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В настоящее время основными принципами хирургического лечения
переломов позвоночника являются максимально быстрое и эффективное
восстановление анатомических взаимоотношений, жесткая фиксация
поврежденного сегмента и ран-няя активизация пострадавшего. Цель
исследования: Изучить эффективность и результаты предоперационной
репозиции компрессионного перелом тела позвонка, а также коррекции
посттравматического кифоза позвоночного столба при оскольча-тых
неосложненных переломах грудопоясничного отдела позвоночника, с
помощью устройства Пардаев-Уринбаева» (патент РФ №2033775). Материал и
методы исследования: Работа основана на анализе наблюдений за 28
больными с нестабильными неосложнёнными повреждениями грудных и
поясничных отделов позвоночника, оперированных в отделении хирургии
позво-ночника Самаркандской областной больнице ортопедии и последствии
травм, с использованием транспедикуллярной си-стемы фиксации. Мужчин
было - 19, женщин - 9. Средний возраст составил 43 года. Посттравматический
кифоз позвоночникав среднем составлялот 150-300, стеноз позвоночного
канала в пределах 30% - у 21 пациентов, в пределах 50% без неврологи-ческих
расстройств - у 7 пациентов. Степень компрессии позвоночника составляла от
30-до 50% по Юмашеву. У 20 больных в предоперационном периоде
проводили репозицию сломанного позвонка и устранили кифотическую
деформацию при по-мощи устройства Пардаева-Уринбоева. У 8 больных
репозиция проводилась интраоперационно при помощи системы ТПФ во
время операции. У всех больных проведена стабилизация поврежденного
сегмента ТПФ системами, всем пострадавшим про-водилась спондилография,
компьютерная и магнитно-резонансная томография. Результаты и их
обсуждение: Анализ резуль-татов репозиции и устранения деформации при
помощи устройства Пардаева-Уринбоева: удалась полная или частичная
(остаточная компрессия до 15%) репозицию 20 больных, интраоперационной
коррекцией позвоночника при оскольчатых пе-реломах грудных и поясничных
позвонков с применением ТПФ добились результатов у 5 больных, у 3
больных не устранена кифотичекая деформация, репозиция позвоночника не
удалась. Хорошие результаты получены у 18 больных, удовлетвори-тельные у 6, неудовлетворительные - у 2. Выводы: Таким образом предоперационная
репозиция с устройством Пардаева- Уринбаева сокращает продолжительность
операции позвоночника с последующей фиксацией ТПФ, уменьшает
кровопотерю и повышает эффектность операции.

