
Разработка минимально-инвазивных персонифицированных технологий 

хирургического лечения пациентов с заболеваниями позвоночника 

Актуальность исследования (10-15 строк) 

Патология позвоночного столба, к которой относятся, прежде всего, дегенеративно-

дистрофические заболевания позвоночника, а также опухолевые и вторичные 

метастатические поражения, является одной из самых значимых медико-социальных 

проблем нашей современности, актуальность которой обусловлена в первую очередь их 

высокой распространенностью и значительным уровнем инвалидизации. Несмотря на 

большой спектр оперативных вмешательств, используемых в лечении спинальной 

патологии, вопрос выбора тактики хирургического лечения таких пациентов до 

настоящего времени остается весьма актуальным. Основными проблемами 

хирургического лечения остаются травматичность оперативного вмешательства, 

интраоперационная кровопотеря, несостоятельность металлоконструкции. Хотя 

стремление снизить травматичность хирургических доступов и уменьшение сроков 

пребывания пациента в стационаре привело к появлению различных минимально 

инвазивных методик оперативного лечения пациентов с заболеваниями позвоночника, 

результаты их применения нельзя считать удовлетворительными. 
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Цель проекта 

Разработка и усовершенствование интервенционных технологий и персонифицированного 

клинического подхода при лечении пациентов с дегенеративно-дистрофическими 

заболеваниями, с  первичными опухолями и метастатическим поражением позвоночника 

Задачи проекта 

1. Разработать алгоритмы подбора индивидуального имплантата межтеловой 

стабилизации и оценить ее эффективность  у пациентов с дегенеративно-

дистрофическими заболеваниями поясничного отдела позвоночника.  



2. Определить хирургические возможности имплантации с применением индивидуальных 

3D навигационных направителей при различных патологических состояниях во всех 

отделах позвоночного столба, разработать оптимальный алгоритм проектирования, 

производства и применения направителей и изучить степень девиации установленных 

конструкций по сравнению с моделируемыми при операции траекториями с 

использованием метода индивидуальных 3D направителей. 

3.Оценить эффективность пункционных методов (холодноплазменной нуклеопластики, 

лазерной нуклеопластиики) при лечения грыж межпозвонковых дисков на шейнои и 

поясничном уровнях. 

4. Определить изменения в межпозвонковом диске (морфологическое и изменения  

давления в межпозвонковом диске) при пункционных методах оперативного лечения. 

5. Оценить влияние предоперационной химиоэмболизации на редукцию собственной сети 

опухоли, уменьшение интраоперационной кровопотери и достижение локального 

контроля опухоли при первичном и вторичном опухолевом поражении позвоночника. 

6. Сравнить клиническую эффективность эндоскопической декомпрессии и открытых 

декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств в лечении патологии позвоночника. 

 

Ожидаемые результаты проекта 

1. Будет разработан протокол диагностики и выбора лечебной тактики у больных с 

дегенеративно-дистофическими и опухолевыми поражениями позвоночника. 

2. Будет разработан алгоритм хирургического использования 3D направителей при 

коррекции патологических поражений позвоночника. 

3. Будут разработаны практические рекомендации по применению различных методов 

навигации в зависимости от типа патологического процесса, отдела позвоночника, 

методики имплантации и других критериев. 

4. Будут изучены особенности формирования собственной сосудистой сети опухолевых 

поражений позвоночника и предложены способы химиоэмболизации новообразований. 

5. Будут оценены морфологические и физические (изменение давления) изменения в 

межпозвонковых дисках. 

6. Будет разработана методика химиоэмболизации вторичных опухолевых поражений 

позвоночного столба. 

7. Будет оценено влияние химиоэмболизации на отдаленные результаты лечения 

первичных опухолевых и метастатических поражений позвоночного столба. 

Назначение и предполагаемое использование (внедрение)  результатов проекта 

Изучение особенностей васкуляризации метастатических опухолей позвоночника  

позволит определить показания к проведению химиоэболизации,  определить ее 

эффективность и спрогнозировать тактику ведения данной группы пациентов. 

Будет разработана шкала прогностичности , основанная на результатах комплексного 

нейровизуализационного исследования (МРТ, ангиография) 

Разработка алгоритма и методики использования 3D направителей в хирургии 

повреждений позвоночного столба позволит снизить число интраоперационных 

осложнений и снизить длительность временной нетрудоспособности больных. 

Описание предлагаемого научного исследования 

В исследование будут включены пациенты с патологией позвоночника (дегенеративно-

дистрофические заболевания, вторичные опухолевые поражения). Пациентам планируется 

проведение декомпрессивно-стабилизирующих оперативных вмешательств с применением 

минимально инвазивных технологий (индивидуальные межтеловые имплантаты, 

индивидуальные 3D-матрицы, эндоскопические вмешательства, суперселективная 

химиоэмболизация опухолей позвонков). Результаты хирургического лечения различных 



групп пациентов будут подвергнуты комплексному анализу на основании клинико-

рентгенологических параметров сравнения. 

Описание научных подходов и методов, используемых для решения поставленных 

задач  

Методы обследования больных: 
- общеклинический диагностический минимум 

- компьютерная томография, магнитно-резонанская томография 

 

Лечебные методики: 
-  

Научные методы: 
- статистический анализ  

- создание компьютерных баз данных 

- математическое моделирование 

 

 

 

 

 


