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Обоснование. Использование в качестве опорных элементов транспедикулярных винтов с позиции биомеханики предпочтительнее по сравнению с ламинарной фиксацией, но несет риск различных осложнений
(мальпозиция винтов, повреждение твердой мозговой оболочки, спинного мозга и крупных сосудов), обусловленный структуральными изменениями позвонков в связи с пороками развития, малыми размерами корней
дуг позвонков у детей младшего возраста. Исходя из этого, обеспечение безопасной и корректной установки
транспедикулярных винтов при хирургическом лечении детей с врожденным сколиозом является актуальным.
Цель — оценка корректности положения транспедикулярных винтов, установленных в тела позвонков у детей
дошкольного возраста с врожденным сколиозом грудной и поясничной локализации при помощи шаблоновнаправителей.
Материалы и методы. Работа основана на проспективном анализе результатов хирургического лечения 30 пациентов с врожденным сколиозом на фоне нарушения формирования позвонков грудного и поясничного
отделов позвоночника. Возраст пациентов: 1 год 8 мес. — 6 лет 5 мес. (средний возраст — 3 года 4 мес.). Распределение по полу — 12 мальчиков, 18 девочек. На основании мультиспиральной компьютерной томографии
позвоночника, выполненной в послеоперационном периоде, оценивали корректность положения установленных транспедикулярных винтов корригирующей многоопорной металлоконструкции. Корректность положения транспедикулярных опорных элементов оценивали по шкале S.D. Gertzbein et al. (1990).
Результаты. Общее количество имплантированных транспедикулярных винтов составило 96 (100 % запланированных транспедикулярных винтов). Для установки транспедикулярных винтов использовано 48 шаблонов-направителей. Корректность положения установленных винтов по степени смещения: Grade 0 — 93,7 %
(90 винтов), Grade I — 4,2 % (четыре винта), Grade II — 2,1 % (два винта), Grade III — 0 %. Количество винтов
со степенью смещения Grade 0 + Grade I составило 94 (97,9 %).
Заключение. Применение шаблонов-направителей при установке транспедикулярных винтов у детей дошкольного возраста с врожденным сколиозом грудной и поясничной локализации позволило достичь высокой точности и корректности (93,7 %). Использование шаблонов-направителей при хирургическом лечении
врожденных деформаций позвоночника у пациентов младшего возраста обеспечивает подбор оптимального
типоразмера и корректность позиции транспедикулярных опорных элементов в позвонках.
Ключевые слова: врожденный сколиоз; полупозвонок; транспедикулярная фиксация; шаблон-направитель;
3D-прототипирование; дети.

THE USE OF GUIDE TEMPLATES IN THE SURGICAL TREATMENT
OF PRESCHOOL CHILDREN WITH CONGENITAL SCOLIOSIS
OF THORACIC AND LUMBAR LOCALIZATION
© © D.N. Kokushin, S.V. Vissarionov, A.G. Baindurashvili, A.V. Ovechkina, N.O. Khusainov,
M.S. Poznovich, A.V. Zaletina
H. Turner National Medical Research Center for Children’s Orthopedics and Trauma Surgery, Saint Petersburg, Russia
 For citation: Kokushin DN, Vissarionov SV, Baindurashvili AG, et al. The use of guide templates in the surgical treatment of preschool
children with congenital scoliosis of thoracic and lumbar localization. Pediatric Traumatology, Orthopaedics and Reconstructive Surgery.
2020;8(3):305‑316. https://doi.org/10.17816/PTORS42000
Received: 21.05.2020

Revised: 30.06.2020

 Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста. Том 8.

Accepted: 24.08.2020
Выпуск 3.

2020

306

Оригинальные исследования

Background. The use of transpedicular screws as support elements from the standpoint of biomechanics is preferable
as compared to that of laminar fixation, albeit the former carries the risk of various complications (such as malposition
screws, damage to the Dura mater, spinal cord, and major blood vessels) caused by structural changes in the vertebrae
under the background of their defects, with small size of roots arcs vertebrae in young children. Thus, the issue of
ensuring safe and correct installation of transpedicular screws in the surgical treatment of children with congenital
scoliosis remains relevant.
Aim. We aimed to evaluate the correctness of the position of the transpedicular screws installed in the vertebral bo
dies in preschool children with congenital scoliosis of thoracic and lumbar localization using guide templates (SHN).
Materials and methods. We conducted a prospective analysis of the outcomes of surgical treatment of 30 patients with
congenital scoliosis against the background of impaired formation of the vertebrae of the thoracic and lumbar spine.
The patients included 12 boys and 18 girls of age: 1 year 8 months to 6 years 5 months (average: 3 years 4 months). Based
on the computed tomography of the spine, performed postoperatively, the correctness of the position of the installed
elements of the corrective multi-support metal structure was evaluated. The correctness of the position of the installed
transpedicular support elements was evaluated based on the scale described by S.D. Gertzbein and co-authors (1990).
Results. The total number of implanted transpedicular screws sets was 96 (100% of the planned transpedicular screws
set), and 48 SHN were used for transpedicular screws installation. The correct position of installed screws by degree
of displacement revealed Grade 0 — 93.7% (90 screws), Grade I — 4.2% (4 screws), Grade II — 2.1% (2 screws),
Grade III — 0%. The number of screws with a Grade 0 + Grade I offset was 94 (97.9%).
Conclusion. The results obtained with the use of SHN among preschool children with congenital scoliosis of thoracic
and lumbar localization revealed high accuracy and correctness of transpedicular screws installation (93.7%) with the
use of this type of navigation in clinical practice. The use of SHN for installing transpedicular screws in the surgical
treatment of congenital spinal deformities in young patients allows for the selection of the optimal size and correct
position of the transpedicular support elements in the vertebrae to be instrumented.
Keywords: congenital scoliosis; semi vertebra; transpedicular fixation; guide pattern; 3D prototyping; children.

Подход к хирургическому лечению детей
с врожденными сколиозами на фоне нарушения формирования позвонков, обеспечивающий
эффективную коррекцию деформации и фиксацию небольшого количества сегментов позвоночника, в настоящее время базируется на принципах
радикальной коррекции искривления позвоночного столба, достигаемой за счет удаления полупозвонка, фиксации локальной металлоконструкцией в раннем возрасте [1, 2]. Хирургическое
вмешательство при врожденных сколиозах, выполненное у детей старшего возраста, не позволяет достичь радикальной коррекции деформации
и приводит к увеличению протяженности инструментального спондилодеза [3]. Использование
в качестве опорных элементов транспедикулярных винтов (ТВ) с позиции биомеханики предпочтительнее по сравнению с ламинарной фиксацией, так как данный вид фиксации оказывает
корригирующее воздействие на все три колонны
позвоночного столба [4]. Однако применение ТВ
связано с риском различных осложнений (мальпозиция винтов, повреждение твердой мозговой
оболочки, спинного мозга и крупных сосудов),
что обусловлено структуральными изменениями
позвонков на фоне сколиотического процесса,
пороков развития позвоночного столба, а также
малыми размерами корней дуг позвонков у детей
младшего возраста [5–7]. По этой причине вопрос
обеспечения безопасной и корректной установки

ТВ является актуальным при хирургическом лечении пациентов с врожденным сколиозом. Профилактика данных осложнений значимо повышает качество медицинской помощи, оказываемой
пациентам детского возраста [8].
Наилучший метод для контролирования корректной установки ТВ в настоящее время не
определен. Для решения данной задачи используют различные навигационные методики: флюо
роскопию, компьютерно-томографическую навигацию, робот-ассистированную хирургию [9, 10].
Одним из навигационных методов, показавшим
достаточно высокую точность и корректность
положения ТВ, установленных в костные структуры позвонков в различных его анатомических
отделах, является использование шаблонов-напра
вителей (ШН) для установки ТВ при различных
заболеваниях и деформациях позвоночного столба
(травма позвоночника, дегенеративно-дистрофические и воспалительные заболевания, патология
краниов ертебральной области, идиопатический
сколиоз и др.) [11–14]. Данная технология получила достаточно широкое распространение прежде всего при транспедикулярной фиксации
шейного отдела позвоночника у взрослых пациентов [15–19]. В то же время публикации, в которых
представлен анализ использования ШН у детей,
в основном посвящены вопросам хирургического
лечения пациентов школьного возраста, приближающихся по своим анатомо-антропометрическим
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характеристикам костных структур позвоночника
ко взрослым. Исследования по применению ШН
у детей с врожденными деформациями позвоночника носят единичный характер и, как правило,
включают детей школьного возраста [20, 21]. Работы, в которых проанализирована эффективность применения ШН при врожденных сколиозах у детей младшего и дошкольного возраста,
относятся к категории in vitro [22].
Таким образом, при анализе отечественной
и зарубежной литературы нами не найдено работ,
посвященных вопросам использования ШН для
установки ТВ при врожденных сколиозах грудной
и поясничной локализации на фоне нарушения
формирования позвонков у детей дошкольного
возраста.
Цель — оценка корректности положения ТВ,
установленных в тела позвонков у детей дошкольного возраста с врожденным сколиозом грудной
и поясничной локализации при помощи шаблонов-направителей.

Материалы и методы
Работа основана на проспективном анализе результатов обследования и хирургического
лечения 30 пациентов (12 пациентов мужского пола и 18 — женского) в возрасте от 1 года
8 мес. до 6 лет 5 мес. (средний возраст — 3 года
4 мес.) с врожденным сколиозом на фоне нарушения формирования позвонков (заднебоковые
полупозвонки грудного и поясничного отделов
позвоночника). Все дети проходили обследование и хирургическое лечение в период с 2018
по 2019 г.
Работа состояла из двух этапов: первый — выбор оптимального дизайна ШН для установки ТВ
на основе предварительной оценки надежности его
«сцепления» на пластиковой модели позвоночника и затем непосредственно в ходе хирургического
вмешательства (10 пациентов), второй — оценка
корректности положения имплантированных ТВ
при помощи ШН (20 пациентов).
Стандартное обследование в предоперационном и послеоперационном периоде включало мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) грудного и поясничного отделов
позвоночника. Всем детям выполняли экстирпацию полупозвонка со смежными межпозвонковыми дисками, коррекцию врожденной деформации
позвоночника многоопорной транспедикулярной
системой, передний корпородез и задний спондилодез аутокостью для создания костного блока
между смежными с зоной удаленного полупозвонка интактными позвонками.
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Перед хирургическим вмешательством на
основ ании данных предоперационного МСКТисследования позвоночника, импортированных
в программу-планировщик PME Planner (Polygon
Medical Engineering, polygonmed.ru), планировали
виртуальные винты и ШН. С помощью 3D-модели
позвоночника определяли типоразмер и оптимальное положение имплантируемых ТВ в позвонки. Корректировали взаиморасположение ТВ
с учетом возрастных анатомо-морфологических
особенностей позвонков. Затем при помощи инструмента «кисть» на дорсальной поверхности
костных структур позвонка задавали необходимые границы ШН (рис. 1). Созданные 3D-модели
ШН печатали на 3D-принтере Formlabs Form 2
(SLA технология).
Этап интраоперационной работы с ШН.
Выпол
н яли скелетирование дорсальных костных структур позвоночника в зоне предполагаемой имплантации металлоконструкции. Затем
ШН устанавливали на дорсальную поверхность
позвонка, сверлом формировали в заданном направлении каналы, проходящие через корень дуги
в тело позвонка. С помощью зонда проверяли
целостность стенок костного канала в позвонке.
После формирования всех необходимых каналов
устанавливали в тела позвонков рентген-метки
и осуществляли рентген-контроль. В каналы проводили транспедикулярные опорные элементы
(рис. 2).
На основании МСКТ-исследования позвоночника, выполненного в послеоперационном
периоде, оценивали корректность положения
установленных транспедикулярных винтов корригирующей многоопорной металлоконструкции.
Корректность положения ТВ оценивали по
шкале, предложенной S.D. Gertzbein et al., где
Grade 0 (full correct) — ТВ полностью находится
в корне дуги, Grade I — смещение ТВ относительно кортикального слоя корня дуги до 2 мм,
Grade II — смещение в пределах от 2 до 4 мм,
Grade III — более 4 мм [23]. Для определения
пространственного вида мальпозиции ТВ использовали схему SLIM + V: S (superior) — верхняя
(краниальная) стенка корня дуги, L (lateral) —
латеральная (наружная) стенка корня дуги,
I (inferior) — нижняя (каудальная) стенка корня дуги, M (medial) — медиальная (внутренняя)
стенка корня дуги, V (vertebral body) — переднебоковая поверхность тела позвонка [24].
Статистический анализ проводили в программе Statistica 10 (StartSoftInk, США). Статистическую
значимость различий при использовании ШН
в зависимости от варианта дизайна определяли
с помощью точного теста Фишера (F-критерий).
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Рис. 1. Планирование виртуальных
винтов и шаблонов-направителей
в программной среде PME Planner:
а — выбор типоразмера транспедикулярного винта; б — создание границ шаблона-направителя

а

б

а
б
в
Рис. 2. Этапы интраоперационной работы: а — установка шаблона-направителя на дорсальные костные структуры позвонка и формирование дрелью канала для транспедикулярного винта; б — верификация зондом целостности стенок сформированного костного канала в позвонке; в — установка рентген-меток в тела позвонков для
выполнения рентген-контроля

а
б
в
Рис. 3. Варианты дизайна шаблона-направителя: а — моносегментарный с ограниченной площадью контакта
(1-й вариант); б — моносегментарный с площадью контакта, включающей грани остистого отростка, дугу и поперечные отростки позвонка (2-й вариант); в — полисегментарный, включающий в площадь контакта два позвонка и более (3-й вариант)
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Результаты
На этапе отработки оптимального дизайна ШН для установки ТВ детям дошкольного
возраста с врожденным сколиозом было апробировано три основных варианта: 1-й — моносегментарный ШН с ограниченной площадью
контакта; 2-й — моносегментарный ШН с площадью контакта, включающей грани остистого
отростка, дугу и поперечные отростки позвонка;
3-й — полисегментарный ШН, захватывающий
в площадь контакта два позвонка и более (рис. 3).
Все варианты ШН перед хирургическим
вмешательством тестировали на пластиковых
3D-прототипах позвоночника пациентов с врожденным сколиозом для оценки качества «сцепления»
ШН с дорсальной поверхностью пластиковой модели. Однако даже при условии их хорошего «сцепления» на пластиковой модели позвоночника в ходе
оперативного вмешательства у пациента отмечались
смещения ШН, приводящие к отклонению запланированной траектории ТВ. В таких случаях для имплантации ТВ использовали стандартный метод «свободной руки» или ламинарные опорные элементы.
Так, при использовании полисегментарного ШН ввиду его массивности приходилось

проводить достаточно широкое скелетирование
позвоночника в зоне имплантации винтов. Данный шаблон полностью перекрывал костные
структуры позвоночника, что приводило к потере визуального контроля точки введения винта
в процессе формирования костного канала дрелью. Моносегментарный ШН с ограниченной площадью контакта позволял осуществлять визуализацию и контроль локализации точки введения
винта по отношению к анатомическим структурам
дорсальной поверхности позвонка, но не обеспечивал достаточно плотного контакта и жесткости
«сцепления» с позвонком, что приводило к смещению ШН в процессе формирования костного
канала дрелью и, как следствие, к отклонению
траектории ТВ. Наиболее надежным в ходе хирургического вмешательства показал себя 2-й вариант моносегментарного ШН (табл. 1).
Результаты использования шаблона-направителя, оценки корректности положения ТВ и видов
их мальпозиции относительно костных структур
инструментированных позвонков представлены
в табл. 2 и 3.
Из 48 напечатанных ШН (моносегментарный,
2-й вариант) в ходе хирургического вмешательства
успешно использованы все шаблоны. Всего в ходе
Таблица 1

Оценка надежности «сцепления» шаблона-направителя в зависимости от дизайна

Дизайн ШН

Количество ШН

«Сцепление» ШН
на пластиковой модели
позвоночника

«Сцепление» ШН в ходе
хирургического вмешательства у пациента

У

Н

У

Н

Критерий
Фишера

1-й вариант

10

10

0

5

5

F = 0,021 (для 1-го
и 2-го вариантов ШН)

2-й вариант

10

10

0

10*

0

–

3-й вариант

5

5

0

2

3

F = 0,033 (для 2-го
и 3-го вариантов ШН)

Примечание. ШН — шаблон-направитель; У — удовлетворительное; Н — неудовлетворительное; * — статистически достоверная
разница.

Таблица 2
Использование шаблона-направителя и корректность положения транспедикулярных винтов
Показатели

Запланировано

Выполнено

Шаблон-направитель (2-й вариант)

48

48 (100 %)

Общее количество транспедикулярных опорных элементов

96

96 (100 %)

Корректное положение винтов (Grade 0)

93,7 % (90 винтов)

Некорректное положение винтов, всего

6,3 % (6 винтов)

Grade I

4,2 % (4 винта)

Grade II

2,1 % (2 винта)

Grade III

–

Grade 0 + Grade I

97,9 % (94 винта)
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Таблица 3

Виды мальпозиции транспедикулярных винтов
Th

UO

Vert.

1

R

L1

L

0

2

R
L

3

R

5

6
HV
–

7

8

9

10

0

R
R

12

13

1

2

3

4

–

0
0

HV

M1

0

–

–

0

–
–

L
5

11
–

L
4

L

0

L2

0

0

HV

0

0

N

0

0

N

–

L

0

–

0
HV

0

N

0

0

N

0

L2

–

M1
HV

0

–

V1

Примечание. UO — наблюдение; Vert. — позвонок; Th — грудной отдел; L — поясничный отдел; R — винты, установленные
справа; L — винты, установленные слева; HV — полупозвонок; N — позвонок под указанным порядковым номером отсутствует;
«–» — позвонки, не включенные в зону инструментального спондилодеза; SLIM + V: S — верхняя, L — латеральная, I —
нижняя и M — медиальная стенки корня дуги, V — тело позвонка (0, 1, 2, 3 — мальпозиция винта по степени смещения),
Th13 — сверхкомплектный полупозвонок.

предоперационного планирования в программе было предусмотрено 96 виртуальных винтов.
Общее количество ТВ, установленных при помощи ШН, составило 96. Таким образом, соответствие
между предполагаемой компоновкой транспедикулярной металлоконструкции и осуществленной
составило 100 %. Корректное положение ТВ относительно костных структур инструментированных
позвонков в целом отмечено в 93,7 % наблюдений
(90 винтов), некорректное положение винтов при
анализе данных МСКТ‑сканирования позвоночника зарегистрировано в 6,3 % наблюдений, что
составило 6 винтов. По степени смещения из
6 установленных винтов 4 (4,2 %) оценены как
Grade I, 2 винта (2,1 %) — как Grade II. Смещений

степени Grade III не выявлено. По виду смещения в трех случаях отмечен тип L, в двух —
тип M, в одном случае — тип V. Количество
винтов со степенью смещения Grade 0 + Grade I
составило 97,9 % (94 винта). Каких-либо неврологических нарушений и дестабилизации
металлоконструкции в послеоперационном периоде и в дальнейшем не наблюдалось (рис. 4).

Обсуждение
Необходимо отметить, что в литературе, посвященной применению ШН, представлен анализ
двух основных аспектов: оценка корректности
установки ТВ и оптимальный дизайн ШН. Так,

а
б
в
Рис. 4. Мультиспиральная компьютерная томограмма позвоночника пациента с врожденным сколиозом после
экстирпации заднебокового полупозвонка L2 с установленными транспедикулярными винтами при помощи шаблона-направителя, положение винтов полностью корректное: a — срез в аксиальной плоскости; б — срез в коронарной плоскости; в — срез в сагиттальной плоскоcти
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в систематическом обзоре, включающем данные
13 исследований (466 пациентов, 1700 ТВ установлены при помощи ШН, 1675 — методом «свободной руки»), показано положительное влияние ШН
на повышение точности и корректность установки ТВ [25].
Использование ШН различного дизайна также достаточно широко отражено в публикациях. Авторы приводят различные варианты компоновки и конструктивных особенностей ШН
с целью доказать эффективность предлагаемого ШН — надежность «сцепления» с поверхностью позвонка и точность установки ТВ. Так,
в исследовании, проведенном на трех кадаверпрепаратах, была выполнена установка 60 ТВ
в позвонки С2–Th4 c помощью ШН различного
дизайна (однос торонние, двусторонние матрицы
и двусторонние с опорой на остистый отросток).
Исходя из полученных данных, авторы рекомендуют использовать для установки ТВ в шейном
и грудном отделах позвоночника билатеральный
ШН с опорой на остистый отросток [26]. В то
же время в другой работе исследователи предпочитают устанавливать ТВ в грудном отделе позвоночника при помощи монолатерального ШН
«крючкового» типа без опоры на остистый
отросток позвонка [27]. В работе, посвященной
использованию ШН у детей старшего возраста (10–17 лет) с врожденными деформациями
позвоночника на фоне грудных полупозвонков,
авторы использовали трехуровневые ШН и достигли полностью корректного положения ТВ
в 11 (91,7 %) из 12 случаев [21].
В ходе нашего исследования выявлено, что
особенностью использования ШН для установки
ТВ в позвонки грудного и поясничного отделов
при врожденном сколиозе у детей младшей возрастной категории является необходимость достаточно плотного контакта с остистым отростком
позвонка (как с его краниальной, так и с каудальной поверхностью), а границы площади контакта
ШН с поверхностью дуги и поперечных отростков инструментируемого позвонка должны точно
соотноситься с окружающими данную зону анатомическими структурами.
При анализе литературных источников, посвященных применению ШН у пациентов детского возраста, были получены следующие данные
(табл. 4).
Всего с использованием ШН прооперировано
107 пациентов в возрасте от 5 до 25 лет (средний возраст — 16,5 года). Распределение по нозологии было следующим: 91 пациент — с идио
патическим сколиозом, 13 — с врожденным
сколиозом, 2 пациента — с синдромом Марфана,
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1 — с нейромышечным сколиозом. Всего при помощи ШН установлено 1120 ТВ [14, 21, 28–31].
В двух исследованиях проведен сравнительный анализ корректности установки ТВ при помощи ШН (444 винта) и методом «свободной
руки» (416 винтов). Корректность установки ТВ
при использовании ШН составила 98,4–93,8 %,
для метода «свободной руки» — 75–78,8 % [30, 31].
В трех исследованиях авторы перед применением ШН в ходе хирургического вмешательства отрабатывали операцию на пластиковых моделях
позвоночника [14, 21, 28], в одной работе с этой
целью использована гипсовая модель позвоночника [29], в двух — ШН применяли сразу во время
операции [30, 31]. В целом корректность положения (Grade 0) ТВ в позвонках, по данным авторов,
составила от 84,2 до 98,4 % (среднее значение —
91,8 %) [14, 21, 28–31].
Полученные нами результаты использования
ШН у детей дошкольного возраста с врожденным
сколиозом грудной и поясничной локализации
показали высокую точность и корректность установки ТВ (93,7 %) и согласуются с данными литературы, посвященной применению ШН in vivo.
Необходимо отметить, что количество установленных ТВ при помощи ШН полностью соответствовало количеству виртуальных ТВ, запланированных в программе. Это достаточно важно,
так как при стандартной методике установки ТВ
методом «свободной руки» в ряде случаев затруднительно предугадать окончательную компоновку
(протяженность инструментального спондилодеза
и количество опорных элементов) спинальной металлоконструкции.
Данные проведенного нами исследования согласуются с данными работы, в которой проанализирована корректность установки ТВ в пластиковых
моделях позвонков детей младшего и дошкольного возраста с врожденным кифосколиозом на
фоне нарушения формирования позвонков грудопоясничного перехода и поясничного отдела
позвоночника. Корректность ТВ, установленных
in vivo в нашем исследовании: Grade 0 — 93,7 %,
корректность положения ТВ в пластиковых моделях позвонков (in vitro): Grade 0 — 96,3 %. В то
же время при помощи метода «свободной руки»
была достигнута статистически значимо меньшая
степень корректности положения ТВ: Grade 0 —
80,8 % (p = 0,011), что вполне согласуется с вышеприведенными данными литературы [22].
Остается открытым вопрос использования
ШН у детей с деформациями позвоночника на
фоне множественных пороков развития позвонков — с выраженными изменениями дорсальных костных структур позвонков, в частности их
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Таблица 4

Данные литературы по использованию шаблона-направителя in vivo у детей
Отдел
позвоночника

CorScrew, Grade, %/(абс.)

Год

T

2012

Lu S.
et al. [28]

ПМ +
in vivo

16: идиопатический
сколиоз (14),
врожденный
сколиоз (2)

5–18

168

93,5 % 6,5 %
(157) (11)

–

–

100 %
(168)

2016

Takemoto M.
et al. [29]

ГМ +
in vivo

36: идиопатический
сколиоз (34),
синдром Марфана (2)

15,0
(11–19)

420

98,4 % 1,4 %
(408)
(6)

0,2 %
(1)

–

99,8 %
(414)

2018

Pan Y.
et al. [30]

In vivo
ШН
versus
FH

37: идиопатический ско
лиоз (деформация >90°)

16,4
(10–18)

ШН — 89,4 % 7,3 %
396
(354) (29)

3,3 %
(13)

–

96,7 %
(383)

2020 Косулин А.В.
и др. [21]

ПМ +
in vivo

4: врожденный сколиоз

10–17

2017

In vivo
ШН
versus
FH

10 (деформация >70°):
идиопатический
сколиоз (3),
врожденный
сколиоз (7)

17,7
(13–23)

ПМ +
in vivo

4: идиопатический сколиоз (3), нейромышечный
сколиоз (1)

17
(13–25)

T+L

Автор

2017

Liu K.
et al. [31]

Putzier M.
et al. [14]

Вид
исследования

Количество
наблюдений,
патология

Возраст, Количество
лет
винтов

FH —
312
12

0

1

2

3

0+1

75 % 11,9 % 11,5 % 1,6 % 86,9 %
(234) (37)
(36)
(5)
(271)
91,7 % 8,3 %
(11)
(1)

–

–

100 %
(12)

ШН — 93,8 % 6,2 %
48
(45)
(3)

–

–

100 %
(48)

FH —
104

78,8 % 18,3 % 2,9 %
(82)
(19)
(3)

–

97,1 %
(101)

76

84,2 % 11,8 % 4 % (3)
(64)
(9)

–

96,1 %
(73)

Примечание. T — грудной отдел; T + L — грудной и поясничный отделы позвоночника; ШН — шаблон-направитель; FH —
метод «свободной руки»; ГМ — гипсовая модель позвонков; ПМ — пластиковая модель позвонков; in vivo — установка
пациентам транспедикулярных винтов при помощи шаблона-направителя; ШН versus FH — сравнительный анализ
корректности положения транспедикулярных винтов, установленных при помощи шаблона-направителя и метода «свободной
руки»; CorScrew — корректность положения винтов.

дефектов в виде гипоплазии, слияния отростков
позвонков или spina bifida posterior.
Очевидно для решения данных вопросов необходимо проведение предварительного прототипирования позвоночника с апробацией и подбором оптимального дизайна ШН.

Заключение
Результаты применения ШН у детей дошкольного возраста с врожденным сколиозом грудной и поясничной локализации свидетельствуют
о высокой точности и корректности установки ТВ
(93,7 %). Установка ТВ с помощью ШН при хирургическом лечении врожденных деформаций
позвоночника у пациентов младшего возраста

позволяет обеспечить подбор оптимального типо
размера и корректность позиции транспедикулярных опорных элементов в инструментируемых
позвонках. При планировании ШН необходимо
учитывать возрастные анатомо-морфологические
особенности дорсальных костных структур позвонков, а также взаиморасположение запланированных виртуальных ТВ.

Дополнительная информация
Источник финансирования. Работа выполнена в рамках программы Союзного государства «Разработка новых спинальных систем
с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми
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