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Аннотация: в статье анализируются результаты исследования изменений 

показателей минеральной плотности кости в телах позвонков у 11 мужчин по-

сле спондилодеза. В результате проведенного спондилодеза с использованием ри-

гидных конструкций на уровнях L4-S1 и L5-S1 снижение МПК зафиксировано в 

выше (краниально) расположенных телах позвонков. Изменений МПК не выяв-

лено в теле позвонка, непосредственно прилежащему к области спондилодеза.  
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Введение. Спондилодез является одним из распространенных способов про-

ведения реконструктивно-восстановительных операций на поясничном отделе по-

звоночника [2–4]. Однако наряду с положительным влиянием спондилодеза на 

функцию позвоночника и снижение боли, в отдаленном периоде могут развиться 

негативные проявления, а именно: снижение индекса межтелового промежутка и 

нарушение его формы, резорбция костной ткани вокруг фиксатора, нарушение тро-

пизма дугоотростчатых суставов, смещение имплантата во фронтальной плоскости, 

наличие анте- и ретролистеза [5, 10]. На результат спондилодеза влияют возраст и 

пол пациента, длительность заболевания, сагиттальный дисбаланс, длина инстру-

ментации, неврологический дефицит, менопауза и др. [4, 5, 7, 9, 12, 13].  

В последние годы особое внимание клиницисты уделяют состоянию смеж-

ных двигательных сегментов, которые расположены рядом или выше участка 
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спондилодеза. В научной литературе все чаще используют термин «заболевания 

смежных сегментов» (diseases adjacent segments) после спондилодеза [13, 15, 16]. 

При этом к смежным сегментам относят не только прилежащие к области спон-

дилодеза, но и другие, располагающиеся краниально от нее. Среди факторов 

риска дегенеративных изменений смежных сегментов может быть нарушение 

минеральной плотности костной ткани, что влияет на состояние тел позвонков и 

межпозвонковых дисков.  

Одним из путей раскрытия проблемы с целью снижения нарушений в смеж-

ных сегментах является изучение минеральной плотности кости (МПК) [6, 14]. 

Исследования последних лет показали, что остеопороз влияет на морфологию 

позвоночника и его функцию [1]. При остеопорозе возникают компрессионные 

переломы и развиваются деформации тел позвонков. Дискутабельным остается 

вопрос о влиянии МПК тел позвонков на прогнозирование результатов стабили-

зирующих операций на позвоночнике и риске развития заболеваний смежных 

сегментов. 

Цель исследования: изучить у мужчин до и после спондилодеза минераль-

ную плотность тел позвонков в поясничном отделе позвоночника.  

Материал и методы исследования. Спондилодез в поясничном отделе по-

звоночника у 12 мужчин был выполнен с использованием ригидных конструк-

ций «МОСТ» и «Dynesis». Уровень стабилизации: L4-S1 и L5-S1. Пациенты 

были оперированы по поводу дегенеративных заболеваний позвоночника.  

Исследование пациентов до и после спондилодеза проведено на костном 

денситометре Explorer QDR W (Hologic). Для оценки МПК использовали диагно-

стические критерии, разработанные ВОЗ, для лиц европеоидной расы [17]. Ис-

пользован Z-критерий, рекомендованный для оценки показателей МПК у лиц мо-

ложе 50 лет.  

Статистическая обработка материала проведена с использованием про-

граммы IBM SPSS Statistics 20. 



Медицинские науки 

 

3 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования тел 

позвонков поясничного отдела позвоночника, располагающихся краниально к 

области спондилодеза, представлены в таблице (табл.). 

Таблица 

Показатели МПКТ у мужчин до и после спондилодеза 

Область  

спондилодеза 

Срок после 

 операции (мес) 

Кол-во  

пациентов 

Возраст Тело  

позвонка 

МПК (г/см2) Р 

до операции после 

L4-S1 2,8±0,1 5 32,2±2,1 L1 0,923±0,07 0,875±0,07 <0,05 

L2 0,955±0,06 0,953±0,07  

L3 0,979±0,07 0,997±0,07  

10,8±0,6 4 36,3±1,9 L1 0,878±0,05 0,878±0,05  

L2 0,994±0,06 0,941±0,07 <0,05 

L3 1,000±0,07 1,005±0,09  

L5-S1 2,3±0,3 3 40,7±2,2 L1 0,891±0.05 0,871±0,08  

L2 0,994±0,03 0,966±0,03 <0,05 

L3 0,986±0,03 0,983±0,04  

L4 0,944±0,02 0,978±0,03  
 

Изучение МПК тел позвонков проведено в ранние сроки после спондило-

деза. Выбор этих сроков обусловлен тем, что согласно концепции H.M. Frost 

стресс-шилдинг синдром развивается вследствие ремоделирования кости в ран-

ние сроки после имплантации за счет изменения биомеханических качеств си-

стемы [8].  

Несмотря на молодой возраст пациентов, у них в телах позвонков до опера-

ции присутствовали признаки остеопении, выражающиеся в снижении МПК. По-

сле проведения хирургического лечения в телах позвонков, прилежащих к обла-

сти спондилодеза (L3 или L4 в зависимости от области спондилодеза), достовер-

ного снижения МПК не выявлено. Однако в телах позвонков L1 и L2 в пояснич-

ном отделе позвоночника, расположенных краниально от зоны спондилодеза 

уже на ранние сроки исследования при стабилизации позвоночных сегментов как 

L4-S1 и L5-S1 выявлена разница между показателями МПКТ через 2,8 или 

2,3 мес., соответственно. При проведении спондилодеза на уровне L4-S1, в теле 

позвонка L1 выявлено статистически достоверное снижение на 5,3% МПК, а при 

стабилизации позвоночника на уровне L5-S1 изменения зафиксированы в теле 

позвонка L2, получено снижение на 5,9%. При оценке МПК у пациентов после 
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проведения стабилизирующей операции через 10,8 мес. статистически достовер-

ные изменения были выявлены в теле позвонка L2 – зафиксировано снижение 

МПК на 2,9%. Полученные данные свидетельствуют о том, что в телах позвонков 

после спондилодеза имеет место неравномерное распределение минералов в за-

висимости от уровня вмешательства и расположения тела позвонка от области 

спондилодеза. Сопоставляя полученные нами результаты с данными исследова-

ний других авторов, необходимо отметить, что изменения МПК смежных сег-

ментов после спондилодеза зафиксированы в различные сроки.  

Так, по данным M.F. Myers et al. [11] после инструментального спондило-

деза обнаружено снижение МПК через 2,6 года в области тел позвонков L2-L4. 

В другом исследовании через 9–12 лет также выявлено снижение МПК в телах 

позвонков на отдалении от зоны спондилодеза [14]. 

Заключение. При исследовании МПК у 11 мужчин после спондилодеза с ис-

пользованием ригидной стабилизации в ранние сроки после операции выявлено 

снижение содержания минералов в телах позвонков, расположенных краниально 

от тела позвонка, прилежащего позвонка к зоне спондилодеза. Изменений МПК 

в прилежащем к зоне спондилодеза теле позвонка, не выявлено. Изучение МПК 

позволяет выявить ранние нарушения в структурной организации позвоночных 

двигательных сегментов, своевременно назначить остеотропную терапию, что с 

учетом других факторов, влияющих на исход спондилодеза, безусловно, внесет 

свой вклад в профилактику послеоперационных осложнений.  
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