киста. К метаболическим
заболеваниям - МПС 6 типа.
При эозинофильной гранулеме на рентгенограммах выявляется 3
стадии: I стадия – фаза остеолизиса, II стадия – фаза патологического
перелома, III стадия – фаза исхода. По данным лучевых методов
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исследования в рамках нашего исследования у всех пациентов встречалась
стадия остеолизиса (рис.20). Выполнялось КТ и МРТ исследование, где
выявлялось – деструктивное поражение боковых масс С1 позвонков с
наличием мягкотканного компонента с угрозой развития патологического
перелома. По данным лучевой диагностики ставился предварительный
диагноз

эозинофильная

-

гранулема.

Для

подтверждения

диагноза

проводились пункционные биопсии до операции и в момент оперативного
вмешательства. Выполнялось исследование материала – цитологическое и
морфологическое. По итогам выполнения всех исследований выставлялся
окончательный

диагноз. Во

всех случаях

эозинофильная

гранулема

располагалась в боковых массах С1 позвонка. Перед операцией всем
пациентам проводилась ангиография. Метод использован для изучения
топографии позвоночных артерий и выявления патологической сосудистой
сети.

А

Б

В

Рис. 20. КТ исследование. На рис. А: 1 - Эозинофильная гранулема
боковых масс С1 позвонка в стадии «лизиса», 2 – «зубовидный отросток», 3 – С1
позвонок, 4 – боковые массы С1 позвонка не затронутые патологическим процессом. Б: 1
- Эозинофильная гранулема боковых масс С1 позвонка, 2 – С2 позвонок с зубовидным
отростком. В: 1 – скат черепа, 2 – боковые массы С1 позвонка не затронутые
патологическим процессом, 3 – зубовидный отросток, 4 – С2 позвонок, 5 – область
деструкции костной ткани боковых масс С1 позвонка.

Пациент обратился в клинику с жалобами на боли в КВО, ему
выполнена серия исследований: рентген, КТ и МРТ. По данным лучевых
методов исследования были выявлены очаги деструкции, располагающиеся в
теле и в зубовидном отростке С2 позвонка, вздутие кортикального слоя
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позвонка

и

наличие

опухолеподобными

мягкотканого

патологическими

компонента.
процессами

Пациенты

с

обязательно

консультируются врачами онкологами. По данным лучевых методов
диагностики выставлен предварительный диагноз - аневризмальная киста С2
позвонка. Данная локализация кисты является крайне редкой. С целью
точной верификации диагноза выполнена биопсия патологического очага под
КТ навигацией. По данным цитологического и патогистологического
исследований диагноз аневризмальной кисты С2 позвонка подтвержден. (рис.
21).

А

Б

В

Рис. 21. А – Рентген шейного отдела позвоночника в боковой проекции. Б -КТ
исследование, где 1 – зубовидный отросток, 2 – С2 позвонок. В – МРТ исследование, где 1
– аневризмальная костная кисти находящаяся в зубовидном отростке, 2 – спинной мозг,
3 - аневризмальная костная кисти находящаяся в теле С2 позвонка.

У 4 пациентов выявлено редкое заболевание МПС 6 типа. При
обследовании

с

помощью

лучевых

методов

исследования:

рентген,

миелография с последующим КТ исследованием и МРТ у пациентов
выявлялся комбинированный стеноз спинного мозга за счет передне-заднего
сдавления одонтоидной патологической тканью, выявляется изменение
формы позвонков, которые вначале имеют двояковыпуклую форму, а затем
приобретают кубовидную или клиновидную (рис. 22).
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А

Б

Рис. 22. МПС 6 типа. А – КТ исследование, где 1 – С1 позвонок, 2 –
стенозированный спинной мозг, 3 – С2 позвонок. Б – МРТ исследование, где 1 –
одонтоидная гипоплазия, 2 – стенозированный спинной мозг.

В

рамках

нашего

исследовании

подсчитана

степень

стеноза

позвоночного канала с помощью МРТ в сагиттальной проекции и степень
неврологического дефицита по Frankel. Полученные данные представлены в
таблице №13.
Таб.13. Размер позвоночного канала и неврологический дефицит при
опухолеподобных процессах и метаболических заболеваниях КВО.
Вид патологии

Опухолеподобные
заболевания
со
стенозом позвоночного
канала на уровне КВО

Количество
пациентов

4

Размер позвоночного
канала в сагиттальной
плоскости д/о

4 ± 0,5 (от 3 мм до 6 мм)

Степень неврологического
дефицита по шкале Frаnkel
д/о

В – 2 человека
С – 2 человека

ГЛАВА 3
3.1 Сравнительное экспериментальное исследование по прочности
фиксации индивидуальной пластины для передней стабилизации и
дорсальных систем фиксации на уровне С1-С2 позвонков
В настоящее время перед хирургом встает большой выбор способов
фиксации шейного отдела позвоночника, что может непосредственно влиять
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на результат оперативного лечения. В основном применяются крючковые и
винтовые системы фиксации шейного отдела позвоночника.
С целью минимизации оперативных вмешательств нами разработана и
внедрена в клиническую практику индивидуальная металлическая пластина
для передней фиксации С1-С2 позвонков из трансорального доступа.
Пластина изготавливается на заводе КонМет, материалом для изготовления
служит титановый сплав – Ti GAL4V. Данная пластина учитывает все
анатомические особенности С1-С2 позвонков и их взаимоотношение между
собой. Данная пластина фиксируется с помощью двух винтов, введенных в
боковые массы С1 позвонка и двух винтов в тело С2 позвонка.
Известно множество экспериментальных исследований, выполненных
на уровне краниовертебрального перехода [2; 18; 9; 117; 145; 149; 152; 157;
158;

173;

182;

201;

203].

Отечественными

авторами

выполнялось

исследование по остаточной стабильности краниовертебрального сегмента
при различных повреждениях [18], зарубежными авторами проводились
эксперименты по измерениям объема движений при различных типах
фиксации [9; 117; 145; 149; 152; 157; 158; 173; 182; 201; 203].
Мы провели экспериментальное исследование по оценки прочности и
стабильности фиксации при физических нагрузках металлических систем для
задней фиксации (крючковая фиксация, винтовая фиксация по Magerl и
Harms) и авторской пластиной, устанавливаемой из трансорального доступа
при физиологических нагрузках.
Исследование проводилось на базе испытательной лаборатории
ортопедо-травматологических изделий ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова
Росмедтехнологий».
В экспериментах использовались 4 трупных блок-препарата и 8
пластиковых моделей.
Изъятие трупных блок - препаратов позвоночных сегментов проводили
на секции в сроки до 48 часов после смерти в соответствии с требованиями
подготовки

тканей

экспериментальных

животных

и

человека

для
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биомеханических исследований [92]. Причины смерти в указанной группе не
оказывали влияния на структуру тканей краниовертебрального отдела
позвоночника.

На

трупных

блоках

проводились

экспериментальные

исследования по стабильности и прочности фиксации передней пластиной и
крючковой системы.
Формирование

пластиковых

моделей

проводилось

с

помощью

стереолитографа, на котором происходит формирование 3-D модели на
основе

данных

КТ

полномасштабной

3-D

пациента.
модели

Важным

является

краниовертебрального

формирования
сегмента

из

фотополимеризующих растворов (полиметилметакрилат). Обязательным
было использование пластиковых моделей, имеющих одинаковый размер и
плотность

материала.

На

пластиковых

моделях

проводилось

экспериментальное исследование по стабильности и прочности фиксации
передней пластиной, крючковой системой, винтовой системой по Magerl и
Harms.
Каждый блок, состоял из затылочной кости черепа, соединенной с
шейным отделом позвоночника. С помощью инструментов (скальпеля,
долота, высокоскоростной дрели, ляминотомов) проводилось удаление
передней дуги С1 позвонка (рис 23, а) и резецирование зубовидного отростка
С2 позвонка (рис. 23, б).

А

Б

Рис.23. Трупный блок препарат с выполнеными манипуляциями. А –стрелками
показана область резекции переднего полукольца С1 позвонка. Б – стрелкой показана
область резекции зубовидного отростка С2 позвонка.
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Перед

экспериментом

проводилась

установка

разных

металлоконструкций: монтаж передней металлической пластины, крючковой
системы, винтовой системы по Magerl и Harms (рис. 24) с соблюдением
общих правил установки конструкций [2; 5; 14].

А

В

Б

Г

Д
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Рис 24. Установка систем стабилизации С1-С2 позвонков (монтаж
индивидуальной пластины и дорсальных способов фиксации). А – на трупном блокпрепарате после резекции переднего полуколца С1 и зубовидного отростка С2 позвонка
установлена индивидуальная пластина. Два винта фиксированы в боковых массах С1
позвонка и два винта – в теле С2 позвонка. Б – на трупном блок-препарате после
резекции переднего полуколца С1 и зубовидного отростка С2 позвонка установлена
задняя крючковая систима фиксации. В – на стереолитографической модели после
резекции переднего полуколца С1 и зубовидного отростка С2 позвонка установлена
крючковая система фиксации. Г - на стереолитографической модели после резекции
переднего полуколца С1 и зубовидного отростка С2 позвонка установлена
индивидуальная пластина для передней фиксации. Д – на стереолитографической модели
после резекции переднего полуколца С1 и зубовидного отростка С2 позвонка установлена
задняя винтовая фиксация по Harms.

Производителем индивидуальной металлической пластины и винтов
является завод «КонМет» (Россия), производителем крючковых и винтовых
систем является «Legacy Medtronic Vertex» (США). Опыт выполнялся с
помощью

многофункциональной

экспериментальной

машины

W+B

(walter+bai ag) фирмы “LFV-10-T50” (Швейцария), в зажимах (с проведением
поперечных стержней в позвонки) которыми закрепляли подготовленные
блоки или пластиковые модели (рис.25).

Рис 25. Общий вид экспериментальной машины W+B (walter+bai ag) с
фиксированным в ней трупным блок-препаратом перед началом эксперимента.

Первым этапом проводился эксперимент, имитирующий поворот
головы вправо - «скручивание». При фиксированной затылочной кости
проводился поворот шейного отдела позвоночника по часовой стрелке (рис
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26).

Анатомическими

ориентирами

фиксации

блок-препарат

в

экспериментальной машине являлись, в подвижном сегменте затылочная
кость и в подвижном сегменте С4 позвонок, максимальная нагрузка
приходилась на сегмент С1-С2 позвонков. В данном исследовании
оценивалась прикладываемая сила (Nm) для совершения крутящего маневра
(угол поворота), по итогам которой произойдет разрушение модели или
стабильности фиксации. Необходимо отметить, что угол поворота зависит от
степени

стабильности

и

прочности

фиксации

металлоконструкцией

сегментов С1-С2 позвонков. Чем стабильнее фиксация сегмента С1-С2
металлоконструкцией, тем большую силу (Nm) необходимо приложить для
совершения поворота. Верно и обратное утверждение – чем менее стабильна
фиксация С1-С2, тем меньшую силу необходимо приложить для совершения
поворота.

Рис 26. Схема проведения эксперимента «скручивание».

Вторым этапом проводился эксперимент, имитирующий наклон головы
вперед – метод «трехточечного давления» (рис 27). Необходимо отметить,
что исследование проводилось в одинаковых условиях с расстоянием между
точками №2 и №3 равным 75 мм. Анатомическими ориентирами положения
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блок препаратов в экспериментальной машине явились, в точке один
межпозвоночный диск С1-С2 позвонков, в точке 2 затылочная кость, в точке
3 - С4 позвонок. Уровень давления машиной на диск С1-С2 позвонков
располагался ровно в середине закрепленного блока. В данном исследовании
оценивалась сила (кг), прикладываемая к точке №1 для разрушения
металлоконструкции или блок-препарата.

Рис 27. Схема проведения эксперимента «трехточечное давление».

Экспериментальная часть работы включала 8 серий испытаний на
пластиковых моделях. За проведением эксперимента проводился зрительный
контроль, так же проводилась электронная и рукописная регистрация
результата выполнения опыта. Поворотный маневр («скручивание») и
надавливание («трехточечное давление») совершались до полного перелома
(разрушения)

препаратов

или

выхода

винтов

из

позвонков,

что

регистрировалось как визуально, так и в электронном виде потерей
мощности, выдаваемой экспериментальной машиной «W+B».
3.2 Экспериментальное исследованное имитирующее поворот
головы («скручивание»).
Серия проводимых

исследований на трупных

блок-препаратах,

фиксированной металлической пластиной показала, что при поворотном
маневре максимальная сила, прикладываемая для совершения крутящего
воздействия, составляла в среднем 10,6 Nm при максимальном повороте в
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50°, при увеличении нагрузки произошел выход винтов из тела С2 позвонка
(рис 28).

Рис 28. Блок препарат фиксирован в тисках экспериментальной машины.

Серия исследований на трупных блок-препаратах, фиксированных
крючковой системой, показала, что при поворотном маневре максимальная
сила, прикладываемая для совершения крутящего воздействия, составила 4,1
Nm при максимальном повороте в 70°, при увеличении нагрузки произошло
разрушение дуги С1 позвонка (Диаграмма 4).
Детализация нагрузочных воздействий представлена в таблице № 14.
Диаграмма 4. Эксперимент «крученее» выполненный на трупных блокпрепаратах.

1 - фиксация

1

пластиной
2 - фиксация

2

крючками

Таблица №14. Нагрузочные изменения при тесте «скручивание»
Вариант фиксации
Градусы

Пластина

Крючковая

поворота

индивидуальная

система
90

5

1.9 Nm

0.3 Nm

10

3.5 Nm

0.5 Nm

15

4.8 Nm

0.7 Nm

20

5.8 Nm

0.9 Nm

25

7.3 Nm

1.2 Nm

30

8.2 Nm

1.4 Nm

35

9.5 Nm

1.6 Nm

40

10.1 Nm

1.2 Nm

45

11

Nm

1.4 Nm

50

10.6 Nm

1.8 Nm

55

2.4 Nm

60

2.9 Nm

65

3.4 Nm

70

4.1 Nm

Nm – ньютон*метр. Мах нагрузка на пластину для передней стабилизации
составила - 10,5 Nm на крючковую систему - 4,1Nm.

Таким образом, при тесте на «скручивание» отмечено, что сила,
применяемая для нарушения целостности фиксации пластиной в 2,5 раза
выше, чем при крючковой фиксации. Фиксация пластиной в рамках нашего
эксперимента показала большую стабильность и прочность (р<0,05).
Проводимые

исследования

на

пластиковых

блок-препаратах,

фиксированных металлической пластиной, показали, что при поворотном
маневре максимальная сила, прикладываемая для совершения крутящего
воздействия, составила 48 Nm при максимальном повороте в 35°. При
увеличении нагрузки произошло разрушение пластиковой модели ниже
места крепления пластины, выход винтов из позвонков С1-С2 не отмечен.
Серия исследований на пластиковых блок-препаратах, фиксированных
задней крючковой системой, показала, что при поворотном маневре
максимальная сила, прикладываемая для совершения крутящего воздействия
составила 42 Nm при максимальном повороте в 43°. Нужно отметить, что на
27° визуально отмечена трещина дуги С1 позвонка, потери мощности
выдаваемой экспериментальной машиной не отмечено, опыт продолжился.
На 32° визуально отмечено появление трещины в дуге С2 позвонка, так же
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потери мощности выдаваемой экспериментальной машиной не отмечено,
опыт продолжился. Конечное разрушение модели произошло на 43°, где и
отмечена максимальная сила «скручивания». При повороте в 43° отмечено
разрушение

дуги

С1

позвонка

с

потерей

мощности,

выдаваемоц

экспериментальной машиной.
Серия исследований на пластиковых блок-препаратах, фиксированных
задней винтовой системой по Magerl показала, что при поворотном маневре
максимальная сила, прикладываемая для совершения крутящего воздействия,
составила 39 Nm при максимальном повороте в 40°. Прохождение отметки
максимального поворота в 40° привело к разрушению модели, отмечена
потеря мощности, выдаваемой экспериментальной машиной и визуально
отмечено прорезывание винтов из боковых масс С1 позвонка.
Серия исследований на пластиковых блок-препаратах, фиксированных
задней винтовой системой по Harms показала, что при поворотном маневре
максимальная сила, прикладываемая для совершения крутящего воздействия,
составила 36 Nm при максимальном повороте в 34°. Прохождение отметки
максимального поворота в 34° привело к разрушению модели, отмечено
падение мощности, выдаваемоц экспериментальной машиной, и визуально
выход винтов из дуги С1 и С2 позвонков (Диаграмма 5). Детализация
нагрузочных воздействий представлена в таблице № 15.
Диаграмма 5. Эксперимент «кручение» вокруг своей оси, выполненный на
пластиковых блок препаратах.
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Таблица №15. Нагрузочные изменения при тесте «скручивание».
Вариант фиксации
Градусы

Пластина

Крючковая

винты

поворота

индивидуальная

система

Magerl

по

винты по
Harms

5

20 Nm

10 Nm

12 Nm

7 Nm

10

25 Nm

12 Nm

18 Nm

15 Nm

15

27 Nm

14 Nm

25 Nm

23 Nm

20

32 Nm

15 Nm

29 Nm

27 Nm

25

36 Nm

21 Nm

33 Nm

32 Nm

36 Nm

35 Nm

27
30

23 Nm
40 Nm

25 Nm

34
35

36 Nm
48 Nm

26 Nm

40
43

37 Nm
39 Nm

42 Nm

Nm – ньютон*метр. Мах нагрузка на пластину составила 48 Nm, на крючковую
систему 42 Nm, по Magerl 39 Nm, по Harms 36 Nm.

Таким образом, максимально прилагаемая сила при выполнении
поворотного маневра, которая привела к разрушению пластиковых моделей
при фиксации пластиной из переднего доступа была выше, чем у
металлоконструкций, фиксация которых осуществляется из дорсального
доступа (р<0,05).
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3.3

Экспериментальное

исследованное

имитирующее

наклон

головы кпереди («трехточечное давление»).

Рис.29. Эксперимент «трехточечное давление» механизм фиксации и давления.

Проводимые исследования на пластиковых блок-препаратах (рис.29),
фиксированных пластиной для передней стабилизации, показали, что
максимальная сила давления, прикладываемая для совершения нагрузки,
составила 305 кг, при увеличении нагрузки произошел перелом модели ниже
уровня крепления пластины. Необходимо отметить, что выход винтов не
отмечался визуализировано.
Серия проводимых исследований на пластиковых блок-препаратах,
фиксированных крючковой системой показала, что максимальная сила
давления составила 195 кг. При продолжении увеличении нагрузки
произошло полное разрушение дуг фиксированных позвонков и перелом
модели на уровне С1-С2 позвонков.
Проводимые
фиксированных

исследования
винтовой

на

пластиковых

конструкцией

по

Harms

блок-препаратах,
показали,

что

максимальная сила давления составила 122 кг, при увеличении нагрузки
произошел выход винта из боковых масс С2 позвонка.
Проводимые
фиксированных

исследования

винтовой

на

конструкцией

пластиковых
по

Magerl

блок-препаратах
показали,

что
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максимальная силоа давления составила 200 кг, при увеличении нагрузки
произошел перелом модели в области боковых масс С2 позвонка.
Результаты считывались и суммировались на основе диаграмм,
выдаваемой машиной при выполнении опыта, и визуальном осмотре.
Таким образом, при тесте «трехточечного давления» максимальную
нагрузку в 305 кг показала пластина (р<0,05).

Результаты эксперимента

представлены в диаграмма № 6.
Диаграмма №6. Эксперимент «трехточечного давления» выполненный на
пластиковых блок препаратах.

1
2 4
3

1
2
3
4

Таким образом, проведенное нами экспериментальное исследование
показало, что индивидуальная металлическая пластина для передней
стабилизации краниовертебрального сегмента не уступает дорсальным
системам фиксации, но и превосходит их от 12,5% (по Harms, Magerl) до
60% (крючковой метод) по степени прочности и стабильности фиксации
(р<0,05). Предложенная нами индивидуальная металлическая пластина для
передней стабилизации С1-С2 позвонков может занять достойное место в
хирургическом лечений патологий краниовертебрального сочленения.
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ГЛАВА 4
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В основе современной хирургической тактики лечения патологических
процессов КВО лежат различные методы оперативных вмешательств. Эти
методы

направлены

на

улучшение

взаимодействия

костно-тканевых
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структур: восстановление правильной анатомической формы, устранение
стеноза позвоночного канала и спинного мозга, стабилизации КВО и
формирование полноценного спондилодеза.
Показанием для выполнения оперативного вмешательства служит:
наличие

неврологической

симптоматики

вызванной

патологическими

процессами на краниовертебральном уровне, наличие стеноза позвоночного
канала с угрозой развития неврологических нарушений, проявлений
нестабильности атланто-аксиального и атланто-окципитального сочленения,
наличие стойкого болевого синдрома, не купируемого медикаментозной
терапией.
Принимая во внимание большой выбор оперативных доступов и
методов стабилизации при различных патологиях КВО, пола пациента, его
возраста

и

антропометрических

данных

должен

проводиться

индивидуальный подход к каждому больному.

Для максимальной

эффективности

и

оперативных

послеоперационных

осложнений

вмешательств
мы

придерживались

минимизации
следующей

последовательности: 1) Постановка диагноза на основе клинических
наблюдений и использование всего арсенала лучевой и лабораторной
диагностики. 2) Предоперационное планирование и подготовка пациента к
операции.

3)

Выполнение

операции:

А.

Выполнение

полноценной

декомпрессии вовлеченных в патологический процесс нервных структур
(спинной и/или продолговатый мозг). Б. Стабилизации КВО. В некоторых
случаях сначала выполнялась стабилизация, потом декомпрессия. В.
Выполнение спондилодеза. 4) Послеоперационное ведение больного.
Всем пациентам, включенным в исследование, выполнялось одно-,
двух- и трех-этапное оперативное лечение (таб.№16): наложение и тракция в
Halo-аппарате – 17 вмешательств, ОСД – 17 операций, трансоральная
декомпрессия невральных структур + ОСД - 13 операций, трансоральная
декомпрессия с фиксацией сегмента С1-С2 позвонков индивидуальной
металлической пластиной – 2 операции, резекция БЗО – 1 операция,
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ляминэктомия С1-С2 – 13 операций, крючковая фиксация С1-С2 – 1
операция, эндоскопическая трансназальная декомпрессия

+ ОСД – 2

операции, задняя фиксация С1-С2 по Harms – 4 операции. Детальное
разделение примененных операций по группам представлено в таблице №17.
Таб.№16. Виды оперативных вмешательств.
Количество пациентов
Этапность

Виды хирургических вмешательств

Аномалии
КВО

хирургического

РА
КВО

ОПХ
процессы
КВО

лечения
Одноэтапное
хирургическое
вмешательство

Двухэтапное
хирургическое
вмешательство

Трехэтапное
хирургическое
вмешательство

Дорсальная фиксация С1-С2
позвонков
Микрохирургическое трансоральной
удаление патологического очага,
декомпрессия спинного мозга с
фиксацией
С1-С2
позвонков
индивидуальной пластиной
ОСД
ОСД + микрохирургическое
трансоральной удаление
патологического очага, декомпрессия
спинного мозга
ОСД + эндоскопическое трансназальное
удаление патологического очага,
декомпрессия спинного мозга
Гало-тракция + ОСД

5

-

-

2

-

-

1
7

1
1

1
2

1

1

-

6

6

2

Гало-тракция + ОСД +
микрохирургическое трансоральной
удаление патологического очага,
декомпрессия спинного мозга

2

-

1

Таб. 17. Количество оперативных вмешательств, выполненных пациентам с
патологией КВО.
Название операции
Гало-фиксация
Окципитоспондилодез
Задняя фиксация С1-С2:

крючками

Аномалии
КВО

РА
КВО

ОПХ
процессы
КВО

6
17

7
9

2
8

1
4

-
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винтами по Harms

Ляминэктомия С1-С2
Резекция БЗО
Микрохирургическое трансоральное удаление
патологического
очага,
декомпрессия
спинного мозга
Микрохирургическое трансоральное удаление
патологического
очага,
декомпрессия
спинного мозга с фиксацией С1-С2 позвонков
индивидуальной пластиной
эндоскопическое трансназальное удаление
патологического
очага,
декомпрессия
спинного мозга
Всего выполненных оперативных лечений

5
-

8
1

5
-

9

2

2
-

2

1

1

45

28

17

4.1. Оперативное лечение патологий краниовертебрального отдела
позвоночника
4.1.1.Halo-аппарат
Halo-аппарат состоит из краниального кольца, крепящеегося к костям
черепа с помощью винтов, корсет с плечевой фиксацией или тазовой и
телескопические штанги (Рис. 30).

Рис.30. Halo - аппарат.
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Корсет и штанги не мешают выполнять лучевые методы исследования.
Для

выполнения

данного

оперативного

вмешательства

используется

внутривенная анестезия. Так же, можно выполнять установку винтов и под
местной анестезией, но учитывая в большинстве случаев детский возраст
пациентов,

данную

манипуляцию

предпочтительнее

проводить

под

внутривенным наркозом. Данное вмешательство в среднем занимает от 10 до
25 минут. Монтирование корсета и штанг проводилось после наложения
Halo-кольца. Корсет должен плотно прилегать к телу, иметь правильно
подобранную высоту, не сдавливать грудную и абдоминальную область, не
натирать при движениях. Далее проводилась установка штанг, которые
крепились к краниальному кольцу и к корсету. С помощью штанг можно
совершать следующие маневры: наклон головы в любую сторону, сгиб или
разгиб головы, тракция вверх.
Наложение

Halo-аппарата

технически

не

составляет

больших

сложностей и являет собой надежный способ фиксации КВО.
Изолированное использование Halo-аппаратов у пациентов, входящих в
наше исследование, не проводилось.

4.1.2. Окципитоспондилодез
Одна из самых распространенных операций, выполняемая в рамках
нашей работы – окципитоспондилодез, который выполнен 34 пациентам,
имеющим патологию КВО. Данная операция сводится к обездвиживанию
черепа и шейного отдела позвоночника. Проводится фиксация затылочной
кости к задним элементам шейного отдела позвоночника. Следует отметить,
что фиксация шейного отдела позвоночника должна распространяться до 5-6
шейного позвонка, так как при более короткой фиксации (С2-С3) есть риск
развития функционального кифоза ниже уровня фиксации. На сегодняшний
день используются как винтовые, так и крючковые системы фиксации.
Винтовые системы устанавливаются по методике Harms, данная методика
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фиксации более стабильная по сравнению с крючковой системой. При
невозможности установить винты в позвонки прибегают к крючковым
системам или используют комбинации крючки-винты.
Клинический пример № 1.
Больной Б., 11 лет. ИБ 2014/109
Поступил с диагнозом: Аномалия развития шейного отдела позвоночника.
Синдром Клиппель-Фейля. Костная кривошея. Инклинация зубовидного отростка С2
позвонка в БЗО.
Поступил с жалобами на боли в шейном отделе позвоночника и на аномальное
положение головы.
Из анамнеза известно, что при рождении выявлен наклон головы вправо. В течение
первого года проводился массаж шейно-воротниковой зоны с положительным
результатом. Наблюдался по месту жительства. В возрасте 2-3 лет поставлен диагноз
костная кривошея. С 2008 года наблюдался в поликлинике ЦИТО. На контрольном
осмотре пациент стал жаловаться на появление умеренных болей в области КВО.
Больному выполнено рентгенологическое, КТ и МРТ исследования КВО позвоночника:
выявлено компрессия спинного мозга на уровне краниовертебрального перехода с инклинацией
зубовидного отростка С2 позвонка в БЗО (рис.31).

А

В

Б

Г

Д
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Е.
Рис.31. Пациент Б. Обследование до операции.
А - Внешний вид пациента. Б - Рентгенологическое исследование в прямой и боковой
проекции. В - МРТ исследование – компрессия спинного мозга на уровне
краниовертебрального перехода. Г - КТ с миелографией – стеноз позвоночного канала. Д – КТ
исследование - выступание зубовидного отростка выше линии Мак-Рея 5 мм, расширение
сустава Крювелье до 5,4 мм. Е – КТ исследование - сращение С2-С3 позвонков с выраженной
костной кривошеей.

Клинически: состояние удовлетворительное. Передвигается без дополнительных
средств опоры. Визуализируется наклон головы вправо. Правое плечо на 2 см выше левого.
Правая лопатка выше левой на 1 см. Повороты, наклоны головы ограничены в левую
сторону. При пальпации отмечается повышенный тонус трапециевидной мышцы справа
и ее безболезненность. Пальпация по линии остистых отростков и паравертебральных
точек безболезненна. При осмотре неврологом очаговой неврологической симптоматики
не выявлено. Учитывая, что у пациента не наблюдалось неврологической симптоматики,
решено провести исследование КВОВ.
При исследовании краниовертебральных объемных взаимоотношений д/о:
упругость – 0,53 (норма 0,2-0,35 см-сек,град), резервная емкость - +45 град (норма 0 –
(+15 град), сопротивление оттоку ликвора – нет (норма не более 5 сек), систолическая
скорость кровотока в прямом синусе и горизонтальном положении – 60 (норма 14-28
см/сек), систолическая скорость кровотока в прямом синусе и зоне постоянной
упругости – 40 (норма 14-28 см/сек). Заключение: истощение резерва КВОВ. Затруднение
венозного оттока из черепа, как в горизонтальном, так и в зоне пространственной
компенсации.
Учитывая рентгенологическую картину, крайне высокий риск развития
неврологической симптоматики и данные исследования КВОВ решено проведение
оперативного вмешательства.
Первым этапом пациенту проведено наложение Halo-кольца под в/в наркозом.
Далее налажена система Halo-тракции, которая проводилась в течении 8 дней с
выведением головы влево.
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А

Б

До установки

После установки
В

Рис.32. Внешние корригирующие возможности Halo-аппарата.
А – до лечения в условиях аппарата. Б – после установки аппарата. В - Степень
инклинации зубовидного отростка в БЗО до и после установки Halo-аппарата. 1 –
расположение зубовидного отростка выше линия Мак-Рея до наложения аппарата 5 мм,
после наложения аппарата - норма. 2- сустав Крювелье до и после без изменений.
Выполнено КТ исследование в условиях Halo-тракции – степень инклинации
зубовидного отростка в БЗО уменьшилась (рис.32). Второй этап – в условиях Haloтракции выполнен ОСД, задний спондилодез ауторебром (рис 33).

А

Б

В
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Рис.33. Пациент Б. результаты лечения.
А - Интраоперационный снимок: 1 – ауторебро. 2 – стержень конструкции. 3затылочная кость. Б - Рентгенологическое исследование после операции в прямой
проекции. В - Рентгенологическое исследование после операции в боковой проекции. Г КТ до и после операции, где можно отметить полных выход зубовидного отростка за
линию Мак-Рея и значительное сужение сустава Крювелье.
Послеоперационный период протекал гладко, в неврологическом статусе без
изменений. При исследовании КВОВ (на 9-е сутки с момента операции): упругость – 0,33
(норма 0,2-0,35 см-сек,град), резервная емкость - 15 град (норма 0 – (+15 град),
сопротивление оттоку ликвора – норма (норма не более 5 сек), систолическая скорость
кровотока в прямом синусе и горизонтальном положении – 30 (норма 14-28 см/сек),
систолическая скорость кровотока в прямом синусе и зоне постоянной упругости – 25
(норма 14-28 см/сек). Заключение: полное восстановление КВОВ.
На контрольных рентгенограммах и КТ исследовании отмечена полная
декомпрессия продолговатого мозга, правильная позиция стволовых структур.
Положение металлоконструкции правильное, стабильное. Пациент активизирован в
головодержателе типа «Филадельфия». Выписан на 14-е сутки после операции в
удовлетворительном состоянии.
За прошедшее время у пациента не отмечено развитие неврологической
симптоматики. Спустя год после оперативного лечения выполнялось исследование КВОВ
– без отрицательной динамики. На контрольных рентгенологических и КТ снимках
положение конструкции правильное, стабильное.

4.1.3. Задняя фиксация С1-С2 позвонков
Задняя
нестабильности

стабилизация

С1-С2

атланто-аксиального

позвонков
сочленения,

используется
как

например,

при
при

аномалии развития - «зубовидная кость». Основными способами фиксации
С1-С2 позвонков из дорсального доступа является крючковая система и
винтовая по Harms.
Клинический пример 2.
Пациент Б., 6 лет, и/б 2013/2338.
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Диагноз: Аномалия развития шейного отдела позвоночника, «зубовидная кость».
Подвывих С1 позвонка. Болезнь Дауна. Задержка психо-речевого развития.
При поступлении пациент самостоятельно жалоб предъявить не мог, учитывая
основное заболевание и возраст. Со слов родителей появилось ассиметричное положение
головы.
Анамнез: впервые асимметрию шейного отдела родители отметили в возрасте 1
года. Наблюдался по месту жительства – ЛФК, ФТЛ - без динамики. В мае 2012 года
консультирован в НЦП СВМП Пиганово, где выставлен диагноз – нестабильность С1-С2С3 шейных позвонков, госпитализирован в ЦИТО.
При рентгенологическом исследовании с функциональными пробами и КТ –
определяется передний вывих С1 позвонка, нестабильный. В неврологическом статусе очаговой патологии со стороны нервной системы не выявлено.
С учетом клинико-рентгенологических проявлений заболевания, пациенту
выполнено оперативное вмешательство: фиксация сегментов С1-С2 позвонков
крючковой системой, задний спондилодез аутотрансплататами.
Послеоперационный период протекал без осложнений, рана зажила первичным
натяжением, швы сняты на 14-е сутки после операции. Иммобилизация шейного отдела
позвоночника в «Филадельфийском» головодержателе. В удовлетворительном состоянии
пациент выписан домой с рекомендациями. Наблюдение за пациентом в течении полугода
показало стабильность фиксации, хороший функциональный и косметический результат
от проведенной операции (рис. 34).
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Рис. 34. Пациент Б.
А – рентгенологическое исследование в прямой проекции. Б – рентгенологическое
исследование в боковой проекции. В – Рентгенологическое исследование в боковой
проекции в положении мах. сгибания шейного отдела позвоночника - выраженное
смещение С1 позвонка кпереди. Г - Рентгенологическое исследование в боковой проекции
в положении мах разгибания шейного отдела позвоночника - нестабильность С1 позвонка.
Д – КТ исследование, где визуализировано смещение С1 позвонка по отношению к С2
более чем на 70%. Е – КТ исследование - «зубовидная кость». Ж – Рентгенологическое
исследование в прямой проекции после выполнения оперативного лечения. З Рентгенологическое исследование в боковой проекции после выполнения оперативного
лечения - крючковая система.

Винтовая фиксация по Harms представляет собой четыре винта,
которые устанавливаются по два винта в боковые массы С1 и С2 позвонков, а
также стержни, скрепляющие их. Доступ к позвонкам аналогичный, как при
крючковой фиксации. Ключевыми анатомическими ориентирами для
введения винтов в боковые массы С1 являются дугоотростчатые суставы С1–
С2 и задняя дуга С2. Ганглий дорзальной ветви С2 корешка располагается
непосредственно позади точки входа для винта (для адекватного доступа к
точке входа его следует аккуратно отвести каудально). Точка входа
располагается в центре нижней части боковой массы атланта в месте ее
перехода в заднюю дугу.
Нередко встречается такая аномалия строения атланта, как ponticulus
posticus, или врожденное дугообразное отверстие (Young etal,2005). Оно
представляет собой костную дужку на краниальной поверхности дуги С1
позвонка, которая окружает собой позвоночную артерию. Эту дужку
достаточно легко спутать с истинной дугой С1 позвонка, поэтому при
выделении поверхности дуги и введении в боковую массу винта ее во
избежание

повреждения

позвоночной

артерии

всегда

необходимо
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идентифицировать. В сформированном канале нарезается резьба, после чего
вкручивается 3,5мм полиаксиальный винт. Часть винта, не имеющая резьбы,
диаметром 8мм должна располагаться сразу над боковой массой атланта,
полиаксиальная головка винта должна выстоять над поверхностью задней
дуги С1, что позволяет соединить этот винт стержнем с винтом в С2
позвонке. Безрезьбовой части винта позволяет минимизировать риск
ирритации большого затылочного нерва. Все вышеописанные манипуляции
повторяются с противоположной стороны при введении второго винта. На
установленные винты укладывались заранее смоделированные стержни.
Далее проводится окончательная фиксация стержней гайками.
Клинический пример №3.
Пациенка Д. 34 года, И/Б Н2016 – 1408.
Диагноз: Мукополисахаридоз VI типа. Стеноз позвоночного канала на уровне КВО,
шейная миелопатия, спастический тетрапарез.
Жалобы при поступлении: на боли в позвоночнике, преимущественно в шейном и
грудном отделах, слабость в верхних конечностях, онемение кистей обеих рук (1-3
пальцы); слабость в нижних конечностях.
Анамнез заболевания: со слов пациентки и по представленной документации, в 13
лет стала отмечать отставание в росте, боли в поясничной области. Консультирована
в центре эндокринологии, где было рекомендовано динамическое наблюдение.
Обследована в лаборатории наследственных болезней обмена веществ, где был
установлен диагноз МПС VI типа. С возрастом отмечала появление болей в
тазобедренных суставах. Со временем стала отмечать слабость в конечностях,
выполнено КТ шейного отдела позвоночника: стеноз позвоночного канала на уровне С0С1, гиперплазия задней продольной связки. Получала заместительную ферментотерапию
по поводу мукополисахаридоза.
По данным лучевых методов обследования (КТ, МРТ), у пациентки имеется стеноз
позвоночного канала C0-C1 за счёт гиперплазии задней продольной связки (рис.35).
Консультирована неврологом: шейная миелопатия, спастический тетрапарез. Сила
верхних конечностей до 4 баллов, в н/конечностях до 3 баллов.
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Рис.35. Выполнено МРТ исследование, где выявлен стеноз позвоночного канала
на уровне КВО.
Учитывая клинико-рентгенологические данные выполнено оперативное
вмешательство: декомпрессия спинного мозга на уровне С1-С3 позвонков, фиксация
металлоконструкцией по методике Harms, задний спондилодез аутокостью (рис36).
Послеоперационный период без осложнений, раны зажили первичным натяжением.
Пациентка вертикализирована в мягком головодержателе. В отделении
продолжалась заместительная ферментотерапия по поводу мукополисахаридоза.
Выписана в удовлетворительном состоянии на 14-й день с момента операции. В
неврологическом статусе умеренная положительная динамика в виде улучшения
чувствительности в пальцах кисти и увеличение силы до 5 баллов, в нижних конечностях
до 4 баллов.
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Рис.36. Послеоперационное обследование.
А – рентгенологическое исследование в прямой проекции. Б - рентгенологическое
исследование в боковой проекции. В – Г – КТ исследование – правильно проведенные
винты в С1, С2 и С3 позвонки.

4.1.4. Ламинэктомия С1-С2 позвонков
Изолированное

выполнение

ламинэктомии

С1-С2

позвонка

не

выполняется ввиду крайне высокого риска развития постламинэктомических
кифозов и обязательно сочетается с ОСД. Данный вид оперативных
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вмешательств выполнятся при стенозе позвоночного канала на уровне С1-С2
позвонков. Методика данной операции сводится к резекции из дорсального
доступа дуги С1-С2 позвонка или изолированное удаление дуги С1 позвонка.
4.1.5. Резекция большого затылочного отверстия
Данный вид оперативного вмешательства использовался в сочетании с
ламинэктомией С1-С2 позвонка и стабилизацией КВО посредством ОСД.
Резекция заднего края БЗО проводится из дорсального доступа. После
скелетирования затылочной кости с помощью ляминотомов проводится
раскусывание БЗО. Данный вид оперативных вмешательств используется при
компрессии спинного мозга на уровне краниовертебрального перехода.
4.1.6.

Микрохирургическое

патологического

очага,

трансоральное

передняя

декомпрессия

удаление
спинного

(продолговатого) мозга с предварительным окципитоспондилодезом
Микрохирургическое трансоральное удаление патологического очага,
передняя декомпрессия спинного (продолговатого) мозга проводится
пациентам наличием переднего или комбинированного стеноза спинного
мозга.

Первым

этапом

выполнялась

дорсальная

фиксация

краниовертебрального отдела позвоночника (ОСД), для чего пациента
поворачивают в положение на животе, голова фиксируется в системе
жесткой фиксации. Придается среднее положение головы относительно трех
плоскостей,
подвижности

учитывая
головы

микрохирургическое

возникающее
и

шеи.

удаление

после

операции

Вторым

ограничения

этапом

патологического

очага,

в

проводилось
передняя

декомпрессия спинного (продолговатого) мозга. Две операции проводились в
один наркоз. Данные операции применялись у пациентов с ревматоидными
поражениями С1 позвонков и не устранённой инклинацией зубовидного
отростка С2 позвонка в БЗО.
Для выполнения трансоральной декомпрессии необходимо соблюдать
следующие условия:
1. Установка трахеостомы.
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2.

Установка

наружного

люмбального

катетера,

который

при

интраоперационной ликворее переводится в наружный люмбальный дренаж.
3. Использование микрохирургической техники, высокооборотной
дрели «Karl Storz», «Stryker», «Medtronik».
4. Использование электронно-оптического преобразователя (ЭОП).
Применение ЭОПа обеспечивает возможность постоянного контроля места
расположения инструментария, применяемого при операции.
5. Иметь клеевые композиции для возможной герметизации раны при
лекворее.
6. После операции целесообразно использования стола № 0 или
зондовое питание, которое осуществляется в течении 3-5 дней.
8. Проведение антибактериальной терапии после операции.
9. Использование роторасширителей, позволяющих максимально
широко открыть рот, тем самым увеличить «зону доступности» даже у
пациентов с нарушениями подвижности нижней челюсти.
10. Использование специального инструмента для формирования узлов
в узкой и глубокой ране, позволяющего герметично послойно ушивать рану.
Верхней

границей

доступности

при

использовании

микрохирургического трансорального доступа является средний отдел ската.
Нижней границей доступности является нижний отдел С2 и верхний отдел
С3 позвонка (рис.37).
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Рис.37. 1. Ротоглотка. Зона доступа. 2. Средние и нижние отделы ската черепа.
(Шкарубо А.Н. 2007 год).

Операция проводится под эндотрахеальным наркозом. После
предварительного

ОСД,

положение

пациента

лежа

на

спине

при

фиксированной голове в подголовнике. Наружный люмбальный катетер
устанавливают

в

зависимости

от

особенностей

распространения

патологического очага и вероятности интраоперационного повреждения
ТМО.

Используется

инструментарий,

операционный

проводится

микроскоп,

микрохирургический

рентгентелевизионный

контроль

этапов

операции при помощи электронно-оптического преобразователя (ЭОП),
который обеспечивает получение боковой проекции черепа, сфеноидального
синуса, турецкого седла и ската черепа, верхних шейных сегментов. Область
наружного

носа,

кожные

покровы

области

рта

обрабатывается

антисептиками: йодинолом или октенидермом, а полость рта–октенисептом.
Устанавливается роторасширитель.
Выполняется парамедианный разрез мягкого неба, справа или слева от
язычка. Мягкое небо прошивают и разводят на нитях-держалках. Проводят
обзор ротоглотки. Следует послойно рассекать мягкие ткани задней стенки
глотки, что позволяет выполнить впоследствии их пластическое ушивание.
Далее рассекают глотку: сначала слизистую, затем мышечный слой, края
которого также берут на нити-держалки (рис. 38).
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Рис. 38. Схема трансорального доступа. (Шкарубо А.Н. 2007 год).
А - верхней пунктирной линией показан разрез мягкого неба от uvula до начальных
отделов твердого неба. Б –– мягкое небо прошито и разведено на нитях-держалках.
Пунктирной линией показан разрез глотки (строго по средней линии). В - схема
трансорального доступа в прямой проекции. Мягкое небо рассечено и разведено на нитяхдержалках в стороны. В глубине раны, через резецированный участок ската черепа и
базальной ТМО, видна базилярная артерия и мост головного мозга. Края ТМО прошиты
по углам нитями-держалками. Г- общий вид трансорального доступа в сагиттальной
проекции после выполнения декомпрессии.

Для исключения повреждения суставных поверхностей атлантоокципитального

и

атланто-аксиального

сочленений

и

последующей

нестабильности

краниовертебрального сочленения, разрез необходимо

проводить строго по средней линии. Проводится скелетирование С1-С2
позвонков. Следующий этап – трепанация переднего полукольца С1
позвонка, и поэтапная трепанация инклинированного зубовидного отростка
С2 позвонка. Этот этап технически сложный, целесообразно использовать

112

высокооборотную дрель и различные костные кусачки на всех этапах работы
на костных структурах (рис.39).

Рис.39. Момент дрелирования С2 позвонка.

Особое внимание необходимо уделять отделению кортикальной
пластинки С2 позвонка от ТМО. Как правило, ТМО бывает крайне
истонченной и очень плотно припаянной к костным структурам. В связи с
этим, ТМО легко перфорировать и получить ликворею, что является
осложняющим моментом операции и отягощает послеоперационный период.
Гемостаз

проводится

с

использование

«Тахокомба»,

«Суржицеля»,

«Суржифло», хирургического воска. Рану послойно тщательно ушивают.
Накладывают швы на мышечный и слизистый слои глотки, а также послойно
ушивают мягкое небо. В нашей практике использовался авторский
инструмент разработанный Шкарубо А.Н., 2011г, служащий для направления
и формирования узлов шовного материала в узкой и глубокой ране. Для
предотвращения послеоперационных осложнений необходимо производить
послойное ушивание мягких тканей глотки. Швы, накладываемые на фарингс
и мягкое небо, целесообразно использовать из рассасывающихся нитей.
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Антибактериальную терапию больные получают в течение 6-8 дней, а
инсуфляции антибиотиков в рот продолжают 10-14 дней.
Клинический пример 4.
Пациент З., 20 лет, И/б 2012/6745.
Поступил с диагнозом: аномалия развития шейного отдела позвоночника.
Инклинация зубовидного отростка С2 позвонка в БЗО. Компрессионная шейная
миелопатия. Плегия проксимального отдела л/верхней конечности, спастический верхний
парапарез, пирамидарная недостаточность в ногах, нарушение функции тазовых
органов.
При поступлении жалобы на слабость в конечностях с чувством скованности в
мышцах, тремор в руках, нарушение походки. Недержание кала (короткий период от
позыва до дефекации).
Из анамнеза: у пациента парез левой руки с рождения. Около 2-х лет назад стал
отмечать слабость в конечностях с чувством скованности в мышцах, тремор в руках.
Нарушение походки. Проходил обследование в ГКБ №33 г.Москва, где был поставлен
диагноз - остеохондроз шейного отдела позвоночника, сколиоз, деформирующий
спондилез. Обратился в ЦИТО.
Клинически: Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. При
осмотре: физиологическое развитее правильное. Передвигается без дополнительных
средств опоры. Отмечается шаткость походки. Пальпация по линии остистых
отростков и паравертебральным точкам безболезненна. Относительная и абсолютная
длина нижних конечностей равны. Асимметрия шеи, атрофия дельтовидной мышцы и
мышц надлопаточной области слева. Плегия проксимального отдела левой в/конечности.
Пареза в ногах нет, но мышечный тонус повышен по спастическому типу.
Пациент
в
отделении
обследован,
консультирован
терапевтом
–
противопоказаний к оперативному лечению нет. В неврологическом статусе - шейная
миелопатия, нижний спастический парапарез, атрофия дельтовидной мышцы и мышц
надлопаточной области слева. Плегия проксимального отдела левой в/конечности.
Снижение силы правой в/конечности до 2 баллов, н/конечностей до 4 баллов.
Пациенту проведено обследование: рентгенография, миелография с последующим
рентгенологическим и КТ исследованиями, МРТ КВО позвоночника. Выявлено – аномалия
развития шейного отдела позвоночника. Инклинация зубовидного отростка С2 позвонка в
БЗО. Стеноз позвоночного канала на уровне краниовертебрального перехода, расширение
сустава Крювелье до 7,5 мм. (рис.40).
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Рис.40. Пациент З. 20 лет. Исследование до операции. А – рентгенологическое
исследование в прямой проекции. Б - рентгенологическое исследование в боковой
проекции. В – КТ исследование, где можно визуализировать сросшиеся позвонки и
выраженную костную кривощею. Г – МРТ исследование, где визуализирован
инклинированный зубовидный отросток, грубая компрессия спинного мозга на уровне
КВО.
При исследовании КВОВ до операции: упругость – 0,53 (норма 0,2-0,35 смсек,град), резервная емкость - +45 град (норма 0 – (+15 град), сопротивление оттоку
ликвора – нет (норма не более 5 сек), систолическая скорость кровотока в прямом синусе
и горизонтальном положении – 60 (норма 14-28 см/сек), систолическая скорость
кровотока в прямом синусе и зоне постоянной упругости – 40 (норма 14-28 см/сек).
Заключение: истощение резерва КВОВ. Затруднение венозного оттока из черепа, как в
горизонтальном, так и в зоне пространственной компенсации.
Учитывая рентгенологическую картину, крайне высокий риск прогрессирования
неврологической симптоматики и данные исследования КВОВ решено провести
оперативное лечение: наложение Halo-кольца. В условиях Halo-тракции проведена
резекция дуги С1 позвонка. ОСД, задний спондилодез аутокостью.
В п/операционном периоде проводилась антибактериальная и симптоматическая
терапия. Рана зажила вторичным натяжением, швы сняты. Выполнено
рентгенологическое и КТ исследование – положение металлоконструкции правильное,
стабильное. Отмечается частичный выход зубовидного отростка из полости БЗО.
Остается умеренный стеноз позвоночного канала на уровне краниовертебрального
перехода (рис.41).
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Рис.41. Пациент З. 20 лет. Обследование после оперативного лечения. А –
рентгенологическое исследование в прямой проекции. Б - рентгенологическое
исследование в боковой проекции. В – КТ исследование, где 1 – линия Мак-Рея за
которую выходит гипертрофированный зубовидный отросток на 3 мм.
В неврологическом статусе после операции увеличилась сила в левой руке до 2
баллов, в правой до 4 баллов, улучшилась походка, улучшился акт дефекации (до операции
были эпизоды недержания кала).
Выполнено исследование КВОВ после операции. упругость – 0,37 (норма 0,2-0,35
см-сек,град), резервная емкость - +45 град (норма 0 – (+15 град), сопротивление оттоку
ликвора – нет (норма не более 5 сек), систолическая скорость кровотока в прямом синусе
и горизонтальном положении – 45 (норма 14-28 см/сек), систолическая скорость
кровотока в прямом синусе и зоне постоянной упругости – 30 (норма 14-28 см/сек).
Заключение: в сравнении с исследованием д/о отмечается снижение упругости до
границы возрастной нормы. Снизились показатели венозного кровотока, как в
горизонтальном положении, так и в зоне постоянной упругости. Остается истощение
резервов КВОВ.
У пациента сохраняется компрессия зубовидным отростком С2 позвонка
продолговатого мозга. Умеренная спастика в левой руке и ногах, грубый тетрасиндром.
Пациент обсужден совместно с нейрохирургом - принято решение о выполнении второго
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этапа оперативного вмешательства (микрохирургическое удаление инклинированного
зубовидного отростка, передняя декомпрессия спинного мозга) в ННПЦ Нейрохирургии
им. ак. Н.Н.Бурденко.
В отделении пациент обследован: осмотрен неврологом: паралич Эрба слева,
стволовая и верхне-шейная симптоматика - спонтанный нистагм, пирамидный
тетрасиндром с афферентным компонентом. Спастический тетрапераез. Сила в руках
и ногах снижена до 3 баллов.
При исследовании КВО через 3 месяца после выполнения операции задней
декомпрессии + ОСД: упругость 0,37 (норма 0,2-35 см/сек), резервная емкость 45 (норма
0 - (+15), систолическая скорость кровотока в прямом синусе в горизонтальном
положении 45 (норма 14-28 см/сек), систолическая скорость кровотока в прямом синусе
в зоне пространственной компенсации 30 (норма 14-28 см/сек). Заключение: истощение
резервов КВОВ.
Проведена операция: микрохирургическое удаление инклинированного зубовидного
отростка С2 позвонка, декомпрессия спинного мозга.
Послеоперационный период протекал без осложнений. Трахеостомическая трубка
удалена на 12 сутки после операции. Трахеостома зажила вторичным натяжением. При
контрольном осмотре ЛОР: раны в полости рта зажили первичным натяжением.
На контрольном СКТ (от 30/XI-2013 г.): инвагинированный зубовидный отросток
удален полностью. Декомпрессия спинного мозга. Нет геморрагических осложнений в
области операции (рис.42).

Рис.42. КТ пациента З. после выполнения второго этапа оперативного лечения.
Визуализировано отсутствие зубовидного отростка, декомпрессия спинного мозга.
Осмотр невролога: отмечено увеличение силы в обеих ногах до 4 баллов,
улучшилась походка, регрессировал спонтанный нистагм.
При исследовании КВОВ: упругость 0,33 (норма 0,2-35 см/сек), резервная емкость
30 (норма 0 - (+15), систолическая скорость кровотока в прямом синусе в
горизонтальном положении 38 (норма 14-28 см/сек), систолическая скорость кровотока
в прямом синусе в зоне пространственной компенсации 20 (норма 14-28 см/сек).
Заключение: нормализация показателей КВОВ.
Пациент наблюдается амбулаторно. Пациент отмечает значительное
уменьшение тремора в руках, улучшение походки. Выполняется ежегодно КТ
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исследование – положение металлоконструкции правильное, стабильное. Признаков
стеноза позвоночного канала не наблюдается.

При перфорации ТМО разработаны и применяются в практике
следующие методы герметизации: проводится наложении микрошвов на
рассеченную ТМО основания черепа, пластика дефекта основания черепа
свободным аутотрансплантатом с наложение микрошвов по периметру.
Помимо фиксации трансплантата микрошвами дополнительно по периметру
используется

фибрин-тромбиновый

клей.

Так

же,

используются

традиционные методы герметизации с использованием клеевых композиций.
Таб. 18.
Таблица №18. Сложности трансорального доступа и способы их решения.
(Шкарубо А.Н., 2007 год).
Сложности
трансорального доступа
1. Наркоз
2. Глубина доступа: глубокий
и относительно узкий доступ
3. Ограничение использования
доступа при латеральном
распространении
патологического процесса
3. Инструментарий

4. Ликворея:
- интраоперационная

- послеоперационная
5.
Повышенный
риск
инфекционных
осложнений
(операция проходит через
условно
инфицированную
область)

Способы решения
- Трахеостомия
- Назотрахеальная интубация
- Оротрахеальная интубация
Использование микрохирургической техники,
а
также
специальных
инструментов,
позволяющих не только удалить очаг, но и
герметично закрыть рану.
В
перспективе
использование
эндоскопической техники
Необходим универсальный роторасширитель,
позволяющий максимально широко открыть
рот, а также инструменты, позволяющие
производить хирургические манипуляции в
глубокой и относительно узкой ране.
- ушивание или пластика поврежденной
дуральной оболочки,
-использование
клеевых
композиций,
аутотканей (жир, fascia lata),
- наружный люмбальный дренаж,
- люмбоперитонеостомия,
- ревизия операционной раны, с последующей
пластикой основания черепа
профилактические
мероприятия
по
выявлению и лечению воспалительных
процессов придаточных пазух носа, носоротоглотки
- подготовка полости рта для операции
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(инсуфляция и орошение антисептиками),
до,
интраи
послеоперационная
антибактериальная терапия
тщательная
интраоперационная
герметизация полости черепа и пластика
структур основания черепа
Стабилизация:
- внутренняя: передняя и/или задняя
- наружная (Halo-аппарат, шейный воротник).
Установка назогастрального зонда

1. Нестабильность
краниовертебрального
сочленения
7. Питание пациента в
послеоперационном периоде

4.1.7. Эндоскопическое трансназальное удаление патологического
очага,

декомпрессия

спинного

(продолговатого)

мозга

с

предварительным окципитоспондилодезом
Эндоскопическая

трансназальная

декомпрессия

спинного

мозга

проводится пациентам с передним стенозом спинного мозга, которым
невозможно

выполнить

микрохирургическое

трансоральное

удаление

патологического очага (узко открываемый рот). Таким образом, первым
этапом выполняется дорсальная фиксация позвоночника (ОСД), вторым
этапом

проводится

эндоскопическое

трансназальное

удаление

патологического очага, декомпрессия спинного (продолговатого) мозга.
Операция проводится в один этап. Данная операция применялась у 2
пациентов. 1-й пациент с инклинацией зубовидного отростка С2 позвонка в
БЗО, 2-й пациент с ревматоидным поражением С1-С2 позвонков. Для
подготовки пациентов к операции требуются 4 мм ригидные эндоскопы с
оптикой 30° и 45°.
Операция

проводится

под

эндотрахеальным

наркозом

через

трахеостому. Первым этапом проводят ОСД. По завершению ОСД, голова
пациента освобождается из системы жесткой фиксации, и пациента
переворачивают

на

спину.

Зона

эндоскопической

трансназальной

доступности представлена на рис. 43.
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Рис.43. Зона доступности при эндоскопическом трансназальном доступе.
(Шкарубо А.Н. 2007 год).

При выполнении второго (основного) этапа хирургического лечения
в

обязательном

порядке

микрохирургический

используются

инструментарий,

ригидные

высокоскоростная

эндоскопы,
дрель

(для

трепанации клиновидной пазухи, ската черепа, костных структур С1-С2
позвонков), целесообразно использовать дрель с возможностью изменения
пространственной конфигурации (менять изгиб). Рентгентелевизионный
контроль этапов операции проводится при помощи электронно-оптического
преобразователя (ЭОП). Используется универсальная рентгеновская «С» образная дуговая установка «Phillips», которая устанавливается таким
образом,

чтобы

обеспечить

получение

боковой

проекции

черепа

(сфеноидального синуса, турецкого седла и ската черепа) и С1-С2 позвонков.
Используется эндоскопический эндоназальный транссфеноидальный доступ
к передней стенке пазухи основной кости. Необходимо бережно относиться к
слизистой

оболочке

полости

носа,

это

снижает

частоту

таких

послеоперационных осложнений, как синехии и перфорации носовой
перегородки, лучше сохраняются анатомические структуры носа. Зеркалоносорасширитель не устанавливают (это возможно только при наличии
120

большого опыта эндоскопических операций). Резецируется передняя стенка
пазухи, удаляется слизистая пазухи. Широкая трепанация передней стенки
пазухи клиновидной кости является необходимым условием получения
панорамного обзора полости пазухи, а также беспрепятственного введения в
нее различных инструментов. Желательно полное удаление слизистой
оболочки пазухи, для предотвращения возможного послеоперационного
мукоцеле. Важной особенностью этого этапа является четкая ориентация
относительно

срединной

линии,

это

необходимо

для

последующей

правильной трепанации переднего полукольца С1 и зубовидного отростка
С2. После трепанации сфеноидальной пазухи и удаления слизистой пазухи,
проводится эндоскопическая инспекция пазухи и интрасфеноидальных
анатомических ориентиров: дно турецкого седла, площадка клиновидной
пазухи, выступы каналов зрительных нервов, сонных артерий, выступы II-й
ветви Y-го нерва, впадина Блюменбахова ската (это возможно при
сохранности костных структур). Следует отметить, что перегородка
клиновидных пазух часто смещается в ту или иную сторону и не может
служить удобным ориентиром для определения срединной линии турецкого
седла. Нередко встречаются многоячеистые варианты клиновидной пазухи,
что значительно усложняет пространственную ориентацию в глубине раны
относительно

средней

линии.

В

данной

ситуации

использование

рентгентелевизионного контроля позволяет правильно позиционировать
инструменты в сагиттальной плоскости.
В дальнейшем при удалении патологического очага последовательно
используются ригидные эндоскопы «Karl Storz» с наружным диметром 4 мм
и косой оптикой 30, 45 и 70. Дреллирование переднего полукольца С1 и
зубовидного отростка удобнее производить 4 мм 0º эндоскопом. Боковые
массы зубовидного отростка целесообразно удалять под контролем 30°
эндоскопа. Последовательность зон оперирования, виды эндоскопической
техники с определенными углами обзора подобраны эмпирически и
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обеспечивают оптимальные условия визуализации всех отделов основания
черепа и С1-С2 позвонков.
При интраоперационной ликворее проводили пластику основания
черепа и герметизацию полости черепа, а наружный люмбальный катетер
переводили

в

наружный

люмбальный

дренаж.

После

операции

тампонирование полости носа не проводится, в редких случаях в одну
половину носа (со стороны доступа) устанавливают мягкий тампон. При
установке мягкого тампона, его удаляют на 2-4 день после операции.
Антибактериальную терапию больные получают в течение 3-4 дней, а
инсуфляции антибиотиков в нос продолжаются 10-14 дней. В дальнейшем
больным запрещают сморкаться и рекомендуют ограничение физической
нагрузки в течение 2-3 месяцев.
Клинический пример №5.
Пациентка Д., Возраст: 58 лет, № И/б 5475/10
Диагноз: Грубая постревматоидная инклининация зубовидного отростка С2
позвонка в БЗО с грубой компрессией продолговатого мозга и верхних шейных сегментов
спинного мозга.
Жалобы: На выраженную слабость в руках и ногах (не ходит).
Анамнез: Около 15 лет страдает РА суставов кистей, стоп, коленных суставов,
правого тазобедренного сустава. Со временем стала отмечать постепенно
нарастающую слабость в руках и ногах.
На КТ и МРТ: грубая инклинация зубовидного отростка и тела С2 в БЗО с грубой
компрессией продолговатого мозга и верхнешейных сегментов спинного мозга (рис.44).
Консультация невролога: спастический тетрапарез (в руках сила снижена до 3
баллов, в ногах до 1-2 баллов, парез более выражен слева). Грубые нарушения
поверхностных и глубоких видов чувствительности в руках, ногах, туловище.
Контрактура височно-челюстных суставов, с углом открывания рта 11 мм.

122

А

Б

Рис.44. Обследование после операции. А - КТ исследование во фронтальной
проекции, где можно визуализировать гипертрофированный зубовидный отросток с
выраженной инклинацией в БЗО, линией отображена линия Чемберлена, пунктиром МакРея. Б – МРТ исследование, где визуализирована грубая копрессия продолговатого и
спинного мозга инклинированным зубовидным отростком С 2 позвонка, прямой
отображена линия Чемберлена, пунктиром Мак-Рея.
Проведена операция:
1. ОСД.
2. Эндоскопическое трансназальное удаление инклинированного зубовидного
отростка С2 позвонка, декомпрессия спинного мозга.
Послеоперационный период протекал без осложнений. Трахеостомическая трубка
удалена на 8-е сутки после операции. Трахеостома зажила вторичным натяжением.
Консультация невролога: увеличение силы и объема движений в руках и в дистальных
отделах ног, регрессировала спастика в руках и значительно уменьшилась спастика в
ногах. Значительно улучшились глубокие и поверхностные виды чувствительности в
руках, ногах, туловище.
При контрольном осмотре ЛОР: нет признаков назальной ликвореи.
На контрольном рентгенологическом и КТ исследовании: прослеживается
стабилизирующая система ОСД от уровня С7 до края затылочной кости.
Послеоперационный костный дефект зуба С2, ската. Признаков стеноза позвоночного
канала нет. (Рис. 45).
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Б

В
Г
Рис.45. Пациентка Д. после операции. А, Б - рентген в прямой и боковой
проекции, где можно визуализировать правильно выполненый ОСД. В, Г - КТ
исследовани во фронтальной и сагиттальной проекциях, где визуализирована зона
резекции зубовидного отростка, линией отображена линия Чемберлена, крупным
пунктиром Мак-Рея, стрелкой указазывается направление доступа.

Метод эндоскопического трансназального удаления патологического
процесса основания черепа и/или С1-С2 позвонков позволяет уменьшить
инвазивность операции, по сравнению с традиционным трансоральным
доступом, особенно важно у больных с тугоподвижным нижнечелюстным
суставом.
4.1.8. Трансоральная декомпрессия спинного мозга с фиксацией
С1-С2 позвонков индивидуальным устройством (пластиной).
С целью минимизации количества оперативных вмешательств (ОСД +
микрохирургическая трансоральная декомпрессия) нами разработана и
внедрена в практику индивидуальная металлическая пластина для фиксации
С1-С2 позвонков из трансорального доступа. Данная методика позволяет
уменьшить инвазивность операции по сравнению традиционным ОСД,
начинать более раннюю реабилитацию, что важно у тяжелых и ослабленных
пациентов, оптимизировать хирургическую тактики, уменьшить количество
интра-

и

послеоперационных

осложнений,

улучшить

двигательную

активность пациентов и самообслуживание. Пластина изготавливается на
заводе КонМет (ConMet), материалом для изготовления служит титановый
сплав – Ti GAL4V. Для изготовления пластины требуется выполнение КТ
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пациенту в 3-D режиме строго в горизонтальном положении. КТ пациента
обрабатывается

в

специальной

компьютерной

программе

Materialize

(Бельгия). Далее, обработанный материал КТ переносят в программное
обеспечение

программы

Solid

Works

(Украина),

где

проводится

математическое моделирование пластины. Электронная версия пластины,
совмещенная с КТ пациента, присылается врачам, которые, проводят
корректировку

направления

винтов

и

размера

пластины

(рис.46).

Корректированную электронную версию пластины отправляют в цех по
производству. Способ прямого изготовления пластины в цеху зависит от
наличия оборудования - это может быть отлив пластины, высокоскоростная
фрезеровка, выпиливание из цельного материала или использование
аддитивных технологий. Данная пластина учитывает все анатомические
особенности С1-С2 позвонков и их взаимоотношение между собой. Пластина
фиксируется с помощью двух винтов, введенных в боковые массы С1
позвонка и двух винтов в тело С2 позвонка.

А

Д

Б

В

Е

Г

Ж

Рис.46. Методика моделирования пластины для конкретного пациента. А,
Б – внешний вид пластины. В, Г, Д– крепление пластины на 3D модели КТ пациента. Е, Ж
– направление проведения винтов в С1 и С2 позвонки.
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Интенсивное развитие компьютерных технологий и применение в
клинической практике компьютерного моделирования дало возможность
использовать метод лазерной стереолитогафии в медицине. С помощью
стереолитографа происходит формирование полномасштабной 3-D модели
любой части тела на основе КТ пациента. Важным является формирования
полномасштабной

3-D

модели

краниовертебрального

сегмента

из

фотополимеризующих растворов на стереолитографе (рис.47). Длительность
изготовления

моделей

стереолитографических

составляет
моделей

от

4

проводится

до

12
для

ч.

Изготовление

предоперационного

планирования, отработки навыков крепления пластины, визуализации зоны
декомпрессии. Так же, стереолитографические модели используются в
опытах

по

стабильности

и

прочности

фиксации

различными

металлоконструкциями.

А

Б

Рис.47. Стереолитографическая модель КВО конкретного пациента. А Стереолитографическая модель в прямой проекции. Б - Стереолитографическая модель в
боковой проекции

Установка

пластины

выполняется

из

трансорального

доступа.

Проводится линейный парамедианный разрез мягкого неба, которое
разводится. Далее выполняется линейный срединный разрез фарингса.
Выполняется установка ранорасширителя. Проводится скелетирование
переднего полукольца С1 позвонка и тела С2 позвонка. Выполняется
декомпрессия позвоночного канала с использованием высокоскоростной
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дрели и костных пистолетных кусачек. Непосредственно декомпрессия
выполняется в объеме резецирования переднего полукольца С1 позвонка и
трепанировании зубовидного отросток С2 позвонка. Следующим этапом
устанавливается индивидуальная пластина на переднее полукольцо С1 и тело
С2. Проводится установка фиксирующих винтов строго по направителям.
Винты входят в боковые массы С1 позвонка (2 винта) и в тело С2 позвонка (2
винта).

С помощью ЭОП контроля оценивается положение пластины и

правильность проведения винтов. Послойное ушивание раны.
Клинический пример № 6
Пациентка Л. 13 лет. И/б № 57/13
Клинический диагноз: базилярная импрессия, ретрофлексия зубовидного отростка С2
позвонка, грубая компрессия верхнешейного отдела спинного мозга, сочетающийся с
мальформацией Киари I типа.
При обследовании выявлены цефалгический синдром, парез 6 нерва справа, спонтанный
мелкоамплитудный горизонтальный нистагм, туловищная атаксия (пошатывание при
ходьбе).
При МРТ выявлена мальформация Киари I типа, базилярная импрессия, ретрофлексия
зубовидного отростка С2, компрессия верхнешейных отделов спинного мозга (рис. 48).

Рис. 48. МРТ в сагиттальной проекции до операции: 1 – зубовидный отросток С2
позвонка, 2 – верхнешейные отделы спинного мозга, 3 – линия Чемберлена, 4 – спинной
мозг.
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Проведена операция "Декомпрессия задней черепной ямки. Пластика твердой мозговой
оболочки".
После операции состояние ребенка улучшилось: головные боли прекратились, шаткость
при ходьбе стала минимальная (со стороны пошатывание было незаметно), уменьшилась
степень сходящегося косоглазия.
Однако спустя 6 месяцев после задней декомпрессии возобновились приступы
интенсивной головной боли, сопровождающиеся рвотой и повторялись до 5 - 6 раз в месяц;
появилось онемение предплечий, кистей, голеней, стоп, нарушилась температурная
чувствительность на кистях, несколько раз обжигала руки. Изменился почерк, стало
трудно удерживать мелкие предметы.
При повторной госпитализации выявлены цефалгический синдром, возможно
обусловленный преходящими нарушениями ликвородинамики, преходящие нарушения
поверхностной чувствительности, преимущественно в руках (за счет расширения
центрального канала в шейном сегменте спинного мозга), горизонтальный нистагм при
взгляде в стороны и легкая недостаточность VI нерва справа. При ЛОР осмотре:
глоточный рефлекс ослаблен.
На КТ и МРТ: базилярная импрессия, ретрофлексия зубовидного отростка С2,
компрессия верхнешейных отделов спинного мозга, Опущение миндалик мозжечка до уровня
С2
позвонка.
Состояние
после
задней
декомпрессии.
Резкое
увеличение
сирингомиелитической кисты с уровня С2 до Th2 (рис. 49).
При исследовании КВОВ (до операции): упругость – 0,4 (норма 0,2-0,35 см-сек,град),
резервная емкость - +45 град (норма 0 – (+15 град), сопротивление оттоку ликвора – 6
(норма не более 5 сек), систолическая скорость кровотока в прямом синусе и
горизонтальном положении – 60 (норма 14-28 см/сек), систолическая скорость кровотока в
прямом синусе и зоне постоянной упругости – 30 (норма 14-28 см/сек). Заключение:
истощение резерва КВОВ.

Рис. 49. МРТ во фронтальной проекции после задней декомпрессии. Определяется
базилярная импрессия, с ретрофлексией зубовидного отростка С2 позвонка, грубая
компрессия верхнешейных отделов спинного мозга, мальформация Киари 1 типа:
сохраняется опущение миндаликов мозжечка. Увеличение размеров гигантской
сирингомиелитической кисты от уровня С2 до Th2 позвонков. 1- зубовидный отросток С2
позвонка, 2 – опущенные миндалики мозжечка, 3 – сирингомиелитическая киста.
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Проведена операция "Трансоральное удаление ретрофлексированного зубовидного
отростка С2 позвонка, компремирующего продолговатый мозг, спондилодез С1-С2 с
использованием накладной металлической пластины, изготовленной с использованием
стереолитографической модели".
Для проведения передней стабилизации была изготовлена индивидуальная накладная
металлическая
пластина
с
использованием
стереолитографической
модели
краниовертебрального отдела пациентки Л. (рис. 50,51).

Рис. 50. Моделирование передней стабилизации атланто-аксиального сочленения
индивидуальной пластиной у пациентки Л. А – фронтальная проекция, В – аксиальная
проекция. 1 – накладная металлическая пластина, установленная на передние отделы
атланто-аксиального сочленения, 2 - С1 позвонок, 3 – С2 позвонок, 4 – винты, введенные в
боковые массы С1 позвонка.

Рис. 51. Стереолитографическая модель краниовертебрального сегмента пациентки Л. с
установленной накладной металлической пластиной.
На контрольных рентгенограммах шейного отдела позвоночника расположение
накладной металлической пластины правильное. На КТ явной компрессии ствола нет,
расположение накладной металлической пластины правильное (рис. 52).
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При исследовании КВОВ (на 9-е сутки с момента операции): упругость – 0,4 (норма 0,20,35 см-сек,град), резервная емкость - +45 град (норма 0 – (+15 град), сопротивление
оттоку ликвора – нет (норма не более 5 сек), систолическая скорость кровотока в прямом
синусе и горизонтальном положении – 40 (норма 14-28 см/сек), систолическая скорость
кровотока в прямом синусе и зоне постоянной упругости – 20 (норма 14-28 см/сек).
Заключение: послеоперационное улучшение КВОВ.

Рис. 52. А – рентгенограмма в боковой проекции, B – СКТ в режиме 3D реконструкции –
правильное стояние накладной металлической пластины, C – МРТ в сагиттальной проекции
– декомпрессия верхнешейных сегментов спинного мозга, D – МРТ в сагиттальной
проекции. Уменьшение размеров сирингомиелитической кисты. 1 – накладная металлическая
пластина, 2 – редислоцированные миндалики мозжечка, 3 – уменьшенная в
размерахсирингомиелитическая киста.
Пациентка в удовлетворительном состоянии выписана на 18-е сутки после
операции.
Через год после операции. Головные боли беспокоили в течение 6 месяцев после
операции, но характер их принципиально изменился: провоцировались поворотами головы
в стороны, возникали в шейном отделе позвоночника и иррадиировали в голову. Через 6
месяцев головные боли прошли. Преходящие нарушения чувствительности прекратились
тоже спустя 6 месяцев после операции. Закончила 8 класс, занимается в школе, но
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индивидуально (не может сидеть более 3 - 4 часов, появляются ноющие боли в области
позвоночника). Полностью регрессировал цефалгический синдром, восстановилась
поверхностная чувствительность на руках. Сохраняется оживление рефлексов,
сходящееся косоглазие за счет правого глазного яблока. Результатом операции, объемом
движений (рис.53) довольны родители и пациентка. Пациентке выполнен рентген
контроль через 2-ва года после операции рис.54.

Рис. 53. Объем движений в шейном отделе позвоночника у пациентки Л. после
передней стабилизации атланто-аксиального сочленения.

Рис.54. Функциональные снимки спустя 2 года после оперативного лечения, где
видна пластина – фиксация стабильна. А – боковая проекция шейного отдела
позвоночника. Б – максимальное сгибание шейного отдела позвоночника. В –
максимальное разгибание шейного отдела позвоночника.

Полученный

нами

опыт

оперативного

лечения

аномалий,

ревматоидных поражений КВО, опухолеподобных патологических процессов
и метаболических заболеваний, был систематизирован и предоставлен в
следующем алгоритме (Таб.№19):
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Алгоритм хирургического лечения патологических процессов
КВО:

А

Б
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В
Таблица №19. А – алгоритм лечения аномалий КВО. Б – алгоритм лечения
деструктивных патологий КВО. В – алгоритм лечения метаболических заболеваний и
опухолеподобных патологических процессов КВО.

Таким

образом,

выбор

метода

хирургического

вмешательства

индивидуален для каждой патологии КВО со стенозом позвоночного канала.
Не рекомендуется выполнять трансоральную декомпрессию при МПС из-за
крайне высокого риска осложнений в связи с особенностью течения
заболевания.

При

выполнении

оперативного

лечения

целесообразно

придерживаться основных задач: необходимость полноценной декомпрессии
вовлеченных в патологический процесс нервных структур (спинной и/или
продолговатый мозг) и стабилизации КВО, которые желательно выполнять в
течение одной операции.
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ГЛАВА 5
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Результаты выполненного лечения прослежены у 45 пациентов в сроки
от 1 года до 15 лет. Длительность наблюдения за пациентами представлены в
таблице №20. Оценка результатов хирургического лечения проводилась с
использованием

анализа

динамики

результатов

клинического,

неврологического, рентгенологического, КТ и МРТ обследований.
Таблица №20. Длительность наблюдения за пациентами, вошедшими в
исследование.

Длительность наблюдения
за пациентами

Количество
больных

%

1 год
2 года

7
12

15,5
27

3 года
4 года

5
5

11
11

5 лет
5-8 лет

5
6

11
13,5

8-10 лет и более

5

11

45

100,00

Всего

Хорошие результаты оперативного лечения достигнуты у 43 пациента
(96%). Неудовлетворительные результаты лечения выявлены у 1 пациента
(2%). Смерть больного - 1 пациент (2%, сердечно-легочная недостаточность
развившаяся после операции). К хорошим результатам мы отнесли стойкую
положительную динамику в неврологическом статусе, правильную и
стабильную установку металлоконструкции, формирование полноценного
спондилодеза, мнение пациента после операции. К неудовлетворительным
результатам

мы

отнесли

случаи,

которые

привели

к

стойким

неврологическим нарушениям или смерти пациента (таб. 21).
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Таб. 21. Результаты лечения пациентов по группам.

Результаты:
Хорошие
Удовлетворительные
Летальный исход
ИТОГО

I
группа
27
1
-

II
группа
8
1

III
группа
8
-

28

9

8

Всего

%

43
1
1

96
2
2

45

100

5.1. Лечение пациентов с аномалиями КВО.
Пациентам с аномалиями развития КВО позвоночника, проводились,
как одноэтапные, так и двухэтапные оперативные вмешательства.
При аномалии КВО «зубовидная кость» с нестабильностью С1-С2
позвонков и без наличия неврологической симптоматики выполнялось
одноэтапное оперативное вмешательство - дорсальной фиксации С1-С2
позвонков или окципитоспондилодез (ОСД).
Дорсальная стабилизация С1-С2 позвонков проводилась в 4 случаях
аномалии «зубовидная кость» с наличием функционального стеноза, за счет
нестабильности атланто-аксиальном сочленении, в анатомически правильном
положении.
Клинический пример №7.
Пациентка М.,13 лет, И/б 2008/449.
Диагноз: Аномалия развития шейного отдела позвоночника, «зубовидная кость».
Трансдентальный вывих атланта. Глубокий спастический тетрапарез, задержка
психического развития.
Жалобы на отсутствие движений в верхних и нижних конечностях, вынужденное
положение головы.
Из анамнеза: Ребенок стал ползать в 6 лет, ходить с дополнительной опорой в 9
лет. Ребенок ходил в школу, писал, полностью себя обслуживал. Постепенно стала
нарастать мышечная слабость, не могла самостоятельно держать голову, развилась
тетраплегия, имелись небольшие движения в левой руке. Наблюдалась неврологом дома.
Получала консервативную терапию. Со временем пациентка отметила улучшение
состояния в виде разрешения плегии до пареза. Пациентка самостоятельно двигает
левой рукой, заводит за голову. Движение в нижних конечностях без динамики. В
районной больнице пациентке выполнено рентгенологическое и КТ исследование КВО
позвоночника, где выявлен трансдентальный вывих атланта. Направлена в ЦИТО.
Клинически: активных движений в нижних конечностях нет. Движение в верхней
левой конечности в полном объеме, движение правой верхней конечности ограничено –
может двигать только в плечевом суставе. При осмотре череп увеличен, имеется
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асимметрия правой половины лица. Положение головы, вынужденное с поворотом и
наклоном вправо. Тонус паравертебральных мышц шеи снижен. Движения в шейном
отделе позвоночника ограничены.
Консультация невролога: сочетанная патология головного и спинного мозга.
Глубокий спастический тетрапарез, задержка психического развития. Снижение силы в
нижних конечностях до 1 балла, верхние конечности слева 3 балла, справа 2 балла.
Выполнено рентгенологическое, КТ с миелографией, МРТ исследование КВО
позвоночника – аномалия развития шейного отдела позвоночника «зубовидная кость».
Трансдентальный вывих С1 позвонка. Критический стеноз позвоночного канала на
уровне краниовертебрального перехода до 2 мм (рис.55). Выполнена ангиография.

А

Б

В

Г

Д

Е

Рис.55. Пациентка М. 13 лет. Обследование до операции.
А – внешний вид пациентки. Б – рентгенологичское исследование в прямой и
боковой проекции, стрелкой отмечена нестабильность С1 позвонка. В, Г, Д – КТ
исследование в сагиттальной проекции, где можно визуализировать полный вывих С1
позвонка кпереди. Е – МРТ исследование, стрелкой показана передняя компрессия
спинного мозга.
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С учетом клинико-рентгенологических проявлений заболевания, пациентке
выполнено: ламинэктомия С1 позвонка, резекция БЗО, декомпрессия позвоночного канала,
ОСД (рис.56).

А

1
2

Б
В
Рис.56. Пациентка М. 13 лет. Обследование после операции.
А - интраоперационный снимок установки системы ОСД. Б – правильно
установленная система ОСД. В - КТ пациентки, визуализировано отсутствие вывиха С1
позвонка и стеноза позвоночного канала, где 1 – «зубовидная кость, 2 – С2 позвонок.
Послеоперационный период протекал без осложнений, рана зажила первичным
натяжением, швы сняты на 14-е сутки после операции. Иммобилизация шейного отдела
позвоночника в «Филадельфийском головодержателе».
Консультация невролога: появились движения в правой кисти, в остальном без
динамики. В удовлетворительном состоянии пациентка выписана домой с
рекомендациями.
При контрольном обследовании через год.
Консультация невролога: отмечается частичное восстановление неврологической
симптоматики. Полное восстановления движений в левой верхней конечности до 5
баллов, частичное восстановление движений в правой верхней конечности до 4 баллов. В
нижних конечностях сохраняется плегия. На контрольных рентгенограммах в 2-х
проекциях отмечается правильное положение металлоконструкции. На контрольном КТ
исследовании стеноза позвоночного канала не определяется.
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ОСД выполнялся в 6 случаях. Показанием к этому виду операции
служила грубая деформация КВО с наличием тяжёлой неврологической
симптоматики.
В двух случаях при аномалии «инклинация зубовидного отростка С2
позвонка в БЗО» проведено микрохирургическое трансоральное удаление
патологического очага и фиксации С1-С2 позвонков индивидуальной
металлической пластиной. В одном случае с инклинацией зубовидного
отростка сочеталась аномалия Арнольда – Киари 1 типа. После выполнения
операции была достигнута полноценная декомпрессия, а через 3 месяца п/о
на контрольном МРТ отмечено поднятие миндаликов мозжечка (см.
клинический пример №8).
Клинический пример №8.
Больная М., 38 лет. И/б 5802/14.
Клинический диагноз: платибазия, ретрофлексия зубовидного отростка С2 позвонка,
грубая компрессия верхнешейного отдела спинного мозга, сочетающийся с мальформацией
Киари I типа.
Анамнез: впервые отметила появление жжения в области лица, поперхивание при
глотании твердой и жидкой пищи, онемение рук (кисти), ног (бедра) и ягодиц.
Консультация невролога: нарушения функции V, IX нн с 2-х сторон, легкая мозжечковая
симптоматика, нарушение чувствительности по типу гиперпатий в кистях и бедрах,
снижение силы в левой руке до 4 баллов.
На КТ в сагиттальной проекции и МРТ в сагиттальной (рис. 57): определяется
базилярная импрессия, с ретрофлексией зубовидного отростка С2 позвонка, грубая
компрессия верхнешейных отделов спинного мозга, мальформация Киари 1 типа: опущение
миндаликов мозжечка на 15 мм ниже линии Чемберлена, которая отмечена пунктирной
линией.
При исследовании КВОВ до операции: упругость – 0,67 (норма 0,2-0,35 см-сек, град),
резервная емкость - +45 град (норма 0 – (+15 град), сопротивление оттоку ликвора – 6
(норма не более 5 сек), систолическая скорость кровотока в прямом синусе и
горизонтальном положении – 70 (норма 14-28 см/сек), систолическая скорость кровотока в
прямом синусе и зоне постоянной упругости – 40 (норма 14-28 см/сек). Заключение:
истощение резерва КВОВ. Затруднение венозного оттока из черепа, как в горизонтальном,
так и в зоне пространственной компенсации
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Рис. 57. А – КТ в сагиттальной проекции до операции. В – МРТ в сагиттальной проекции до
операции. С – МРТ во фронтальной проекции до операции. 1- зубовидный отросток С2
позвонка, 2 - переднее полукольцо С1 позвонка, 3 – опущенные миндалики мозжечка ниже
линии Чемберлена, 4 – линия Чемберлена, верхнешейные отделы спинного мозга, 5 –
конкремированный верхнешейный сегмент спинного мозга.
Проведена операция: трансоральное удаление ретрофлексированного зубовидного
отростка С2 позвонка, декомпрессия верхнешейных отделов спинного мозга, передний
спондилодез С1-С2 с использованием накладной металлической пластины, изготовленной с
использованием стереолитографической модели краниовертебрального сегмента (рис. 58).
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Рис.58. Индивидуальная пластина. А – индивидуальная металлическая пластина –
вид снаружи. Б - индивидуальная металлическая пластина – вид изнутри. В индивидуальная металлическая пластина, на стереолитографической модели.
На контрольной КТ после операции (рис. 59): полное удаление инклинированного
зубовидного отростка С2 позвонка, декомпрессия верхнешейных отделов спинного мозга,
приподнятые до нормального уровня миндалики мозжечка (выше линии Чемберлена),
правильное расположение стабилизирующей конструкции на передних отделах С1-С2
сегмента позвоночника.
На контрольной МРТ в сагиттальной и во фронтальной проекциях (рис. 59): полная
декомпрессия верхнешейных отделов спинного мозга, миндалики мозжечка приподняты
(редислоцированы), расположены выше линии Чемберлена и на уровне нижнего края
большого затылочного отверстия (белая пунктирная линия).
На контрольной КТ во фронтальной проекции в режиме 3D реконструкции (рис. 59):
расположение накладной металлической пластины правильное.
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Рис. 59. А – МРТ в сагиттальной проекции через 17 месяцев после операции, В – МРТ во
фронтальной проекции через 7 месяцев после операции, С – СКТ в режиме 3D
реконструкции через 7 месяцев после операции. 1 – редислоцированные миндалики
мозжечка, 2- верхнешейные отделы спинного мозга, 3 – линия Чемберлена, 4 – накладная
металлическая пластина, установленная на передние отделы атланто-аксиального
сочленения.
При исследовании краниовертебральных объемных взаимоотношений (на 20-е
сутки с момента операции): упругость – 0,3 (норма 0,2-0,35 см-сек,град), резервная
емкость - 0 град (норма 0 – (+15 град), сопротивление оттоку ликвора – норма (норма не
более 5 сек), систолическая скорость кровотока в прямом синусе и горизонтальном
положении – 23 (норма 14-28 см/сек), систолическая скорость кровотока в прямом
синусе и зоне постоянной упругости – 23 (норма 14-28 см/сек). Заключение: полное
восстановление краниовертебральных объемных взаимоотношений.
Движения в шейном отделе позвоночника после операции без ограничений (рис. 60).
Пациентка выписана на 16-е сутки после операции.
В неврологическом статусе отмечается положительная динамика – полностью
восстановлена чувствительность в руках и ногах, восстановление силы в конечностях до 5
баллов, нормализовалась походка.

Рис. 60. Объем движений в шейном отделе позвоночника у пациентки М. после передней
стабилизации атланто-аксиального сочленения.
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За прошедший год пациентка отметила полный регресс неврологической
симптоматики. В неврологическом статусе отмечается отсутствие мозжечковой
симптоматики, отсутствие нарушения чувствительности по типу гиперпатий в кистях
и бедрах, сила в конечностях восстановилась полностью. Выполнено КТ и МРТ
исследование - положение конструкции правильное, стабильное, миграции винтов и
пластины не отмечено, сформирован полноценный спондилодез. Миндалики мозжечка
приподняты до нормального положения, компрессии продолговатого мозга не выявлено
(рис.61).
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Рис.61. КТ и МРТ через 1 год после операции и рентгенография 2 года после
операции.
А – КТ исследование, визуализировано правильно установленная индивидуальная
пластина, признаков нестабильности нет. Б – МРТ в сагиттальной проекции - компрессии
продолговатого мозга не выявлено. В – МРТ во фронтальной проекции - миндалики
мозжечка приподняты до нормального положения. Д – функциональные снимки (А –
боковая проекция, Б – mах. сгибание, В – mах. разгибание).

Двухэтапное оперативное вмешательство: первым этапом наложение
Halo-аппарата с последующей тракцией в течение 1-2 недель, далее ОСД
выполнено в 6 случаях. Данная операция выполнена пациентам с
инклинацией зубовидного отростка С2 позвонка в БЗО. Тракция в Haloаппарате позволяет «вывести» инклинированный зубовидный отросток из
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БЗО на 1-3 мм. Вторым этапом, в условиях Halo-тракции, выполнялась
резекция задней дуги С1 позвонка, ОСД.
ОСД

с

последующей

микрохирургической

трансоральной

или

эндоскопической трансназальной декомпрессией выполнен в 8 случаях при
инклинации зубовидного отростка С2 позвонка в БЗО. Микрохирургическая
трансоральная

или

эндоскопическая

трансназальная

декомпрессия

проводилась при невозможности полного выведения зубовидного отростка
С2 позвонка из БЗО или при наличии переднего стеноза продолговатого или
спинного мозга.
Проведенное оперативное лечение КВО позвоночника привело к
уменьшению степени стеноза позвоночного канала, устранению компрессии
спинного мозга и восстановлению неврологического дефицита, данные
представлены в таб.№ 22.
Таблица №22. Результаты оперативного лечения аномалий КВО.
Вид патологии

Размер позвоночного Размер позвоночного
Степень
канала в сагиттальной канала в сагиттальной неврологического
плоскости п/о
плоскости д/о
дефицита по
шкале Frаnkel д/о

Инклинация
зубовидного
отростка в БЗО

9 мм ± 0,3 (от 8 мм о
12 мм)

23 мм ± 0,1 (от 17
мм до 25 мм)

«Зубовидная
кость»

9 мм ± 0,25 (от 2 мм
до 15 мм)

24,01 ± 0,01 (от 22
мм до 26 мм).

Аномалия КлиппельФейля с инклинацией
зубовидного отростка 10 ± 0,1 (от 9 мм до
в БЗО и с наличием 11 мм)
стеноза позвоночного
канала на уровне КВО
13 мм
Платибазия

А - 1 человек
В - 2 человека
С – 4 человека
D - 7 человек
Е - 1 человек
А – 1 человек
С – 1 человек
D–2
человека

Степень
неврологического
дефицита по
шкале Frаnkel п/о
С – 1 пациент
D – 4 пациента
Е – 10 пациентов
D – 1 пациент
Е – 3 пациента

20 (19,5 мм и 20,5
мм)

С–1
D–1

D – 1 пациент
Е – 1 пациент

22 мм

D–1

Е – 1 пациент.

5.2.
Результаты
хирургического
ревматоидным поражением КВО.

лечения

пациентов

с
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Пациентам с ревматоидным поражением С1-С2 позвонков, выполнены
одноэтапные оперативные вмешательства в 8 случаях, в 2 случаях двухэтапное лечение.
Показанием к операции служило наличие нестабильности в атланто аксиальном сочленении, которое приводило к подвывиху С1 позвонка и
формированию стеноза спинного мозга на этом уровне. Дорсальная
декомпрессия с последующим ОСД выполнена в 8 случаях (см. клинический
пример №9).
Двухэтапное лечение выполнено в 2 случаях. У пациентов имелось
ревматоидное

поражение

С1-С2

позвонков

с

грубой

инклинацией

зубовидного отростка в БЗО. Одному пациенту выполнен ОСД первым
этапом,

вторым

–

эндоскопическое

инклинированного зубовидного

трансназальное

отростка С2

позвонка,

удаление

декомпрессия

спинного мозга. Второму пациенту выполнен ОСД с ламинэктомией С1,
далее

трансоральное

удаление

патологического

очага,

декомпрессия

спинного мозга.
Клинический пример №9.
Пациентка Н., 59 лет, И/б 2012/3248.
Поступила с диагнозом: ревматоидный артрит, подвывих С1 позвонка.
Комбинированный стеноз позвоночного канала на уровне С1 позвонка, шейная
миелопатия: тетрапирамидная недостаточность.
Жалобы при поступлении: на стойкий болевой синдром, чувство скованности в
конечностях, грудной клетке, слабость в руках и ногах, нарушение походки,
невозможность выполнения точных движений, ограничение движений в шейном отделе
позвоночника.
Из анамнеза заболевания – с 1991г страдает ревматоидным артритом, получала
консервативную терапию. Со временем отметила ухудшение состояния, появились
вышеперечисленные жалобы.
Выполнены рентгенография, КТ с миелографией шейного отдела позвоночника,
МРТ - ревматоидный артрит С1-С2 позвонков со стенозом позвоночного канала на
уровне С1 (рис.62).
Консультирована
неврологом:
шейная
миелопатия:
тетрапирамидная
недостаточность. Снижение силы в в/конечностях до 3 баллов, в н/конечностях до 4
баллов.
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Рис.62. Рентген, КТ и МРТ до операции.
А – Рентгенологическое исследование в боковой проекции и через открытый рот,
где можно отметить сужение щели сустава С1-С2 позвонков. Б – КТ исследование, где
видны выраженные изменения сустава С1-С2 позвонков с гипертрофией зубовидного
отростка С2 позвонка, стеноз позвоночного канала. В – МРТ исследование, где видна
комбинированная грубая компрессия спинного мозга.
Учитывая клинико-рентгенологические особенности пациентки, выполнено
оперативное вмешательство: ламинэктомия С1, декомпрессия спинного мозга, ОСД.
Послеоперационный период протекал гладко, швы сняты на 14-й день с момента
операции. Активизирована в воротнике «Шанца».
Консультация невролога - в неврологическом статусе отмечается положительная
динамика – полностью восстановлена чувствительность в руках и ногах, восстановление
силы в в/конечностях до 4 баллов, в конечностях до 5 баллов. Нормализовалась походка.
На контрольных рентгенограммах и КТ исследовании – полная декомпрессия спинного
мозга. Положение металлоконструкции правильное, стабильное (рис. 63).
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Рис 63. Рентген и КТ исследование после операции. А – Рентгенологическое
исследование, где видна правильно установленная конструкция. Б – КТ исследование, где
видна зона задней декомпрессии и устранение стеноза позвоночного канала.
Пациентка
наблюдалась
амбулаторно.
Признаков
прогрессирования
неврологического дефицита не выявлено. Ежегодно выполнялись КТ и МРТ исследования.
В 2015 году пациентке выполнено КТ и МРТ шейного отдела позвоночника - признаков
нестабильности металлоконструкции не выявлено (рис.64). Отмечается полная
декомпрессия спинного мозга на уровне краниовертебрального перехода.
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Рис.64. А - КТ 3 года после операции – признаков стеноза позвоночного канала
нет, конструкция стабильна. Б - МРТ 3 года после операции - полное отсутствие
компрессии спинного мозга.

Проведенные операции КВО позвоночника привели к уменьшению
степени стеноза позвоночного канала, устранению компрессии спинного
мозга и регрессу неврологического дефицита, данные представлены в таб.№
23.

Таб. №23. Результаты оперативного лечения ревматоидного артрита КВО
Вид
патологии

Ревматоидное
поражение

Размер позвоночного
канала в сагиттальной
плоскости д/о
9 ± 0.2 (от 5 мм до
15 мм)

Размер позвоночного
канала в сагиттальной
плоскости п/о
18 ± 0,9 (от 17,8 мм
до 22 мм)

Шкала Frаnkel
д/о

Шкала Frаnkel
п/о

В – 1 человек
С – 2 человека
D – 4 человека

D – 2 пациента
Е – 4 пациента
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5.3

Результаты

хирургического

лечения

пациентов

с

опухолеподобными патологическими процессами КВО.
Пациентам с опухолеподобными патологическими процессами КВО
позвоночника

проводились

одно-

и

двухэтапные

оперативные

вмешательства.
При эозинофильной гранулеме боковых масс С1 позвонка в стадии
лизиса (угроза патологического перелома) выполнено наложение Haloаппарата, дорсальное удаление патологического очага, пластика Коллапаном,
ОСД. Через год после операции выполнено КТ – репарация боковых масс С1
позвонка. Проведено снятие конструкции ОСД. В одном случае выполнен
ОСД с последующим микрохирургическим трансоральным удалением
патологического очага при деструктивном поражении боковых масс С1-С2
позвонков на фоне эозинофильной гранулемы (во всех случаях наличия
эозинофильной

гранулемы

имелся

крайне

высокий

риск

развития

патологических переломов). В четырех случаях МПС 6 типа, сочетающегося
с критическим стенозом позвоночного канала, выполнялся ОСД с резекцией
дуги С1 позвонка.
В одном случае у пациента выявлено деструктивное поражение С2
позвонка. Больному выполнен ОСД с последующим микрохирургическим
трансоральным удалением патологического очага, декомпрессией спинного
мозга и пластикой дефекта Коллапаном. По данным морфологического
исследования диагностирована аневризмальная киста.
Клинический пример №9.
Пациент К, 7 лет, И/б 2013/6250.
Диагноз: Деструктивное поражение боковых масс С1 позвонка справа на фоне
эозинофильной гранулемы.
При поступлении жалобы на ноющую боль в шейном отделе позвоночника, наклон
головы в правую сторону.
Из анамнеза: отметили появление болей в шейном отделе позвоночника,
самостоятельное консервативное лечение. Боли сохранялись, обратились в поликлинику
по месту жительства (г. Коломна), поставили диагноз миозит. Через неделю отметили
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наклон головы вправо, повторное обращение по месту жительства, выполнено
рентгенологическое исследование – патологий не выявлено. Рекомендовано выполнить
КТ, по результатам которого выявили деструкцию правой половины тела С1 позвонка с
наличием мягкотканного компонента. Проведенная биопсия явилась неинформативной.
Госпитализирован для дообследования и определения тактики дальнейшего
лечения.
Больной обследован амбулаторно, выполнены рентгенография, КТ, МРТ
позвоночника - деструкция правой половины тела С1 позвонка (рис.65).

А

Б
Рис. 65. Пациент К, 7 лет. Обследование до операции. А - рентгенологическое
исследование в прямой проекции. Б – КТ исследование, где визуализирован
патологический очаг в дуге С1 позвонка.
Консультирован терапевтом, неврологом – без очаговой симптоматики,
противопоказаний к выполнению оперативного вмешательства не выявлено.
Консультирован зав. лучевой диагностикой и онкологом – рекомендовано выполнить
биопсию с повторным обсуждением пациента по результатам исследования. Под
внутривенным наркозом произведено: спинальная ангиография. Биопсия патологического
очага С1 позвонка. Наложение Halo-кольца (рис. 66).
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Рис.66. Внешний вид пациента в Halo-аппарате.
Проведено налаживание системы Halo-тракции для исключения патологического
перелома. По предварительным дынным цитологического исследования – эозинофильная
гранулема.
Учитывая клинико-рентгенологические данные, опасность патологического
перелома С1 позвонка пациенту выполнен второй этап оперативного вмешательства:
ОСД в условиях Halo-тракции. Резекция боковой массы С1 позвонка справа. Пластика
дефекта Коллапаном –М (рис.67).

Рис.67. Обследование после операции. Рентгенологическое исследование, где
видна правильно установленная система ОСД.
В послеоперационном периоде без осложнений. Проводилась антибактериальная и
симптоматическая терапия. Осмотрен неврологом – очаговой симптоматики не
выявлено. Рана зажила первичным натяжением, швы сняты. На контрольном КТ
исследовании – положение металлоконструкции правильное, стабильное. По
результатам цитологического исследования – эозинофильная гранулема. По данным
патологистологического исследования – картина эозинофильной гранулемы кости.
Активизирован в шейном головодержателе «Филадельфийского» типа. Выписан в
удовлетворительном состоянии через 14 дней после операции.
Год после операции пациент планово госпитализирован для обследования. По
данным рентгенологического и КТ исследования отмечается репарация дефекта дуги С1
позвонка костной тканью (рис.68).
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Рис.68. КТ спустя 1 год после операции, где визуализирована репарация боковых
масс С1 позвонка.
Учитывая, что по данным КТ исследования отмечается репарация боковых масс
С1 позвонка принято решение об удалении металлоконструкции. Выполнена повторная
операция: удаление металлоконструкции. Операция прошла без осложнений, рана зажила
первичным натяжением (рис.69). Выписан на 7-е сутки после операции. Отмечается
полный объем движений в шейном отделе позвоночника.

Рис.69. На рентгенограммах в прямой и боковой проекции конструкция
отсутствует.

Проведенные

операции

метаболических

заболеваний

и

опухолеподобных патологических процессов КВО позвоночника привели к
уменьшению степени стеноза позвоночного канала, устранении компрессии
спинного

мозга

и

регрессу

неврологического

дефицита,

данные

представлены в таб.№ 24.
Таб. №24. Результаты оперативного лечения КВО позвоночника при системных
заболеваниях и опухолеподобных патологических процессах.
Вид патологии

Опухолеподобные
патологические
процессы

Размер позвоночного Размер позвоночного Шкала Frаnkel д/о
канала в сагиттальной канала в сагиттальной
плоскости п/о
плоскости д/о
4 ± 0,5 (от 3 мм до
6 мм)

21 ± 0,1 (от 20 мм
- 22 мм)

В – 2 человека
С – 2 человека

Шкала Frаnkel п/о

D–1
Е–3
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5.4. Оценка результатов хирургического лечения с помощью
опросника «JOA» (Japanese Orthopaedic Association) и Rivert.
С целью дать объективную оценку неврологического статуса до и
после оперативного лечения нами проведено исследование с помощью
опросника «JOA». На основании шкалы JOA предложен процентный метод
оценки результатов оперативного лечения больных шейной миелопатией по
формуле: послеоперационный балл – дооперационный балл / 17 х 100(%).
Полученный результат в процентах характеризует степень восстановления
функций спинного мозга после лечения, в частности, оперативного.
Результат оценивают, как отличный при показателе от 75% до 100%;
хороший - от 50% до 74%; удовлетворительный - от 25 % до 49%; до 24% плохой, 0% - без изменений.
Под наблюдением находились 22 пациента с патологическими
процессами КВО.

Проводилась оценка состояния здоровья на момент

осмотра до операции, после операции, спустя 3 месяца после операции, 1 год
после операции, 3 пациента спустя 5 лет после операции. Шкала позволяет
суммировать оценку двигательных, чувствительных и тазовых расстройств и
характеризует одной цифрой состояние больного до и после оперативного
лечения. Первую группу составили пациенты, имеющие аномалию развития
КВО, количество человек, вошедших в исследование составило 17. Вторая
группа, ревматоидное поражение КВО - 5 пациентов. Третья группа, с
опухолеподобными патологическими процессами КВО - 2 пациента. В
таблице №25 представлен средний бал в трех группах до и после
оперативного лечения.
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Таб. 25. Опросник «JOA».
Вид
патологий

Аномалии КВО

Ревматоидное
поражение КВО

Опухолеподобные
патологические
процессы КВО

Результаты

Результаты
опросника «JOA»
Р
критерий
достоверности

до
операции
5,7

после
операции
16,1

<0,05

до
операции
5,3

после
операции
14,4

до
после
операции операции
5,4
15,5

<0,05

<0,05

Так же, нами проводилась оценка по шкале Rivert, где мы оценивали
интенсивность боли, функциональный статус, экономический статус и
необходимость обезболивания. При сумме баллов 4–8 состояние больных
оценивают как плохое, 9–12 — умеренно тяжелое, 13–16 — хорошее, 17–20
— отличное. Авторы оценивали результаты лечения как клинический успех,
если после лечения сумма баллов составила 13–20 (или он имел 9–12 баллов,
но после лечения сумма увеличивалась минимум на 3 балла).
Первую группу составили пациенты, имеющие аномалию развития
КВО, количество человек, вошедших в исследование составило 17. Вторая
группа, ревматоидное поражение КВО - 5 пациентов. Третья группа, с
опухолеподобными патологическими процессами КВО - 2 пациента. В
таблице №26 представлен средний бал в тех группах до и после оперативного
лечения.
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Таб.26. Опросник «Rivert».
Область

Аномалии КВО

до
операции

после
операции

до
операции

после
операции

Опухолеподобные
патологические
процессы КВО
до
после
операции операции

Боль

3,5

4,5

2,1

4,1

1,8

3,5

Функциональный

2,4

4,3

2,3

3,2

2,0

3,8

2,5

4,1

1,9

3,1

1,5

3,5

Обезболивание

4,4

4,8

3,3

4,5

1,9

4,1

Итого:

12,9

17,7

11,7

14,9

7,2

14,8

Результаты
(медиана)

Ревматоидное
поражение КВО

статус
Экономический
статус

Р - критерий

<0,05

<0,05

<0,05

достоверности

5.4.1. Аномалии развития КВО
Под наблюдением находилось 17 пациентов. Пациенты приняли
участие в опросниках по JOA и Rivert.
По нашим подсчетам средний бал при заполнении опросника по JOA
составил 5,7 до операции. Сразу после операции (спустя неделю) средний бал
составил 14,9, через 1 месяц после операции 15,4, спустя год 15,9 и спустя 5
лет средний бал составил 16,1. При подстановке полученных данных в
формулу, для оценки восстановления спинного мозга, получается 61%, что
можно отнести к хорошим результатам.
При заполнении нами второго опросника по Rivert, мы получили
следующие результаты: средний бал до оперативного вмешательства
составил 12,9, что является умеренно тяжелым состоянием. Из них, средний
результат

наличие

экономический

болей

статус

2,7

3,5
и

бала,

функциональный

болевая

симптоматика,

статус

2,4,

требующая

обезболивания, составила 4,4. После оперативного вмешательства заполнены
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опросники в сроки: 1-2 недели, через 3 месяца после операции, через 1 год и
5 лет после операции. Средний бал за все время составил: боль – 4,5 бала,
функциональный статус – 4,3, экономический статус – 14,1 и болевая
симптоматика, требующая обезболивания, составила 4,8. Суммарный бал
полученный нами спустя 5 лет после оперативного вмешательства составил
17,1, что является отличным результатом.
5.4.2. Деструктивное поражение КВО
Под наблюдением находилось 5 пациентов. Пациенты приняли участие
в опросниках по JOA и Rivert.
По нашим подсчетам средний бал при заполнении опросника по JOA
составил 5,3 до операции. Через неделю после операции средний бал
составил 13,7, через 1 месяц после операции 14,1, спустя год 13,9 и спустя 5
лет средний бал составил 14,4. При подстановки полученных данных в
формулу, для оценки восстановления спинного мозга, получается 53%, что
можно отнести к хорошим результатам восстановления функции спинного
мозга.
При заполнении нами второго опросника по Rivert, мы получили
следующие результаты. Средний бал до оперативного вмешательства
составил 7,2, что является тяжелым состоянием. Из них, средний результат
наличие болей 1,8 бала, функциональный статус 2,0, экономический статус
1,5 и болевая симптоматика, требующая обезболивания, составила 1,9. После
оперативного вмешательства заполнены опросники в сроки: 1-2 недели, через
3 месяца после операции, через 1 год и 5 лет после операции. Средний бал за
все время составил: боль – 3,5 бала, функциональный статус – 3,8,
экономический

статус

–

3,5

и

болевая

симптоматика,

требующая

обезболивания, составила 4,1. Суммарный бал полученный нами спустя 5
лет после оперативного вмешательства составил 14,8, что является хорошим
результатом.
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5.4.3. Опухолеподобные патологические процессы КВО
Под наблюдением находилось 2 пациента. Пациенты приняли участие в
опросниках по JOA и Rivert.
Средний бал при заполнении опросника по JOA составил 5,4 до
операции. Через неделю после операции средний бал составил 14,4, после 1
месяца после операции 15,1, спустя год 15,9 и спустя 5 лет средний бал
составил 15,5. При подстановке полученных данных в формулу для оценки
восстановления спинного мозга получается 58%, что можно отнести к
хорошим результатам. При заполнении нами опросника по Rivert, мы
получили

следующие

результаты:

средний

бал

до

оперативного

вмешательства составил 11,7, что является умеренно тяжелым состоянием.
Из них средний результат наличие болей 2,1 бала, функциональный статус
2,3, экономический статус 1,9 и болевая симптоматика, требующая
обезболивания, составила 2,3. После оперативного вмешательства заполнены
опросники в сроки: 1-2 недели, через 3 месяца после операции, через 1 год и
5 лет после операции. Средний бал за все время составил: боль – 4,1 бала,
функциональный статус – 3,1, экономический статус – 3,2 и болевая
симптоматика, требующая обезболивания, составила 4,5. Суммарный балл
полученный нами спустя 5 лет после оперативного вмешательства составил
14,9, что является хорошим результатом
5.5 Краниовертебральные объемные взаимоотношения.
Данное

исследование

выполнялось

5

больным

со

стенозом

позвоночного канала на фоне инклинации зубовидного отростка С2
позвонка в БЗО до и после оперативного лечения. У всех пациентов
отмечено изменение КВОВ в отрицательную сторону до оперативного
лечения и появилась положительная динамика после оперативного лечения.
Данные представлены в таблице №27.
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Таб.27. Основные параметры изменения КВОВ до и после оперативного лечения.
Пациенты с инклинацией С2 позвонка в БЗО до оперативного лечения
Параметры
Измерения:
Упругость
Резервная емкость

Норма
0,2 – 0,35
см/сек,гр.
0–(+15)

Пациент
Б.
0,53

45

Пациент
З.
0,53

45

Пациентка
М.
0,67

45

Пациентка
Л.
0,4

45

60
70
50
60
Систолическая скорость 14-28
кровотока в прямом см/сек
синусе
в
горизонтальном
положении
40
40
30
40
Систолическая скорость 14-28
кровотока в прямом см/сек
синусе
в
зоне
пространственной
компрессии
15 мм
13 мм
15 мм
16 мм
Размер
позвоночного 20-30 мм
канала в сагиттальной
плоскости д/о
Е
Е
С
D
D
Неврологический
дефицит по Frankel д/о
Пациенты с инклинацией С2 позвонка в БЗО после оперативного лечения
Параметры
Измерения:
Упругость
Резервная емкость

Норма
0,2 – 0,35
см/сек,г.

Пациент
Б.
0,33

Пациент
З.
0,33

Пациентка
М.
0,3

Пациентка
Л.
0,33

Пациентка
Д.
0,61

50
75

50

10 мм
В

Пациентка
Д.
0,35

0–(+15)

15

30

0

30

25

14-28
Систолическая скорость
кровотока в прямом см/сек
синусе
в
горизонтальном
положении
14-28
Систолическая скорость
кровотока в прямом см/сек
синусе
в
зоне
пространственной
компрессии
Размер
позвоночного 20-30 мм
канала в сагиттальной
плоскости п/о
Е
Неврологический
дефицит по Frenkel п/о

30

25

23

38

30

25

20

23

20

40

25
мм

24 мм

23 мм

21мм

18 мм

Е

D

Е

Е

D

В результате проведенных исследований у 5 пациентов было выявлено
существенное нарушение КВОВ до операции. После хирургического лечения
КВОВ у них частично или полностью нормализовалось.
Из таблицы №27 можно отметить, что показания КВОВ у пациентов до
операции имели значительные цифры отклонения от нормы и совмещали с
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собой выраженную неврологическую симптоматику, сочетающуюся со
стенозом позвоночного канала (за исключением одного пациента). Данные
КВОВ после операции выявили восстановление взаимоотношений до
нормального результата. У пациентов после оперативного лечения частично
или полностью регрессировала неврологическая симптоматика.
Таким образом, при инклинации зубовидного отростка С2 позвонка с
компрессией спинного или продолговатого мозга, обычно наблюдаются
нарушения
проявляются

краниовертебральных

объемных

церебровенозной ортостатической

соотношений,

которые

гиперреактивностью и

повышением скорости венозного кровотока в прямом синусе мозга.
Хирургическое лечение приводит к частичной или полной нормализации
краниовертебральных объемных соотношений, что свидетельствует об
улучшении условий циркуляции ликвора через краниовертебральный
переход. Метод КВОВ коррелирует со степенью стеноза и наличием
неврологической симптоматики, так же является критерием качества
проведенной декомпрессии.
5.6. Ошибки и осложнения
Хорошие результаты оперативного лечения достигнуты у 43 пациенов
(96%). Неудовлетворительные результаты лечения выявлены у 1 пациента
(2%). Смерть больного - 1 пациент (2%, сердечно-легочная недостаточность
развившаяся после операции). К хорошим результатам мы отнесли стойкую
положительную динамику в неврологическом статусе, правильную и
стабильную установку металлоконструкции, формирование полноценного
спондилодеза, мнение пациента после операции. К неудовлетворительным
результатам мы отнесли случаи, которые привели к прогрессированию
неврологических нарушений или смерти пациента.
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Таб. 28. Количество и характер осложнений при оперативном лечении КВО.
Осложнения:
Кол-во
Нарастание явлений тетрапареза
1
Переломы имплантатов
1
Летальный исход в результате остро наступившей дыхательной
1
и сердечно-сосудистой недостаточности
Всего:
3

Серозное отделяемое из постоперационной раны наблюдалось в 4
случаях.

Во

всех

случаях

выявления

серозного

отделяемого

из

постоперационной раны мы проводили вторичная хирургическая обработка
раны в условиях операционный и наложение вторичных швов. В 1 случае
отмечена миграция двух передних винтов Halo-кольца с последующим
нагноением в этой области.
У 1 пациента с аномалией развития краниовертебрального сегмента и
костной кривошеей проводилась Halo-тракция с выведением головы в
правильное положение и выполнением ОСД. На контрольном осмотре через
3 и 6 месяцев у пациентов отмечен перелом одного из стержней
металлоконструкции. Этим пациентам было произведено ревизионное
оперативное вмешательство, замена стержня, повторная коррекция кривошеи
в

Halo-аппарате,

спондилодез

аутотрансплантатом

из

ребра.

При

динамическом наблюдении в течение 1 года повторных случаев перелома
стержней не выявлено.
У одного пациента с костной кривошеей, инклинацией зубовидного
отростка, планировалось провести двухэтапное оперативное лечение.
Первым этапом наложение Halo-аппарата, выведение шеи в правильное
положение и по возможности инклинированного зубовидного отростка из
БЗО. Первый этап был выполнен в срок. Halo-аппарат использовался в
течение недели. При неудачном маневре в Halo-аппарате произошла
миграция двух передних винтов с разрывом кожных покровов на протяжении
2 см. Произведен переустановка Halo-кольца.
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Таким

образом,

при

проведении

отрицательных

результатов

лечения

показало,

применение

современных

что

анализа

положительных

патологических
технологий

процессов
и

и

КВО

доступов

к

краниовертебральному сегменту позволяет добиться хороших результатов и
минимизировать количество осложнений.

158

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хирургия патологических процессов КВО является одной из самых
сложных дисциплин нейрохирургии и ортопедии. В настоящее время перед
хирургом встает большой выбор способов стабилизации шейного отдела
позвоночника, что может непосредственно влиять на результат оперативного
лечения.

Высокая

частота

встречаемости

врожденных

патологий,

ревматоидных поражений и опухолеподобных патологических процессов
КВО, а также отсутствие согласованных стандартов хирургического лечения
свидетельствует об актуальности данной проблемы. В мировой практике, в
основном, применяются дорсальные системы фиксации С1-С2 позвонков,
реже - трансоральная стабилизация. Анализ литературы свидетельствует, что
до настоящего времени не выработана единая тактика хирургического
лечения патологий КВОВ в зависимости от вида проблемы и стеноза
позвоночного канала на этом уровне.
Проблема выбора хирургической тактики лечения пациентов с
патологией КВО стало определяющей целью нашего исследования повышение

эффективности

лечения

патологических

процессов

краниовертебральной области на основе разработки и совершенствования
методов хирургического лечения.
Работа основана на клиническом наблюдении за 45 пациентами.
Операции проведены в ФГБУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова МЗ РФ и в ФГАУ
ННПЦ Нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко МЗ РФ.
Материалы и методы исследования
Возрастная группа пациентов распределялась от 4 до 63 лет. Средний
возраст пациентов составил 27 лет. При распределении по возрастам
количество пациентов составило: дети и подростки до 18 лет – 21 человек
(45%). Период активного трудоспособного возраста 18-55 лет – 18 человек
(42,5%), и пациенты старше 55 лет – 6 человек (12,5%).
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Пациенты нами были разделены на 3 группы:
I группа: аномалии развития КВО - 28 пациентов.
II

группа

–

ревматоидное

поражение

КВО

сочетающиеся

с

нестабильность в атланто-аксиальном сочленении - 9 пациентов.
III

группа

–

опухолеподобные

патологические

процессы

и

метаболические заболевания КВО - 8 пациентов.
Всем

пациентам

проводилось

обследование

различными

специалистами - травматологом - ортопедом, нейрохирургом, терапевтом
(педиатром), неврологом, при необходимости привлекались дополнительные
специалисты – ЛОР, окулист. Обследование: рентген, КТ, МРТ, КВОВ.
Для объективной оценки пациентов до и после оперативного лечения
проводилась оценка по трем шкалам.
Первая шкала оценки неврологического дефицита по Frаnkel.
Вторая шкала Японской ортопедической ассоциации - JOA (Japanese
Orthopaedic Association), которая позволяет оценить суммарную оценку
неврологического состояния больного до и после операции.
Третья шкала «Rivert» позволяет оценить функциональный статус до и
после операции.
Методы

лучевой

диагностики

являются

неотъемлемой

частью

методики обследования. Основными методами лучевой диагностики,
применяемыми при патологиях КВО, являются: рентгенография, КТ,
миелография с последующим рентгенологическим и КТ исследованием,
вертебральная ангиография, МРТ. Данные методы исследования позволяют
оценить степень деформации костных структур КВО и определить степень
компрессии мягкотканых структур.
С аномалиями КВО позвоночника нами пролечено 28 пациентов.
Аномалия - инклинацией зубовидного отростка С2 позвонка в БЗО - 15
пациентов. Аномалия Клиппель-Фейля с инклинацией зубовидного отростка
в БЗО – 2 пациента. Лучевое обследование включало в себя выполнение
рентгенограмм в прямой, боковой проекции и через открытый рот. На
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рентгенограммах визуализировали стояние зубовидного отростка выше
линии Чемберлена и Мак - Рея. При КТ исследовании аномальное
расположение зубовидного отростка С2 позвонка выше линии Чемберлена
составляет от 4-6 мм до 18-20 мм. Выше линии Мак - Рея от 1-3 мм до 14-16
мм. В среднем расширение сустава Крювелье составляло 4-6 мм. При МРТ
исследовании

оценивали

степень

компрессии

субарахноидального

пространства, наличие или отсутствие резервных пространств спинного
мозга, изменения структуры (однородность вещества, кисты). Степень
инклинации

зубовидного

отростка

С2

позвонка

в

БЗО

прямо

пропорционально степени компрессии спинного или продолговатого мозга,
т.е. чем выше линии Мак - Рея и Чемберлена находится инклинированный
«зуб», тем более грубая компрессия спинного или продолговатого мозга
происходит, тем более явственные неврологические нарушения выявляются.
Аномалии развития «зубовидная кость» - 10 пациентов. Всем
пациентам выполнен полный объем лучевых методов диагностики –
рентгенологический,

КТ

и

МРТ

исследования.

Рентгенологическое

исследование проводилось в прямой, боковой проекции. Всем пациентом
выполнялись

функциональные

рентгенограммы

в

боковой

проекции

(сгибание, разгибание) для диагностирования нестабильности в атлантоаксиальном сочленении. В 90% случаях наблюдался подвывих С1 позвонка.
КТ исследование позволяло визуализировать КВО в целом и провести
дифференциальную диагностику между ложным суставом зубовидного
отростка

или

аномалией

развития.

МРТ

выполняется

с

целью

визуализировать степень стеноза позвоночного канала, формирующийся за
счет нестабильности С1 позвонка и выявление компрессии спинного мозга. В
9 случаях отмечалось значительное уменьшение резервных пространств
спинного мозга с грубой его компрессии.
У одного пациента была отмечена аномалия развития основания черепа
- платибазия. Больному выполнялось рентгенологическое, КТ и МРТ
исследование.

Степень

платибазии

рентгенометрически

определяется
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величиной сфенобазилярного угла Велькера (в N - 90–130°), который
образуется пересечением линий, проведенных касательно к дырчатой
пластинке

(planum

sphenoidale)

и

блюменбахову

скату.

Величина

выявленного у пациента, в рамках нашего исследования, сфенобазилярного
угла Велькера составила 155°, что и привело к постановке диагноза. КТ и
МРТ выполнено с целью определения степени стеноза позвоночного канала и
оценки степени компрессии спинного мозга. Стеноз позвоночного канала
составил 13 мм.
У 9 пациентов диагностировано ревматоидное поражение КВО. Всем
пациентам выполнялось рентгенологическое, КТ и МРТ исследование КВО.
При лучевых методах обследования, как правило, выявлялась следующая
картина: зубовидный отросток деформирован с деструкцией, верхушка его
истончена, смещение зубовидного отростка относительно боковых масс С1,
щель атланто-аксиального сустава сужена, имеет клиновидную форму.
Поверхности боковых масс С1-С2 позвонков имеют неровные контуры,
несколько уплотнены и имеют субкортикальные дегенеративные кисты, в
том числе краеобразующие.
При выполнении функциональных рентгенограмм шейного отдела
позвоночника выявлялась нестабильность в атланто-аксиальном сочленении.
Группа пациентов с опухолеподобными процессами и системными
заболеваниями составила 8 человек. Эозинофильная гранулема - 3 пациента.
При эозинофильной гранулеме на рентгенограммах выявляется 3 стадии: I
стадия – фаза остеолизиса, II стадия – фаза патологического перелома, III
стадия – стадия исхода. По данным лучевых методов исследования, в рамках
нашего исследования, у всех пациентов встречалась стадия остеолизиса.
Выполнялось КТ и МРТ исследование, где выявлялось – деструктивное
поражение боковых масс С1 позвонков с наличием мягкотканного
компонента, угроза развития патологического перелома. По данным лучевой
диагностики ставился предварительный диагноз - эозинофильная гранулема.
Для подтверждения диагноза проводились пункционные биопсии до
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операции

и

в

момент

оперативного

вмешательства.

Выполнялось

исследование материала – цитологическое и морфологическое. По итогам
выполнения всех исследований выставлялся окончательный диагноз. Во всех
случаях эозинофильная гранулема располагалась в боковых массах С1
позвонка. Перед операцией всем пациентам проводилась ангиография. Метод
использован для изучения топографии позвоночных артерий и выявления
патологической сосудистой сети.
У одного пациента в клинической картине отмечался стойкий болевой
синдром, выполнено: рентген, КТ и МРТ исследования - выявлены очаги
деструкции, располагающиеся в теле и в зубовидном отростке С2 позвонка,
вздутие кортикального слоя позвонка и наличие мягкотканого компонента,
аневризмальная киста С2 позвонка. Данная локализация кисты является
крайне редкой. С целью точной верификации диагноза выполнена биопсия
патологического очага под КТ навигацией. По данным цитологического и
патогистологического исследований диагноз аневризмальной кисты С2
позвонка подтвержден.
У 4 пациентов диагностировано редкое заболевание МПС 6 типа. При
обследовании

с

помощью

лучевых

методов

исследования:

рентген,

миелография с последующим КТ исследованием и МРТ у пациентов
выявлялся комбинированный стеноз спинного мозга за счет передне-заднего
сдавления

одонтоидной

патологической

тканью,

изменение

формы

позвонков, которые вначале имеют двояковыпуклую форму, а затем
приобретают кубовидную или клиновидную.
В

ННПЦ

проводилось

Нейрохирургии
исследование

им.

ак.

Н.Н.

Бурденко,

краниовертебральных

пациентам
объемных

взаимоотношений, ликвородинамики и венозного кровообращения головного
мозга до и после оперативного лечения. Это комплексное обследование
проводилось больным с патологией КВО и ишемией мозга проводится с
целью определения показаний для хирургического лечения, контроля над
состоянием церебральной гемодинамики после оперативного вмешательства.
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При патологиях КВО со стенозом позвоночного канала могут
возникать изменения ликвородинамики, которые приводят к нарушению
взаимодействия ликворных пространств головного и спинного мозга.
Исследование

упругости

краниовертебрального

содержимого

является

методом неинвазивной оценки венозного кровотока в прямом синусе мозга
при ортостатических нагрузках. Метод исследования КВОВ является
инновационным в мировой практике. Данное исследование определяет
систолическую скорость венозного кровотока в прямом синусе мозга
методом транскраниальной допплерографии при изменении положения тела
на ортостоле от +90° до -30°. Это комплексное обследование больных с
патологией КВО и ишемией мозга. Оно выполняется с целью уточнения
показаний

для

хирургического

лечения,

контроля

над

состоянием

церебральной гемодинамики до и после оперативного лечения и служит
объективной оценкой степени декомпрессии спинного мозга, выполненной
во время операции.
По итогам выполнения комплексного клинико-рентгенологического
обследования выполняли предоперационное планирование. Показанием для
выполнения оперативного вмешательство служило наличие неврологической
симптоматики,

вызванной

краниовертебральном

уровне,

патологическими
наличие

стеноза

процессами
позвоночного

на
канала,

проявления нестабильности атланто-аксиального и атланто-окципитального
сочленения, наличие стойкого болевого синдрома.

Целью оперативного

лечения патологий КВО является правильная и надежная фиксация
нестабильного сегмента с формированием спондилодеза, выполнение
полноценной декомпрессии дурального мешка и спинного мозга.
Экспериментальное исследование
В испытательной лаборатории ортопедо-травматологических изделий
ФГБУ

«ЦИТО

им.

экспериментальное

Н.Н.

Приорова

исследование

Росмедтехнологий»
по

прочности

проведено
фиксации

металлоконструкциями С1-С2 позвонков. Сравнение проводилось для
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передней и задних систем фиксации С1-С2 позвонков. Эксперимент
выполнялся

на

трупных

блок-препаратах

и

пластиковых

моделях

краниоцервикального отдела позвоночника.
Первым этапом проводился эксперимент имитирующий поворот
головы вправо - «скручивание». При фиксированной затылочной кости
проводился поворот шейного отдела позвоночника по часовой стрелке
В данном исследовании оценивалась максимально прикладываемая
сила (Nm) для совершения крутящего маневра (угол поворота) по итогам
которой произойдет разрушение модели.
Фиксация передней пластиной показала результат в 48 Nm, фиксация
крючковой системой - 42 Nm, фиксация винтовой системой по Magerl - 39 Nm,
фиксация винтовой системой по Harms - 36 Nm. Таким образом, максимально
прилагаемая сила для выполнения поворотного маневра, которая привела к
разрушению пластиковой модели выше у передней пластины, чем у
металлоконструкций, фиксация которых осуществляется из дорсального
доступа.
Вторым этапом проводился эксперимент, имитирующий наклон головы
вперед – метод «трехточечного давления». В данном исследовании оценивалась
сила (кг) прикладываемая точкой один для разрушения металлоконструкции
или блок - препарата.
Фиксация передней пластиной показала результат в 305 кг, фиксация
крючковой системой - 195 кг, фиксация винтовой системой по Magerl - 122
кг, фиксация винтовой системой по Harms - 200 кг. Таким образом, при тесте
«трехточечного давления» максимальную нагрузку в 305 кг показала
передняя пластина.
Проведенное нами экспериментальное исследование показало, что
степень прочности и стабильности фиксации передней металлической
пластиной краниовертебрального сегмента не уступает дорсальным системам
фиксации

(р<0,05).

Данные

нашего

исследования

сопоставимы

с

результатами экспериментальных исследований авторов, занимающихся
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проблемой на краниовертебральном уровне (Kandziora F, 2000 г.; Eong Hu,
2016 г.).
Хирургическое лечение
Принимая во внимание большой выбор способов оперативных
вмешательств, значительное количество различных патологий КВО, пол
пациента, его возраст и индивидуальные особенности каждого пациента
проводится индивидуальный технический подход к каждому больному. Для
максимальной эффективности оперативных вмешательств и минимизации
послеоперационных осложнений мы придерживались четких задач:
1) Постановка диагноза на основе клинических наблюдений и
использование различных методов лучевой и лабораторной диагностики.
2) Предоперационное планирование и подготовка пациента к операции.
3) Выполнение операции:
А.

Выполнение

полноценной

декомпрессии

вовлеченных

в

патологический процесс нервных структур (спинной, продолговатый мозг).
Б. Стабилизации КВО.
3) Послеоперационное ведение пациента.
Пациентам с аномалиями развития КВО позвоночника проводились,
как одноэтапные, так и двухэтапные оперативные вмешательства.
При аномалии КВО «зубовидная кость» с нестабильностью С1-С2
позвонков и без наличия неврологической симптоматики выполнялось
одноэтапное оперативное вмешательство - дорсальной фиксации С1-С2
позвонков или окципитоспондилодез (ОСД).
Дорсальная стабилизация С1-С2 позвонков проводилась в 4 случаях
аномалии «зубовидная кость» с наличием функционального стеноза, за счет
нестабильности атланто-аксиальном сочленении, в анатомически правильном
положении.
ОСД выполнялся в 6 случаях. Показанием к этому виду операции
служила грубая деформация КВО с наличием тяжёлой неврологической
симптоматики.
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В двух случаях при аномалии «инклинация зубовидного отростка С2
позвонка в БЗО» проведено микрохирургическое трансоральное удаление
патологического очага и фиксации С1-С2 позвонков индивидуальной
металлической пластиной. В одном случае с инклинацией зубовидного
отростка сочеталась аномалия Арнольда – Киари 1 типа. После выполнения
операции была достигнута полноценная декомпрессия, а через 3 месяца п/о
на контрольном МРТ отмечено поднятие миндаликов мозжечка.
Двухэтапное оперативное вмешательство: первым этапом наложение
Halo-аппарата с последующей тракцией в течение 1-2 недель, далее ОСД
выполнено в 6 случаях. Данная операция выполнена пациентам с
инклинацией зубовидного отростка С2 позвонка в БЗО. Тракция в Haloаппарате позволяет «вывести» инклинированный зубовидный отросток из
БЗО на 1-3 мм. Вторым этапом, в условиях гало-тракции, выполнялась
резекция задней дуги С1 позвонка, ОСД.
ОСД

с

последующей

микрохирургической

трансоральной

или

эндоскопической трансназальной декомпрессией выполнен в 8 случаях при
инклинации зубовидного отростка С2 позвонка в БЗО. Микрохирургическая
трансоральная

или

эндоскопическая

трансназальная

декомпрессия

проводилась при невозможности полного выведения зубовидного отростка
С2 позвонка из БЗО или при наличии переднего стеноза продолговатого или
спинного мозга.
Пациентам с ревматоидным поражением С1-С2 позвонков, выполнены
одноэтапные оперативные вмешательства в 8 случаях, в 2 случаях двухэтапное лечение.
Показанием к операции служило наличие нестабильности в атланто аксиальном сочленении, которое приводило к подвывиху С1 позвонка и
формированию стеноза спинного мозга на этом уровне. Дорсальная
декомпрессия с последующим ОСД выполнена в 8 случаях.
Двухэтапное лечение выполнено в 2 случаях. У пациентов имелось
ревматоидное

поражение

С1-С2

позвонков

с

грубой

инклинацией
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зубовидного отростка в БЗО. Одному пациенту выполнен ОСД первым
этапом,

вторым

–

эндоскопическое

инклинированного зубовидного

трансназальное

отростка С2

позвонка,

удаление

декомпрессия

спинного мозга. Второму пациенту выполнен ОСД с ламинэктомией С1,
далее

трансоральное

удаление

патологического

очага,

декомпрессия

спинного мозга.
Пациентам с опухолеподобными патологическими процессами КВО
позвоночника

проводились

одноэтапные,

двухэтапные

оперативные

вмешательства.
При эозинофильной гранулеме боковых масс С1 позвонка в стадии
лизиса (угроза патологического перелома) выполнено наложение Haloаппарата, дорсальное удаление патологического очага, пластика Коллапаном,
ОСД. Через год после операции выполнено КТ – репарация боковых масс С1
позвонка. Проведено снятие конструкции ОСД. В одном случае выполнен
ОСД с последующим микрохирургическим трансоральным удалением
патологического очага при деструктивном поражении боковых масс С1-С2
позвонков на фоне эозинофильной гранулемы (во всех случаях наличия
эозинофильной гранулемы имелся крайне высокий риск развития тяжелых
неврологических осложнений). В четырех случаях мукополисахаридоз 6
типа,

сочетающийся

с

критическим

стенозом

позвоночного

канала

выполнялся ОСД с резекцией дуги С1 позвонка.
В одном случае у пациента выявлено деструктивное поражение С2
позвонка. Больному выполнен ОСД с последующим микрохирургическим
трансоральным удалением патологического очага, декомпрессией спинного
мозга и пластикой дефекта Коллапаном. По данным морфологического
исследования диагностирована аневризмальная киста.
Результаты лечения
Результаты выполненного лечения прослежены у 45 больных в сроки
от 1 года до 15 лет. Оценка результатов хирургического лечения проводилась
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с

использованием

анализа

динамики

результатов

клинического,

неврологического и лучевых методов обследования.
Хорошие результаты оперативного лечения достигнуты у 43 пациента
(96%). Неудовлетворительные результаты лечения выявлены у 1 пациента
(2%). Летальный исход - 1 пациент (2%, сердечно-легочная недостаточность
развившаяся после операции). К хорошим результатам мы отнесли стойкую
положительную динамику в неврологическом статусе, правильную и
стабильную

установку

металлоконструкции,

достижение

четких

анатомических ориентиров, формирование полноценного спондилодеза,
мнение пациента после операции. К неудовлетворительным результатам мы
отнесли случаи, которые привели к стойким неврологическим нарушениям
или смерти пациента.
С

целью

дать

объективную

оценку

неврологического

и

функционального статуса до и после оперативного лечения нами проведено
исследование с помощью опросников «JOA» и «Rivert». В данных
опросниках мы оценивали неврологический дефицит, интенсивность боли,
функциональный статус, экономический статус и требование обезболивания.
Под наблюдением находилось 22 пациента. Пациенты приняли участие
в опросниках по «JOA» и «Rivert».
По нашим подсчетам при заполнении опросника JOA во всех группах
средний бал составил 5,5 до операции, что является умеренно тяжелым
состоянием. Спустя неделю после операции средний бал составил 14,3,
спустя 3 месяца после операции 14,7, спустя год 15,2 и спустя 5 лет средний
бал составил 15,3. При внесении данных в формулу для оценки
восстановления спинного мозга результат составил 57,3 %, что можно
отнести к хорошим результатам (р<0,05).
При заполнении нами второго опросника, по Rivert, мы получили
следующие результаты. Средний бал до оперативного вмешательства во всех
группах составил 10,6, что является умеренно тяжелым состоянием. После
оперативного вмешательства нами были заполнены опросники в сроки: 1-2
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недели, через 3 месяца после операции, через 1 год и 5 лет после операции.
Средний бал за все время составил: боль – 2,8 бала, функциональный статус –
2,9, экономический статус – 2,7 и болевая симптоматика, требующая
обезболивания, составила 3. Суммарный бал полученный нами спустя 5 лет
после оперативного вмешательства составил 15,6, что является отличным
результатом (р<0,05).
Проведенные

операции

привели

к

выполнению

адекватной

декомпрессии,

восстановлению

анатомических

структур,

стабилизации,

формированию

полноценного

спондилодеза,

подтверждено лучевыми методами исследования.

надежной
что

Хочется отметить, что

проведенные операции привели к частичному или полному регрессу
неврологической симптоматики и улучшили качество жизни пациентов.
Дана объективная оценка с помощью двух шкал «JAO» и «Rivеrt»:
неврологического состояния, интенсивности боли, функционального статуса,
экономического статуса и требование обезболивания пациентам до и после
оперативного вмешательства, спустя 3 месяца после операции и 1 год, 3
пациента спустя 5 лет после операции. По данным этих опросников у
пациентов прослеживается значительная положительная динамика во всех
группах.
Оперативное

лечение

КВО

нельзя

классифицировать

под

определенную патологию, каждый клинический случай выявления патологий
КВО требует от хирурга индивидуального подхода к лечению данной
проблемы.
Применение
патологических

новых
процессов

технологий
КВО

в

позволяет

хирургическом
уменьшить

лечении

инвазивность

операции по сравнению с традиционным окципитоспондилодезом и
позволяет начать более раннюю реабилитацию, что важно у тяжелых и
ослабленных пациентов, так же позволяет оптимизировать хирургическую
тактику, уменьшить количество интра- и послеоперационных осложнений,
улучшить

двигательную

активность

пациентов,

обеспечить
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самообслуживание, ускорить период реабилитации пациентов, восстановить
трудоспособность.

ВЫВОДЫ:
1. Показаниями

к

оперативному

лечению

неопухолевых

патологических процессов краниовертебральной области позвоночника
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являются: наличие нестабильности, стеноз краниовертебрального сегмента с
угрозой развития или имеющейся неврологической симптоматикой.
2. Проведенное

экспериментально

исследование

показало,

что

вентральная стабилизация атланто-аксиального сегмента (индивидуальным
металлическим устройством (пластиной)) С1-С2 позвонков по нагрузочным
тестам превосходит дорсальные виды фиксации от 12,5% (по Harms, Magerl)
до 60% (крючковой метод).
3. Первый опыт вентральной фиксации индивидуальным устройством
(пластиной) С1-С2 позвонков показал эффективность ее использования.
Индивидуальная пластина может быть альтернативой дорсальным система
фиксации или использоваться в комбинации с ними.
4. Разработан алгоритм хирургического лечения патологических
процессов краниовертебральной области в зависимости от расположения и
вида

патологии.

В

случае

необходимости

микрохирургической

трансоральной декомпрессии краниовертебрального отдела позвоночника
можно использовать два варианта лечения. Первый вариант: задняя
стабилизация и микрохирургическая трансоральная или эндоскопическая
трансназальная

декомпрессия.

Второй

вариант:

микрохирургическое

трансоральное удаление патологического очага, декомпрессия спинного
(продолговатого)

мозга

и

передняя

стабилизацией

индивидуальным

устройством (пластиной) С1-С2 позвонков.
5. Метод краниовертебральных объёмных взаимоотношений позволяет
объективно

оценивать

ликвородинамику

у

пациентов

со

стенозом

позвоночного канала на уровне краниовертебрального перехода и показывает
функционально качество декомпрессии позвоночного канала (степень
восстановления ликвородинамики).
6. Анализ

послеоперационных

результатов,

полученных

при

хирургическом лечении патологий КВО, показал, что использование
современных технологий и разработка новых методов хирургического
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лечения позволяет добиться хороших результатов в 96% и минимизировать
количество осложнений до 4%.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.
отдела

Обследование пациентов с патологиями краниовертебрального
обязательно

должно

включать

оценку

клинических

данных,
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современных

методов

лучевой

диагностики

(функциональная

рентгенография, КТ, МРТ).
2.

Проведение

позвоночника

операций

на

целесообразно

краниовертебральном
выполнять

в

отделе
условиях

высокоспециализированного отделения или в многопрофильном стационаре
с участием нейрохирургов и ортопедов.
3.

При патологиях краниовертебрального отдела позвоночника со

стенозом позвоночного канала целесообразно выполнять исследование
краниовертебральных объемных взаимоотношений до и после оперативного
лечения

для

выявления

нарушений

ликвородинамики

и

контроля

послеоперационных результатов.
4.

Целесообразно комбинирование операций и проводить их

симультанно:

первым

этапом

стабилизирующую

операцию

(окципитоспондилодез или другие способы дорсальной фиксации), вторым
этапом – передняя декомпрессия (микрохирургическим трансоральным или
эндоскопическим трансназальным доступом).
5.

Использование

микрохирургического

трансорального

или

эндоскопического трансназального доступов возможно, только при наличии
микрохирургической

техники,

специального

инструментария,

эндоскопического оборудования, навыков работы у хирурга в условиях
глубокой и узкой раны.
6.

Индивидуально изготовленная металлическая пластина для

передней фиксации С1-С2 позвонков из трансорального доступа может
применяться в хирургической практике.
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