МАЛКОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
ПРИМЕНЕНИЕ ЛАМИНАРНЫХ КРЮЧКОВ LSZ В КОМБИНАЦИИ С
ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ ФИКСАЦИЕЙ В ХИРУРГИИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ
СКОЛИОЗА У ДЕТЕЙ С ЗАВЕРШЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РОСТА
Выполнен анализ результатов обследования и лечения 112 пациентов в возрасте от
14 до 18 лет, страдающих идиопатическим сколиозом IV ст. с углом основной дуги от
63˚до 132˚, которым производилась хирургическая коррекция деформаций с
использованием
гибридного
инструментария,
основанного
на
комбинации
транспедикулярных винтов и ламинарных крючковых фиксаторов LSZ, а также
инструментария с транспедикулярной фиксацией и инструментария с крючковой
фиксацией LSZ, применяемых раздельно. Показано, что использование предложенного
типа гибридного инструментария является эффективным подходом к одноэтапному
хирургическому лечению тяжелых форм сколиотических деформаций, угол которых
превышает 100° по Cobb. Применение предложенного подхода позволяет добиваться
удовлетворительной степени коррекции сколиоза при снижении риска развития интра- и
послеоперационных осложнений, связанных с использованием транспедикулярных винтов
на труднодоступных участках сколиотической дуги. Использование комбинированного
инструментария обееспечивает более высокую эффективность по сравнению с отдельно
применяемым крючковым инструментарием LSZ и сопоставимость показателей,
полученных при использовании инструментария с транспедикулярной фиксацией.
Полученные данные были сопоставимы с представленными в литературе результатами
двухэтапного хирургического лечения тяжелых сколиотических деформаций, при этом
использование предложенного в диссертации подхода способствовало исключению риска
развития интра- и послеоперационных осложнений, связанных с применением
мобилизующих методов.

MALKOV VICTOR
APPLICATION OF LAMINAR HOOKS IN COMBINATION WITH
TRANSPEDICULAR FIXATION IN SURGERY OF SEVERE FORM OF SCOLIOSIS IN
CHILDREN AFTER GROWTH POTENTIAL COMPLETION
The results were analyzed received after examination and treatment of 112 patients at the
age of 14 to 18 years, suffering from IV grade idiopathic scoliosis with deformation angle
between 63˚ to 132˚, where surgical correction was performed with the used of hybrid
instrumentation, composed of transpedicular screws and laminar hooks LSZ combination as well
as the used of transpedicular screws instrumentation and laminar hooks LSZ instrumentation
separately. The analysis shows that the use of the proposed hybrid instrumentation is an effective
approach to one-stage surgical treatment of severe form of scoliotic deformities where cobb’s
angle is more than 100˚. Application of the proposed approach allows to achieve a satisfactory
degree of correction of scoliosis with a reduced risk of intra- and postoperative complications
associated with the use of transpedicular screws in hard-to-reach areas of the scoliotic arch.
Usage of combined instrumentation proves more effective in comparison with the usage of LSZ
laminar hook instrumentation separately and comparability of results in case of the
transpedicular fixation instrumentation. The obtained data were comparable with the results of
two-stage surgical treatment of severe scoliotic deformities presented in literature, while using
the proposed approach in the dissertation contributed to exclusion of the development of intraand postoperative complications associated with the use of mobilisation methods.

