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Резюме.
Цель – разработать шкалу оценки конструктивных параметров и функциональных возможностей эндопротезов тел позвонков для выбора оптимальной конструкции имплантата при реконструктивных вмешательствах на позвоночнике.
Материал и методы. Проведен анализ литературы с описанием конструктивных особенностей 25-ти видов
эндопротезов тел позвонков. Предложена система оценки характеристик эндопротезов. Определены наиболее рациональные признаки конструкций. Каждый из выделенных параметр оценен баллами. На основе
полученной информации разработана шкала оценки телозамещающих имплантатов с учетом их конструктивных особенностей и функциональных возможностей.
Результаты. Шкала предусматривает анализ таких характеристик телозамещающих имплантатов, как реконструкция, стабилизация, создание условий для формирования костного регенерата.
В процессе анализа к наиболее рациональным признакам конструкций отнесены: минимальные размеры,
наличие внутренней полости значительных размеров для наполнителя, обеспечение значительной площади
контакта в системе наполнитель-тело позвонка с целью создания условий для формирования адекватного
костного блока, достаточная прочность, малая металлоёмкость и малый вес, технологичность в изготовлении и простота в эксплуатации.
Заключение. Шкала оценки дизайна эндопротезов для переднего межтелового спондилодеза позволяет выделить признаки конструкций, которые возможно установить хирургу визуально, не прибегая к помощи
каких – либо информационных источников. Суммарное количество баллов отражает уровень эффективности кейджей. Представленный инструмент позволяет хирургу акцентировать внимание на преимуществах
и проблемных признаках различных имплантатов с целью объективного выбора эндопротеза в каждой
клинической ситуации.
Ключевые слова: шкала оценки, конструктивные параметры, функциональные возможности, телозамещающие эндопротезы.
Abstract.
Objectives. To develop the evaluation scale of constructional parameters and functional possibilities of the
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endoprostheses of the vertebral bodies for the optimal choice of the implant construction in case of reconstructive
interventions on the backbone.
Material and methods. The analysis of the literature describing constructional features of 25 types of endoprostheses
of the vertebral bodies has been made. The system of the valuation of the implant characteristics has been proposed.
The most rational signs of their constructions have been determined. Each of the highlighted parameters has been
evaluated in points. On the basis of the obtained information the evaluation scale has been developed.
Results. This scale provides for the analysis of such characteristics of body replacement implants as reconstruction,
stabilization, creation of the conditions for the bone regeneration.
The most reasonable criteria include: minimum size, the presence of the internal cavity of considerable sizes for the
filler, providing a significant contact area in the system of the filler-body of the vertebra with the aim of creating
the conditions for the formation of an adequate bone block, sufficient firmness, a small metal consumption and
light weight, productibility in the manufacture and simplicity in operation.
Conclusions. The evaluation scale of implants design for anterior interbody spondylosyndesis allows to choose
the features of constructions that can be determined visually by a surgeon, without the help of any information
sources. The total score reflects the level of effectiveness of cages. The presented tool allows the surgeon to focus
his/her attention on the advantages and problematic features of various implants with the purpose of the objective
selection of an implant in each clinical situation.
Key words: evaluation scale, constructional parameters, functional possibilities, vertebral body replacement
endoprostheses.

Ортопедический этап любой декомпрессивно-стабилизирующей операции, выполняемой с целью декомпрессии вентральных
отделов спинного мозга, заключается в заполнении костного дефекта, образовавшегося
после корпорэктомии или резекции тела позвонка, восстановлении физиологической оси
и стабилизации оперированного позвоночного двигательного сегмента (ПДС). Современные методы оперативных вмешательств
основаны на использовании различных телозамещающих имплантатов (ТЗИ) и фиксирующих устройств, изготовленных из металла или
синтетических материалов [1, 2].
Выбор методики реконструкции позвоночника не всегда однозначный, и в каждом
конкретном случае большое значение имеет
определение оптимального варианта выполнения хирургического вмешательства, выбор
типа и конфигурации необходимой имплантируемой конструкции [3].
Цель исследования – разработать шкалу
оценки конструктивных параметров и функциональных возможностей ТЗИ тел позвонков
для выбора оптимального ТЗИ тела позвонка
при реконструктивных вмешательствах на позвоночнике.
Материал и методы
Проведен анализ литературы с описанием конструктивных особенностей 25-ти ви68

дов эндопротезов тел позвонков. Предложена
классификация характеристик эндопротезов
на основе их конструктивных особенностей
и функциональных возможностей. Каждый
параметр в характеристике оценен баллами и
на основе их разработана шкала оценки ТЗИ,
учитывающая их конструктивные и функциональные возможности.
Результаты и обсуждение
Основываясь на анализе современной
литературы, мы разработали систему показателей, которая позволяет определять влияние
конструктивных параметров на функциональные возможности имплантатов для реконструкции ПДС.
I. Реконструкция – адаптационные и реклинирующие возможности.
1. Изменение вертикального размера.
2. Угол наклона упорных поверхностей
(лордозные углы).
II. Стабилизирующие возможности.
1. Тип конструкции:
a) не интегрированные с пластиной;
b) пластино-интегрированные.
2. Конфигурация конструкции.
3. Вариант восприятия кейджем компрессионного нагружения.
III. Создание условий для формирования костного регенерата.
1. Полость конструкции для наполнителя.
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a) конфигурация конструкции;
b) расположение механизма раздвижения;
c) объем полости конструкции для наполнителя.
2. Конструктивные характеристики полости для наполнителя;
a) площадь контакта наполнителя
кейджа с замыкательными пластинами тел позвонков;
b) плотность контакта в системе «наполнитель кейджа - замыкательные пластины
тел позвонков»:
– тип заполнения полости конструкции наполнителем;
– варианты расположения функционального отверстия для дополнения материалом после установки кейджа в костном дефекте.
IV. Функциональные возможности
кейджей.
V. Вес системы для спондилодеза.
1. Вес кейджа.
2. Вес дополнительной стабилизирующей системы (вентральной пластины или траспедикулярной системы).
VI. Стоимость системы для переднего
спондилодеза.
Для практического применения и объективной оценки эндопротезов описанные
конструктивные и функциональные свойства
имплантатов мы объединили в шкалу показателей с балльной оценкой влияния конструктивных параметров на функциональные возможности эндопротезов (табл. 1).
Разделы таблицы отражают сведения,
изложенные в описанной системе показателей.
Однако в некоторых её графах для удобства
пользования приводятся параметры конструкций, которые возможно определить хирургу
визуально, не прибегая к помощи каких – либо
информационных источников. Выбор приведенных в таблице параметров имплантатов
осуществляется таким образом, чтобы описанные признаки максимально раскрывали смысл
характеристики, а их сочетание способствовало формированию мнения о конструкции в
целом. Кроме того, учитывалась взаимосвязь
между изменениями технических характеристик и функциональными возможностями эндопротезов.
В таблице все параметры имплантатов,
изготовленных из металла, расположены в по-

рядке возрастания их эффективности. Цифрой
1 оценивается признак с наименьшим коэффициентом полезного действия. Суммарное
количество баллов определяет уровень эффективности кейджей. Наиболее совершенные имплантаты с оптимальным сочетанием определенных параметров оцениваются в 29 баллов.
Для примера приведём результаты оценки следующих имплантатов (рис. 1):
При детальном освещении графы таблицы представляют следующие данные:
I. Реконструкция – адаптационные и реклинирующие возможности.
Понятие адаптационные свойства (ТЗИ)
определяет возможность изменения его вертикального размера с целью интраоперационной коррекции высоты ПДС.
По возможности изменения вертикального размера ТЗИ можно классифицировать как:
А. Моноблок фиксированной высоты.
К недостаткам таких систем можно отнести
необходимость наличия большого набора типоразмеров имплантатов для адекватного восстановления дефекта между телами, смежными с резецированным позвонком [4].
B. Моноблок с возможностью формирования вертикального размера во время операции. При использовании таких ТЗИ могут
возникать сложности в определении их оптимального размера и в случае погрешности в
выборе высоты имплантата могут возникать
две ситуации:
а) Длина ТЗИ больше необходимого
размера. При этом напряжение, вызванное
компрессионным нагружением в системе «металл-тело позвонка», будет высоким, что приведет к ускорению процессов резорбции костной ткани и повысит риск пролабирования
(миграции) имплантата в тела позвонков [5].
Кроме того, перерастяжение капсул межпозвонковых суставов на стабилизируемом уровне будет вызывать возникновение локального
болевого синдрома [6].
b) Длина ТЗИ меньше необходимого
размера. В таких ситуациях попытка восстановления сагиттального баланса будет неэффективной, т.е. не будет достигнута необходимая реклинация в сегменте. Отсутствие
стабильности в ПДС приведет к подвижности
ТЗИ.
C. Телескопические системы.
В настоящее время подобные конструк69
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Таблица 1 – Шкала оценки конструктивных параметров и определения их влияния на функциональные возможности металлических телозамещающих эндопротезов для переднего спондилодеза
Название кейджа
ADD
Характеристики
Баллы
Mesh X-tenz
TPS
plus™
1. Реконструкция: адаптационные и реклинирующие возможности
Возможность изменения вертикально размера
Моноблок фиксированной высоты
1
Моноблок с возможностью изменения
2
2
вертикального размера
Телескопическая система
3
3
3
3
Лордозные углы на торцах эндопротеза
Отсутствуют
1
1
1
1
Имеются
2
2
2. Стабилизирующие возможности
Тип конструкции
Тип А (неинтегрированный)
1
1
1
Тип Б (интегрированный)
2
2
2
Конфигурация конструкции
Цилиндр
1
1
1
Параллелепипед
2
2
2
Вариант восприятия кейджем компрессионного нагружения
На блокирующий винт
1
1
Реечное
2
2
Осесимметричное
3
3
3
3. Создание условий для формирования костного регенерата
Расположение механизма раздвижения
Механизм раздвижения расположен внутри
1
1
1
полости кейджа
Механизм раздвижения расположен на наружной
2
2
поверхности кейджа
Механизмом раздвижения является корпус кейджа
3
Механизм раздвижения отсутствует
4
4
Конструктивные характеристики полости кейджа для наполнителя
Тип заполнения полости конструкции наполнителем
Заполнение не предусмотрено
1
Заполнение до установки в костном дефекте
2
2
2
Заполнение после установки в костном дефекте
3
3
Дополнение материалом после установки в
4
4
костном дефекте
Варианты расположения функциональных отверстий для дополнения материалом
после установки кейджа в костном дефекте
Не предусмотрены
1
1
1
1
С одного полюса
2
В средней трети корпуса
3
На двух полюсах
4
4
4. Функциональные возможности кейджей
Реконструкция
1
1
Реконструкция + стабилизация
2
2
Реконструкция + полость для наполнителя
3
3
Реконструкция + стабилизация + полость для
4
4
наполнителя
Эффективность конструкции
18
15
16
24
Максимальное количество баллов
29
29
29
29
29
70
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3

2

2
1
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3
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4
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Рисунок 1 – Конструкции телозамещающих эндопротезов для переднего спондилодеза:
А – Xenos Cage Mesh System For Spine (Biotec®); Б – X-tenz™ (Königsee Implantate GmbH);
В – ADDplus™ (Ulrich medical® spinal systems); Г – Telescopic Plate Spacer.
TPS™ (Interpore Cross International®); Д – Telescopic vertebral body replacement (LAS).

ции можно считать наиболее эффективными и
совершенными при восстановлении передней
опоры. Они оптимизируют процесс коррекции
сагиттального баланса за счет возможности
дозированного восстановления расстояния
между смежными с резецированными позвонками.
Реклинирующие возможности определяет угол наклона упорных поверхностей (лордозные углы). Для повышения адаптации краев
ТЗИ к конфигурации замыкательных пластин
позвонков и с целью равномерного распределения компрессионного напряжения опорные
поверхности накладок выполняются под определённым углом относительно оси имплантата [7]. При переднем спондилодезе на уровне
шейного отдела позвоночника необходимы
конструкции с углом наклона упорных поверхностей от 0 до 7 градусов [8]. При выборе имплантата необходимо обращать внимание на
наличие или отсутствие лордозных углов.
II. Стабилизирующие возможности определяются степенью стабильности спондилодеза, достигнутого в результате их применения.
Эти характеристики обусловлены типом конструкции, конфигурацией имплантата и его
торцевых поверхностей, поскольку от их дизайна зависит величина компрессионных напряжений, возникающих в системе «металл – кость».
Определенное влияние на эту характеристику оказывает эффективность варианта
восприятий кейджем компрессионных нагружений, что в телескопических системах зависит от устройства и расположения механизма
раздвижения конструкции.

Тип конструкций. Известно, что стабилизирующие возможности ТЗИ при реконструкции ПДС допускают деление конструкций на два типа.
Тип А (неинтегрированные с пластиной)
- конструкции предназначены для реклинации
в ПДС. Стабилизирующие возможности таких систем недостаточны для сохранения интраоперационной коррекции сагиттального
баланса. При их использовании нередко необходимо проводить дополнительную фиксацию сегмента вентральными пластинами или
транспедикулярными системами (ТПС) [9].
Тип Б (пластино-интегрированные) –
конструкции, позволяющие стабилизировать
ПДС без использования дополнительной фиксации, благодаря их интеграции с вентральной пластиной (с дополнительной фиксацией
к телам позвонков). Преимуществами таких
имплантатов являются: меньшая травматичность вмешательства, меньшая металлоемкость в сравнении с сочетанием конструкций
типа А и дополнительными стабилизирующими системами, меньший вес, сокращение времени и уменьшение себестоимости инструментального обеспечения операции [10].
Конфигурация конструкций имеет важное значение для уменьшения величины стрессовых нагрузок на зону соприкосновения
имплантата с замыкательными пластинами
тел позвонков, поскольку этот параметр взаимосвязан с величиной площади торцовой
поверхности имплантата (Sк) [11]. Большую
(Sк) имеют конструкции не цилиндрической
формы, а в форме параллелепипеда [12]. Такая
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форма имплантата снижает вероятность возникновения стрессовых напряжений в системе
«имплантат-кость» и уменьшают риск миграции конструкций в послеоперационном периоде.
С этой же целью торцовые края имплантатов выполняют сплошными, с ограничительными накладками с шипами, перфорированными
отверстиями различного диаметра, с дополнительными элементами (перемычками) [13].
Вариант восприятия имплантатом компрессионного нагружения
Осесимметричные (равномерное восприятие компрессионного напряжения) конструкции эффективнее и надежнее. Компрессионные
нагрузки в них распределяются по всему сечению кейджа, в отличие от систем с реечным и
винтовым вариантом этого показателя.
Можно выделить следующие виды восприятия компрессионного напряжения кейджевыми конструкциями: А - На блокирующий
винт; Б – Реечное; В - Осесимметричное.
III. Создание условий для формирования
костного регенерата является одним из качественных критериев эффективности телескопических ТЗИ в создании условий для костного
сращения позвонков и определяются количеством наполнителя, размещенного внутри имплантата [14, 15]. На эту характеристику влияет
конфигурация конструкции и расположение механизма её раздвижения. Так, у имплантатов в
форме параллелепипеда (TPS, X-tens, X-MESH)
объём внутренней полости (Vп) больше, чем у
цилиндрических систем. Такая конфигурация
способствует увеличению площади контакта
торцевых краев имплантата Sк и его наполнителя (Sп) с телом позвонка.
В телескопических системах для реконструкции ПДС значительное влияние на Vп
оказывает расположение и размер механизма
раздвижения. Для удобства анализа этого показателя все ТЗИ сравнивались с конструкцией Mech, в которой отсутствует механизм раздвижения и Vп имеет максимальную величину.
Наименьшим Vп обладают системы с внутренним расположением механизма раздвижения.
Оценка ТЗИ по принципу увеличения их
Vп в зависимости от расположения механизма раздвижения позволяет классифицировать
конструкции следующим образом:
Группа А: Механизм раздвижения расположен внутри полости ТЗИ.
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Группа Б: Механизм раздвижения расположен на наружной поверхности корпуса и
представлен: а - резьбовой системой, б - механизмом раздвижения является дополнительный инструмент – дистрактор.
Группа В: Корпус ТЗИ является механизмом раздвижения.
Группа Г: Механизм раздвижения отсутствует.
Конструктивные характеристики полости для наполнителя
Известно, что формирование костного
регенерата внутри кейджа возможно только
при условии плотного заполнения его внутренней полости наполнителем, а костное сращение наполнителя с замыкательными пластинами тел смежных позвонков возможно
при условии плотного контакта наполнителя
с последними. Несоблюдение этого условия
приводит к формированию костно-фиброзного сращения соседних с резецированным позвонков [16].
Оценивая качественные характеристики сращения тел позвонков оперированного
сегмента, образующегося за счет наполнителя
имплантата, на наш взгляд, необходимо рассматривать такие показатели конструкций,
как плотность и площадь контакта наполнителя кейджа (Sнап) с замыкательными пластинами тел позвонков
А) Площадь контакта наполнителя кейджа
с замыкательными пластинами тел позвонков.
Оптимальная конфигурация торцовых
поверхностей конструкций должна предусматривать рациональное сочетание Sк и Sнап с
телами позвонков, что оказывает значительное влияние на функциональные возможности
имплантатов [17].
Так, например, увеличение Sк ТЗИ с телом позвонка повышает опороспособность и
препятствует его миграции. При этом уменьшается Sнап в системе «наполнитель-тело позвонка», вследствие чего снижается вероятность формирования полноценного костного
блока и до некоторой степени уменьшается Vп
конструкции.
По данным ряда авторов, у систем ТЗИ
I-го типа площадь контакта наполнителя с телом позвонка должна составлять около 54% 59% общей площади торцевой поверхности имплантата, а у ТЗИ э II-го типа не менее 80% [18].
Б) Плотность контакта в системе «на-
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полнитель-тело позвонка» зависит от типа заполнения его полости наполнителем и варианта расположения функционального отверстия
для дополнения материалом после установки
кейджа в костном дефекте.
Типы заполнения конструкции наполнителем. В зависимости от конструкции имплантата возможны разные варианты заполнения
кейджа материалом: А) заполнение не предусмотрено; Б) заполнение до установки в костном
дефекте; В) после установки в костном дефекте;
Г) дополнение материалом после установки в
костном дефекте. Отверстия малого диаметра на боковой поверхности ТЗИ способствуют васкуляризации наполнителя и инициации
процессов остеогенеза. При раздвижении ТЗИ
между наполнителем и телом позвонка образуется свободное пространство - дефект наполнения. Полное или частичное отсутствие
стенок имплантата может быть использованы
для добавления материала в кейдж после его
установки [19]. Однако, такое расположение и
величина отверстий затрудняет достижение необходимой плотности материала в ТЗИ и системе «наполнитель-тело позвонка» [20].
В зависимости от эффективности дополнительного наполнения ТЗИ можно выделить
несколько конструктивных вариантов.
Варианты расположения функциональных отверстий для дополнения материалом
после установки конструкции: А) не предусмотрены; Б) расположены на одном полюсе; В) в
средней трети конструкции; Г) на двух полюсах.
Отверстия, предназначенные для дополнения и уплотнения материала в зоне «наполнитель - тело позвонка» после раздвижения
конструкции, целесообразно позиционировать на двух её полюсах.
IV. Функциональные возможности ТЗИ.
Конструктивные характеристики как
монолитных, так и телескопических систем
определяют их функциональные возможности, по которым все конструкции можно разделить на следующие группы.
1. Конструкции с функцией «Реконструкция». Особенности конструкций ADD,
Obelisc®, TeCorp, Теллур, X-MESH, XRL,
Xpand, XPAND-R, GIZA, VBR-Actipore, ECD,
Hydrolift, Synex System, X-tens ограничивают
их эффективность в создании условий для формирования костного сращения позвонков в связи с относительно малым объёмом полости для

наполнителя [21]. Применяются в сочетании с
дополнительными стабилизирующими системами (вентральные пластины или ТПС) [22].
2. Конструкции с функцией «Реконструкция + Стабилизация». Имплантаты ADDplus,
BodyVertEx, Монолит, FORTIFY-I имеют
более широкий диапазон функциональных
характеристик за счет выполнения не только
функции реконструкция, но и дополнительной
стабилизации ПДС [23].
3. Конструкции с функцией «Реконструкция + Создание условий для образования костного блока». Величина полости для
наполнителя у моноблочных конструкций
(Mech) определенно больше, чем у телескопических систем. Наиболее близкими с этой
точки зрения к конструкции Mech являются
телескопические имплантаты VERTE-SPAN,
VBR, VLIFT. Указанные эндопротезы (ТЗИ)
применяются в сочетании с дополнительными
стабилизирующими системами (вентральные
пластины или ТПС).
4. Конструкции с функцией «Реконструкция + Стабилизация + Создание условий
для образования костного блока». Эндопротезы этой группы (TPS) рационально сочетают
технические характеристики, позволяющие
проводить реклинацию и стабилизации оперированного ПДС, делают возможным формирование опороспособного костного блока за
счет наличия значительных объёмов полости
для наполнителя [24].
V. Вес и стоимость системы для переднего спондилодеза.
Одной из основополагающих (важных)
характеристик имплантатов является их малый вес. Это обусловлено тем, что избыточный вес имплантата в сочетании с большим
модулем упругости на сжатие и меньшим модулем на сдвиг, в сравнении с резецированным
телом позвонка, будут вызывать дисбаланс в
распределении нагрузочных усилий, что может привести к возникновению деструктивных
изменений в выше- и нижележащих сегментах
позвоночника [25].
Вес и стоимость конструкции, безусловно, оказывают влияние на выбор имплантата,
хотя и не подлежат цифровой оценке ввиду их
вариабельности обусловленной рядом объективных и субъективных причин [26].
В качестве примера сравнительной оценки имплантатов представляем данные тестиро73
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вания конструкций Mesh, X-tenz™, Монолит,
TPS™ и LAS [Украина. Патент на изобретение № 108573. Спосіб переднього спондилодезу та ендопротез сегмента хребта для його
реалізації, 12.05.15, бюл. №9)]. LAS - разработанная нами конструкция телескопического,
сетчатого, цилиндрического имплантата для
переднего би- или мультисегментарного спондилодеза на субаксиальном уровне ШОП.
Проектировался с учетом сочетания наиболее
рациональных признаков кейджей и их влияния на функциональные характеристики конструкций.
Имплантат относится к В типу конструкций и не требует дополнительной стабилизации ПДС вентральными пластинами. Имеет
значительный объём внутренней полости для
наполнителя, что приближает его по этой характеристике к полым цилиндрическим сетчатым кейджам типа Mech. Классифицируется
как конструкция с осесимметричным восприятием нагружения, вследствие чего имеет малый
вес. Для уменьшения количества составляющих
элементов, снижения веса и повышения технологичности использован способ безвинтовой
блокировки рабочего положения металлических имплантатов для ПМС – деформационная
блокировка резьбы, имеет «лордозные углы».
Согласно описанной выше функциональной градации имплантатов LAS относится к 4
группе конструкций - конструкции с функцией
«Реконструкция + стабилизация + создание условий для образования костного блока».
Результаты проведенных исследований
и предложенная шкала оценки качественных
свойств эндопротезов дают возможность индивидуального подбора имплантата для каждого конкретного пациента.
Заключение
Анализ дизайна 25 видов имплантатов
позволил разработать шкалу оценки конструктивных параметров и функциональных
возможностей металлических эндопротезов
для переднего межтелового спондилодеза.
В разделах таблицы для удобства пользования приводятся признаки конструкций,
которые хирург может определить визуально,
не прибегая к помощи каких-либо информационных источников. Выбор приведенных в
таблице показателей имплантатов осущест74

влялся таким образом, чтобы они максимально раскрывали смысл характеристик, а их сочетание способствовало бы формированию
мнения о конструкции в целом.
В таблице суммарное количество баллов
определяет уровень эффективности кейджей.
Наиболее совершенные имплантаты с оптимальным сочетанием определенных параметров оцениваются в 29 баллов.
На наш взгляд, представленная шкала
позволяет определять преимущества и недостатки различных имплантатов с целью объективного выбора эндопротеза в каждой клинической ситуации.
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