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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Распространенность идиопатического сколиоза доста-

точно велика и составляет от 50 до 80 % среди всех деформаций позвоночника. 
Материалы и методы. Проанализированы дооперационные клинико-

рентгенологические данные и данные через 5 лет после оперативного вмеша-
тельства пациентов с грудным идиопатическим сколиозом, оперированных  
с применением задней транспедикулярной фиксации и заднего спондилодеза. 
Всего было обследовано и прооперировано 179 пациентов (154 женщины,  
25 мужчин) в возрасте от 10 до 25 лет (средний возраст составил 16,1 года), 
поделенных на две группы. В I группу с мобильными деформациями вошло  
72 пациента (69:3), у которых в зону заднего спондилодеза и фиксации входи-
ла лишь основная дуга искривления. Во II группу с ригидными дугами вклю-
чено 107 пациентов (85:22) с более протяженной зоной спондилодеза. Средняя 
степень коррекции составила 78 % (от 45 до 98 %).  

Результаты. Не было выявлено статистически значимых демографических 
или периоперационных показателей между группами, за исключением средне-
го значения количества уровней заднего спондилодеза (I группа: 9,6 (от 4 до 
13), II группа: 11,5 (от 8 до 15); p < 0,001) 

Выводы. Использование прогностических формул для определения индек-
сов мобильности и корригируемости деформации позволило при мобильных 
деформациях (I группа) ограничить протяженность вмешательств и включить 
в зону заднего спондилодеза лишь основную грудную дугу деформации. При 
ригидных деформациях (II группа) компенсаторными поясничными и оста-
точными дугами >25° (рассчитанных по функциональным рентгенограммам), 
зона протяженности фиксации и заднего спондилодеза была расширена на два-
три позвоночно-двигательных сегмента в каудальном направлении для обес-
печения сагиттального и фронтального баланса. 

Ключевые слова: идиопатический сколиоз, деформация позвоночника, 
сколиоз, коррекция деформации, хирургия сколиоза. 
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POSTERIOR SPONDYLOSYNDESIS IN THE TREATMENT  
OF IDIOPATHIC THORACIC SCOLIOSIS 

 
Abstract. 
Background. The distribution of idiopathic scoliosis is quite large and ranges 

from 50 to 80 % among all spinal deformities. 
Materials and methods. Preoperative clinical and radiological data and data 5 

years after surgery in patients with idiopathic thoracic scoliosis operated on with the 
use of posterior transpedicular fixation and posterior fusion were analyzed. 179 pa-
tients (154 women, 25 men) aged from 10 to 25 years old (mean age is 16.1 years 
old) were examined and operated, divided into 2 two groups. Group I with mobile 
deformities included 72 patients (69:3), in whom only the main curvature arc was 
included in the area of posterior spondylosyndesis and fixation. Group II with rigid 
arches included 107 patients (85:22) with a more extensive spondylosyndesis zone. 
The average degree of correction was 78 % (from 45 to 98 %).  

Results. There were no statistically significant demographic or perioperative in-
dicators between the groups, except for the average number of levels of posterior 
spondylosyndesis (group I: 9.6 (from 4 to 13), group II: 11.5 (from 8 to 15);  
p < 0.001) 

Conclusions. The use of prognostic formulas to determine the indices of mobility 
and deformity correction made it possible for mobile deformities (group I) to limit the 
extent of interventions and to include only the main thoracic arch of the deformity in 
the zone of posterior spondylosyndesis. In rigid deformities (group II) with compensa-
tory lumbar and residual arches> 25 ° (calculated from functional radiographs), the 
zone of fixation and posterior spondylosyndesis was extended by two or three spinal 
motion segments in the caudal direction to ensure sagittal and frontal balance.  

Keywords: idiopathic scoliosis, spinal deformity, scoliosis, deformity correc-
tion, scoliosis surgery. 

Введение 
Идиопатический сколиоз (ИС) – наиболее распространенный тип лате-

рального искривления позвоночника. Он впервые был описан Гиппократом,  
а термин «сколиоз» (греч. skoliosis – искривление, от skolios – кривой) пред-
ложен К. Галеном (131–201 гг. н. э.) [1]. Распространенность ИС достаточно 
велика и составляет от 50 до 80 % среди всех деформаций позвоночника [2]. 
В настоящее время ИС по распространенности занимает одно из первых мест 
в патологии опорно-двигательной системы детей [3]. В отношении возраст-
ных характеристик выводы фактически всех исследователей однозначны: 
наибольшая выявляемость ИС происходит в 10–15 лет [2, 4]. Именно на этот 
период интенсивного роста и созревания скелета приходится неуклонное 
прогрессирование ИС у каждого 3–4-го пациента, причем в 1/3 случаев до-
статочное бурное – более 10º по Cobb в год. У мальчиков ИС встречается го-
раздо реже, чем у девочек (1:4) [5]. Обследование детей показало, что ИС 
встречается в 10–14 % [2]. В целом же 10 из каждых 100 больных нуждаются 
в специализированном консервативном лечении, а два ребенка из каждой 
1000 – в оперативной коррекции ИС. Тяжелые формы (более 90° искривле-
ния) развиваются у 15,0–20,0 % больных ИС [6, 7]. 

Основные цели лечения ИС [7, 8]: 
– остановка прогрессирования искривления позвоночника; 
– нормализация баланса туловища во фронтальной и сагиттальной 

плоскостях; 
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– профилактика или лечение респираторных осложнений; 
– профилактика или лечение вертебрального болевого синдрома; 
– улучшение эстетики; 
– улучшение качества жизни; 
– создание психологического благополучия пациента; 
– профилактика инвалидности. 
В настоящее время имеется большое количество классификаций ИС. 
Классификация J. I. P. James [8]: 
– сколиозы детей младшего возраста (до двух лет). При отсутствии 

врожденных аномалий развития позвоночника эти ИС склонны к самоизлече-
нию; 

– ювенильный (с трех лет до пубертатного периода) ИС, чаще всего 
имеет агрессивное течение; 

– подростковый (от пубертатного периода до завершения костного 
ростка) ИС, связан с процессом роста ребенка, прогрессирует только  
в 1/3 случаев; 

– сколиоз взрослых. 
Классификация степени деформации ИС по В. Д. Чаклину в настоящее 

время применяется редко и утратила свою актуальность.  
Широкое применение нашла современная тактическая классификация 

по степени деформации позвоночника (в градусах Сobb) [5, 9]: 
– I степень – до 20°; 
– II степень – 21–40°; 
– III степень – 41–60°; 
– IV степень – более 41°. 
Данная классификация позволяет определить тактику лечения больных 

с ИС. При I степени избирают тактику динамического наблюдения; при  
II степени – корсетотерапию; при III степени возможно применение корсето-
терапии с сомнительным эффектом и хирургическое лечение; при IV степени – 
только оперативное лечение [10].  

Исторически сложилось так, что ранее применявшееся хирургическое 
лечение ИС включало в себя только переднюю фиксацию и создание перед-
него спондилодеза [11] с применением винтов и компрессионных кабелей 
[12, 13], переднего резьбового стержня [14–16], стержневой системы в ком-
бинации с межтеловым спондилодезом [17, 18]. Отдавалось предпочтение пе-
редним доступам для создания межтелового спондилодеза, так как уменьша-
лась протяженность зоны спондилодеза и увеличивалась степень коррекции 
деформации [19]. Однако возникал кифозирующий эффект смежных позво-
ночно-двигательных сегментов (ПДС) и появлялись осложнения со стороны 
респираторной системы [15]. Существует множество классификаций ИС для 
определения протяженности зоны спондилодеза. Так, King et al. [20] разделил 
грудные сколиозы на пять групп и для каждой из них определил необходи-
мую протяженность зоны спондилодеза. Данная классификация разрабатыва-
лась под инструментарий Харрингтона, но после внедрения в практику ин-
струментария третьего поколения быстро устарела. При использовании ин-
струментария Cotrel-Dubousset (CDI) в соответствии с критериями Кинга до-
статочно часто возникало развитие дисбаланса туловища пациента и развитие 
феномена «коленчатого вала» (Richards et al. [21], Shufflebarger et al. [22], 
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Roberts et al. [23]). Другим важным недостатком классификации King являет-
ся то, что при оценке баланса учитывалась только фронтальная плоскость. 

В настоящее время при лечении ИС достаточно широко применяется 
классификация Lenke et al. [11], в которой выделено шесть основных типов 
деформаций позвоночника: 

1-й тип – основная дуга грудная структуральная, противоискривления 
неструктуральные; 

2-й тип – две дуги искривления в грудном отделе позвоночника; 
3-й тип – две структуральные дуги в грудном и в грудопоясничном (по-

ясничном) отделе позвоночника; 
4-й тип – три структуральные дуги, две грудные и одна грудопояснич-

ная (поясничная); 
5-й тип – структуральное искривление в грудопоясничном (пояснич-

ном) отделе, противодуги неструктуральные; 
6-й тип – основная структуральная дуга поясничная (грудопоясничная) 

и она больше структурального грудного искривления на 5° и более, верх-
негрудное противоискривление неструктуральное. 

Названия дуг в соответствии с локализацией вершины при ИС: 
– верхнегрудная дуга: Th2-5; 
– грудные дуги: диск Th5-6 – диск Th11-12 (Th6-7 – высокая грудная 

дуга, Th9-11 – нижнегрудная); 
– груднопоясничная дуга: Th12-L1; 
– поясничная дуга: диск L1-2 – тело L4; 
– пояснично-крестцовая дуга: диск L4-5 – тело S1. 
Все типы искривлений дополнены двумя модификаторами: грудной 

модификатор позволяет определить форму грудного отдела позвоночника  
в сагиттальной плоскости (гиперкифоз, нормокифоз, гипокифоз). В этом – 
принципиальное отличие системы Lenke, так как деформированный позвоноч-
ник оценивается уже в двух плоскостях. Второй модификатор – поясничный – 
предназначен для определения состояния нижнего противоискривления [14].  

По классификации Lenke тип 1А (структуральные грудные дуги) доста-
точно часто сопровождается компенсаторными неструктуральными противо-
искривлениями в поясничном отделе позвоночника.  

В последнее время все больше вертебрологов при лечении ИС отдают 
предпочтение задним доступам и созданию заднего спондилодеза [19, 21], но, 
к сожалению, наилучшая степень коррекции при заднем доступе достигается 
при увеличении протяженности зоны заднего спондилодеза и фиксации  
на 1-2 ПДС [22]. Проблема коррекции и фиксации при ИС до настоящего 
времени является окончательно не решенной [2]. 

Цель исследования: сравнение зоны протяженности транспедикуляр-
ной фиксации и заднего спондилодеза при мобильных и ригидных типах де-
формации (Lenke тип 1А). 

Материалы и методы 
С 2009 по 2019 г. в нейрохирургическом отделении НИИ травматоло-

гии и ортопедии и нейрохирургическом отделение № 2 (альгологии и вертеб-
рологии) Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России  
(г. Нижний Новгород) было обследовано и прооперировано 179 пациентов  
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с основной грудной сколиотической дугой (Lenke тип 1А). Все пациенты  
отвечали следующим критериям: имелась первичная грудная дуга искривле-
ния, всем пациентам выполнялась задняя транспедикулярная фиксация и 
спондилодез (противоискривление поясничного отдела позвоночника при 
коррекции менее 20° на функциональных снимках в зону спондилодеза не 
включалось). 

Для использования схемы предоперационного планирования определя-
ли следующие ключевые характеристики ИС:  

– локализацию деформации по апикальному позвонку; 
– протяженность искривления позвоночника между нейтральными по-

звонками; 
– наличие компенсаторного противоискривления;  
– наличие аномалий развития позвоночника в дуге противоискривле-

ния; 
– определение ригидности дуг деформаций. 
При хирургическом лечении ИC необходимо сохранить максимальное 

количество ПДС выше и ниже зоны спондилодеза, это важно для восстанов-
ления баланса туловища во всех плоскостях, поскольку чем короче зона бло-
ка, тем проще пациенту адаптироваться к новым условиям и меньше вероят-
ность развития дегенерации в смежных ПДС [8]. Обследовано 179 пациентов 
(Lenke тип 1А) (154 женщины, 25 мужчин), разделенных на две группы:  
I группа – 72 пациента (69 женщин и 3 мужчины) с мобильными деформаци-
ями, у которых зона спондилодеза включала в себя лишь основную дугу (из-
мерения проводились по фронтальным рентгенограммам в положении стоя). 
Во II группу с ригидными деформациями включено 107 пациентов (85 жен-
щин и 22 мужчины) с «расширенной» зоной заднего спондилодеза на два 
уровня в каудальном направлении (n = 69) и на три уровня в краниальном  
(n = 38) ПДС. Среднее время наблюдения составило 3,4 года (от 2 до 4,9) при 
тесте Риссера V. (табл. 1 и 2).  

 
Таблица 1 

Суммарные демографические  
рентгенологические и операционные данные 

Параметры Показатели 
Количество пациентов 179 
Женщины / Мужчины 154 / 25 
Средний возраст пациентов на момент операции  
с мобильными деформациями 16,5 (от 11 до 25) 

Средний возраст пациентов на момент операции  
с ригидными деформациями  15,7 (от 10 до 23) 

Тест Risser на момент операции 3,4 (от 0 до 5) 
Зона протяженности заднего спондилодеза  
при мобильных деформациях 9,6 (от 4 до 13) 

Зона протяженности заднего спондилодеза  
при ригидных деформациях 11,5 (от 8 до 15) 

 
В табл. 1 представлены следующие данные: возраст, пол пациента, тест 

Risser [20, 24], количество уровней, включенных в зону спондилодеза. Спон-
дилографические измерения осуществлялись по методу Cobb [25] в положе-
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нии стоя и в положении максимальных боковых наклонов позвоночника на 
цифровом аппарате на цифровой рентгеновской установке Multix TOP (Sie-
mens, Германия). Ротация апикального позвонка осуществлялась по методике 
Nash-Moe [26], а также трансляция грудного и поясничного вершинных по-
звонков, плоскостные отклонения позвоночного столба. Оценивались пара-
метры сагиттального и фронтального баланса. Всем лицам проводили тест на 
ригидность ИС в сагиттальной плоскости: оказывали мануальное давление на 
позвоночник в области вершины деформации в положении больного лежа на 
животе. Если при проведении данного теста визуально значительной коррек-
ции деформации не наблюдается, можно сделать предварительное заключе-
ние о ее ригидности. Сведения о ригидности ИС получали при анализе дан-
ных методом мультиспиральной компьютерной томографии (локальная ги-
пертрофия костных тканей и связочного аппарата на уровне отдельных ПДС, 
выраженность спондилеза и спондилоартроза). С целью оценки мобильности 
деформации во фронтальной плоскости выполнялись спондилограммы  
с наклонами влево и вправо. Для предоперационного планирования дополни-
тельно рассчитывали индекс мобильности и корригируемость деформации по 
следующим формулам [1, 23]:  

индекс мобильности (%) = (дооперационный угол Cobb –  
– угол Cobb в положении максимального бокового  

наклона) / (дооперационный угол Cobb) × 100;  

корригируемость деформации (%) = (дооперационный угол Cobb – 
послеоперационный угол Cobb) / (дооперационный угол Cobb) × 100. 

В случае недостаточности информации по вышеперечисленным мето-
дам обследования в области вершины ИС пациенту под спину подкладывали 
жесткий валик, что способствует наибольшей коррекции сагиттального про-
филя в положении лежа, и проводили спондилографию. 

В соответствии с классификацией Lenke зона заднего спондилодеза 
может быть ограничена лишь протяженностью основной дуги, но при нали-
чии компенсаторного противоискривления в поясничном отделе и остаточной 
деформации >25°, выявленной на функциональных рентгенограммах в поло-
жении максимальных наклонов, в зону заднего спондилодеза необходимо 
включать и компенсаторную дугу [11].  

Техника операции. Двусторонняя полисегментарная транспедикуляр-
ная фиксация позвоночника была применена у 179 пациентов. Из заднего 
срединного доступа выполнялось субпериостальное скелетирование заднебо-
ковых отделов позвонков и поперечных отростков. На всех уровнях произво-
дилась резекция над- и межостистых связок на всем протяжении доступа и 
запланированной зоны заднего спондилодеза. При ригидных деформациях 
выполнялись резекция дугоотросчатых суставов, остеотомии по Ponte [27] и 
Smith-Petersen [28]. Желтые связки удалялись в зонах проведения остеотомий. 
При мобильных деформациях на всех уровнях производились остеотомии по 
Moe [8]. Транспедикулярные винты камертонного типа устанавливались по 
технике hand-free с последующим флюороскопическим контролем до уста-
новки продольных стержней. Применялись 5,5-мм титановые стержни. 
Стержни изгибались в соответствии с нормальным сагиттальным контуром 
позвоночника, близким к физиологическому. Первоначально устанавливался 
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корригирующий стержень по вогнутой стороне и переводился в сагиттальный 
контур. Производилась трансляция позвонков в комбинации с сегментарной 
деротацией. Затем устанавливался второй стабилизирующий стержень.  
По вогнутой стороне выполнялась дистракция, а по выпуклой – контракция 
до достижения фронтального и сагиттального баланса. В заключение произ-
водилась декортикация заднебоковых структур позвонков, выполнялся зад-
ний спондилодез костной аутокрошкой из резецированных дугоотросчатых 
суставов в комбинации с остеоматриксом (рис. 1, 2) [29]. Осуществлялся ин-
траоперационный мониторинг с фиксацией транскраниальных моторных  
и соматосенсорных вызванных потенциалов, обязательно проводили wake up 
test Стагнара [8]. 

Результаты 
Демографические, операционные данные и рентгенологические пара-

метры между группами сравнивались с помощью двустороннего t-test Стью-
дента. Статистический анализ данных был выполнен с помощью 
STATISTICA (Версия 6.0). Проверка гипотез проводилась с использованием 
непараметрических критериев Краскела – Уоллиса, Манна – Уитни, Вальда – 
Вольфовица. Для описания использованы среднее и стандартное отклонения, 
медианы, первый и третий квартили. Уровень статистической значимости 
принят равным 0,05. 

Наибольшее количество уровней ПДС, включенных в зону спондилоде-
за, наблюдалось у пациентов II группы (11,5; от 8 до 15), так как для более 
успешной коррекции деформации требовалось расширение протяженности 
спондилодеза в каудальном направлении с переходом на компенсаторную ду-
гу на 2–3 уровня. Это было обусловлено тем, что индекс мобильности и кор-
ригируемость деформации во II группе пациентов были значительно ниже, 
чем в I группе (табл. 2–4). 

Было проведено сравнение демографических и операционных парамет-
ров, а также рентгенографических и функциональных результатов в I и  
II группах (рис. 1, 2). Не было выявлено статистически значимых различий 
демографических или периоперационных показателей между группами, за 
исключением среднего значения количества уровней заднего спондилодеза  
(I группа: 9,6 (от 4 до 13), II группа: 11,5 (от 8 до 15); p < 0,001) (табл. 2). 

В табл. 3, 4 сравниваются средние рентгенологические до- и послеопе-
рационные параметры обеих групп пациентов: все пять основных доопераци-
онных рентгенологических показателей значительно отличались в группах, 
включая средние величины грудной и поясничной дуг. Также наблюдалась 
выраженная разница средних значений индекса мобильности грудных дуг  
(I группа: 55,3 %, II группа: 43,1 %). Только один рентгенологический после-
операционный показатель в двух группах имел статистически достоверные 
различия: трансляция грудного апикального позвонка (I группа: в среднем на 
2,8 см, II группа: в среднем на 3,8 см). Также не было отмечено значимых 
статистических различий между клиническими, функциональными или рент-
генологическими данными в обеих группах, когда анализ проводился по по-
лу, так как сопоставление между пациентами мужского и женского пола 
ограничено (25:154). 
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Таблица 2 
Демографические рентгенологические и операционные  

данные у пациентов I и II групп. Средние значения и p-уровень  
рассчитаны с помощью двустороннего t-test Стьюдента 

Параметры I группа II группа p-уровень 
Количество пациентов 72 107 – 
Женщины / мужчины 69 / 3 85 / 22 – 

Средний возраст пациентов  
на момент операции 

16,5 
Min 11,20548 
Мах 25,72055 

15,7 
Min 9,835616 
Мах 23,39178 

0,95 

Тест Risser на момент  
операции 4,2 (от 0 до 5) 3,7 (от 0 до 5) 0,07 

Зона протяженности  
заднего спондилодеза 

9,6 
Min 4,00000 

Мах 13,00000 

11,5 
Min 8,000000 
Мах 15,00000 

0,001337 
(Критерий 
Вальда – 

Вольфовица) 
 

Таблица 3 
Предоперационные рентгенологические данные. Средние значения  
и p-уровень рассчитаны с помощью двустороннего t-test Стьюдента 

Параметры I группа (n = 72) II группа (n = 107) p-уровень 
Дооперационная  
грудная дуга (Th°) 

46,5  
(от 36 до 66) 

57,3  
(от 38 до 92) <0,001 

Дооперационная  
поясничная дуга (L°) 

27,3  
(от 20 до 41) 

32  
(от 23 до 41) 0,01 

Дооперационная ротация  
апикального позвонка  
(по Nash-Moe, степень) 

2,4  
(от 1 до 3) 

2,6  
(от 2 до 4) 0,47 

Дооперационная трансляция 
апикального грудного  
позвонка (см) 

2,8  
(от 1,2 до 6,5) 

3,8  
(от 1,6 до 6,1) 0,004 

Дооперационная трансляция  
апикального поясничного  
позвонка (см) 

1,2  
(от 0,2 до 3,6) 

1,6  
(от 0,5 до 2,4) 0,06 

Дооперационный грудной  
кифоз (ГК) 

38,1  
(от 15 до 58) 

33,7  
(от 8 до 79) 0,44 

Дооперационный  
поясничный лордоз (ПЛ) 

48,3  
(от 29 до 67) 

44,7  
(от 19 до 68) 0,29 

Индекс мобильности  
грудной дуги (%) 

55,3  
(от 9,6 до 102) 

43,1  
(от 16,8 до 62) 0,29 

Индекс мобильности  
поясничной дуги (%) 

62  
(от 31 до 100) 

45  
(от 28,3 до 71,2) 0,01 

Обсуждения 
Перед вертебрологом встает ряд вопросов, что порождает противоре-

чия в тактике, выборе методики операции, показаний к ней в зависимости от 
степени и протяженности деформации, возраста пациента [4]. Многие иссле-
дователи считают возможным оперировать пациентов после завершения ро-
ста, в возрасте 14–15 лет. При злокачественном течении ИС возможно опера-
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тивное лечение в раннем возрасте (до 12 лет), если отсрочка приведет в даль-
нейшем к инкурабельности. Оптимальным считается применение многоуров-
невой коррекции позвоночника CDI. Авторы исследования считают, что про-
ведение wake up test и нейрофизиологического мониторинга необходимо при 
коррекции ИС, так как они своевременно выявляют неврологический дефи-
цит и позволяют провести адекватные действия по его устранению [7]. 

 
Таблица 4 

Послеоперационные рентгенологические данные. Средние значения  
и p-уровень рассчитаны с помощью двустороннего t-test Стьюдента 

Параметры I группа (n = 72) II группа (n = 107) p-уровень 
Послеоперационная  
грудная дуга (Th°) 

10,8  
(от 6 до 25) 

13  
(от 6 до 21) 0,48 

Послеоперационная  
поясничная дуга (L°) 

9,5  
(от 2 до 28) 

11,8  
(от 7 до 32) 0,26 

Коррекция грудной  
дуги (%) 

78,8  
(от 46,3 до 99) 

80,3  
(от 66 до 91) 0,92 

Послеоперационная ротация 
апикального позвонка  
(по Nash-Moe, степень) 

0,5  
(от 0 до 2) 

0,9  
(от 0 до 2) 0,06 

Послеоперационная  
трансляция апикального  
грудного позвонка (см) 

0,4 
(от 0 до 1,3) 

0,3  
(от 0 до 0,8) 0,6 

Послеоперационная  
трансляция апикального  
поясничного позвонка (см) 

0,4  
(от 0 до 1,0) 

0,9  
(от 0 до 2,4) 0,005 

Послеоперационный  
грудной кифоз  

38,9  
(от 23 до 54) 

39,1  
(от 23 до 58) 0,8 

Послеоперационный  
поясничный лордоз  

45,2  
(от 22 до 65) 

44,9  
(от 30 до 61) 0,9 

 
В нашем исследовании были выявлены пять основных рентгенографи-

ческих параметров (величина грудной дуги, расположение нижнего концево-
го позвонка, трансляция апикального позвонка, угол Cobb в положении стоя 
и положении максимальных боковых наклонов, величина компенсаторной 
поясничной дуги), играющие наиважнейшую роль в предоперационном пла-
нировании и определении зоны протяженности заднего спондилодеза и тран-
спедикулярной фиксации.  

Заключение 

Всем пациентам с ИС необходимо проводить обследование на наличие 
ригидности деформации. Использование прогностических формул для опре-
деления индексов мобильности и корригируемости деформации позволило 
при мобильных деформациях (I группа) ограничить протяженность вмеша-
тельств и включить в зону заднего спондилодеза лишь основную грудную ду-
гу деформации. При ригидных деформациях (II группа) компенсаторными 
поясничными и остаточными дугами >25° (рассчитанных по функциональ-
ным рентгенограммам) зона протяженности фиксации и заднего спондилоде-
за была расширена на 2–3 ПДС в каудальном направлении для обеспечения 
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сагиттального и фронтального балансов. У всех пациентов с юношеским 
грудным ИС была использована билатеральная полисегментарная транспеди-
кулярная техника, средняя степень коррекции составила около 78 % с сохра-
нением общего баланса туловища. Потери коррекции и декомпенсации сразу 
после оперативного вмешательства и после окончания наблюдений выявлено 
не было.  
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