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В работе обобщены результаты комбинированного лечения 18 больных с остеомиелитом кранио�
вертебральной области (КВО). Из них у 12 пациентов наблюдался остеомиелит туберкулезной эти�
ологии, у 6 – неспецифической. До операции проводилась антибактериальная терапия и детоксика�
ция. Всем пациентам выполнены декомпрессивно�стабилизирующие операции, состоящие из двух
этапов – вначале производился окципитоспондилодез металло�пластиковой конструкцией. Вторым
этапом – трансоральный доступ с санацией полости абсцесса и передней стабилизацией атланто�
аксиальной зоны аутотрансплантатом. В послеоперационном периоде осуществлялась фиксация
шейного отдела позвоночника жестким воротником до 3–5 мес. и противотуберкулезная терапия 4
препаратами в течение 6–9 мес. При неспецифических поражениях проводилась антибактериаль�
ная терапия.
Изложенная методика хирургического лечения остеомиелитов КВО позволила во всех случаях полу�
чить положительные результаты с купированием неврологической симптоматики и образованием
костного анкилоза в атлантоаксиальной зоне с восстановлением опороспособности КВО.
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We summarized the results of operative treatment of 18 patients with craniovertebral junction (CVJ)
osteomyelitis. Among them, 12 with CVJ tuberculousis and 6 with nonspecific CVJ osteomyelitis. Surgical
indications included presence or development of motor deficit with spinal cord compression or failure of
conservative treatment. All patients experienced medical therapy failure and underwent decompressive and
stabilization operations, consisting of two stages – first stage is placement of metallic�plastic construction.
Second is transoral approach with sanation of abscess cavity, evacuation of necrotic debris, minimal resection
within normal tissues, anterior stabilization with autograft. Postoperatively, rigid collar was applied for the
period of 3–5 months. Obligatory antituberculosis therapy with 4 drugs were held for 6–9 months. In case of
nonspecific etiology antibacterial therapy were held.
The following method of surgical treatment of atlantoaxial osteomyelitis allowed us to obtain favorable results
in all cases with improvement of neurologic deficit and development of osseous block in atlantoaxial region
with restoration of supportive properties of CVJ.
Key words: osteomyelitis, craniovertebral junction, surgical treatment, combined spondylodesis

ВВЕДЕНИЕ

Остеомиелиты краниовертебральной области
(КВО) встречаются в 3–4 % случаев аналогичных
поражений позвоночника [2, 3, 7]. Хирургическое
лечение остеомиелитов КВО представляет собой
сложную проблему. Особенности анатомического
строения КВО, концентрация жизненно важных
анатомических структур, индивидуальность крово!
снабжения позвоночника не позволяют хирургу в
полной мере осуществлять общеизвестные принци!
пы гнойной хирургии по санации, дренированию и
промыванию полостей растворами антисептиков
[4, 3, 6]. Наибольшая трудность заключается в де!
компрессии продолговатого и спинного мозга, про!
ведении стабилизирующих операций с применени!
ем костно!пластических материалов, металлокон!
струкций [1, 5]. В недалеком прошлом операции по
поводу спондилита КВО носили паллиативный ха!

рактер и сводились к эвакуации гноя и созданию
дренажа полости абсцесса [5, 7]. Однако без лик!
видации гнойно!некротического очага, устранения
атланто!аксиальной дислокации (ААД) и восстанов!
ления опороспособности КВО нельзя добиться пол!
ного излечения больного [1].

Цель работы: определить тактику лечения
спондилитов КВО в соответствии с патофизиоло!
гическим пониманием развития воспалительного
процесса в организме, которое должно включать
в себя оценку стадии процесса, адекватную анти!
биотикотерапию, нейтрализацию токсинов и сво!
евременную модуляцию защитных реакций орга!
низма пациента.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Нами проведено лечение 18 пациентов с осте!
омиелитом краниовертебральной области: 12 боль!
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ных с туберкулезным и 6 – с неспецифическим
воспалительным процессом. У 10 больных выявле!
на атлантоаксиальная локализация процесса с ком!
прессией спинного мозга и патологической невро!
логической симптоматикой различной степени
выраженности (рис. 1 а, б, в). Возраст пациентов
составил от 27 до 58 лет. Указанная группа паци!
ентов наблюдалась от 1 до 6 лет. Заболевание про!
являлось симптомами болей в шейной и затылоч!
ной области, нарушением чувствительности. У 4
пациентов с вовлечением в процесс стволовых от!
делов мозга наблюдались нарушения глотания,
икота, рвота. У 4 больных развивалась: нижняя
параплегия, у 2 – спастический тетрапарез, у 2 –
гемипарез с расстройством функции тазовых ор!
ганов. У всех 6 больных с неспецифическим спон!
дилитом были выраженные признаки интоксика!
ции с субфебрильной температурой, лейкоцито!
зом и повышением СОЭ до 40 мм/час.

Использование рентгенографии, КТ, спиральная
КТ, МРТ позвоночника позволило детализировать
характер возникших деструктивных изменений тел
позвонков и связочного аппарата, степень их дисло!
кации, величину сдавления спинного мозга.

Учитывая особенности клинических проявле!
ний остеомиелитов КВО и возможности разрабо!

танных нами реконструктивно!восстановитель!
ных операций, определены показаниями к хирур!
гическому лечению: 1) наличие гнойного очага в
костных структурах С0!С1!С2 позвонков, абсцес!
сов, секвестров; 2) ограниченные формы остеоми!
елита С1, С2 позвонков, осложненные заглоточ!
ным (превертебральном) абсцессом; 3) деструк!
тивные формы остеомиелита КВО, осложненные
компрессией спинного мозга; 4) деструктивные
формы остеомиелита КВО осложненные ААД; 5)
деструктивные формы остеомиелита, осложнен!
ные обширным превертебральным абсцессом и
клиникой сдавления дыхательных путей; 6) нара!
стание неврологических расстройств после стиха!
ния воспалительного процесса.

Противопоказанием к оперативному лечению
служили: 1) септическое течение заболевания; 2)
тяжелые сопутствующие заболевания, имеющие
противопоказания к оперативному лечению.

При выраженной дислокации и компрессии
спинного мозга различной степени выраженнос!
ти, с грубой неврологической симптоматикой, осу!
ществлялась фиксация позвоночника и восстанов!
ление анатомических взаимоотношений с помо!
щью HALO!аппарата (рис. 1 а, б, в). Проводилась
противотуберкулезная терапия с назначением че!

Рис. 1. Воспалительная деструкция С1, зубовидного отростка и тела С2 и, частично, тела С3 позвонков, атлантоакси�
альная дислокация со смещением зубовидного отростка С2 в большое затылочное отверстие кзади от нижнего
края Блюменбахова ската с компрессией спинного мозга: а – МРТ; б, в – спиральная КТ.

Рис. 2. МРТ после операции краниоаксиального спондилодеза и заднего окципитоспондилодеза. Четкие признаки ко�
стного регенерата между передней частью большого затылочного отверстия и остатка тела С3 (указано стрел�
кой).
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тырех препаратов (рифампицин, этамбутол, изо!
ниазид, пиразинамид) в обычных дозировках. У 6
больных с неспецифическим спондилитом анти!
бактериальная терапия проводилась антибиотика!
ми широкого спектра действия.

Во всех случаях выполнены декомпрессивно!
стабилизирующие операции краниовертебраль!
ной области по нашей методике [1]. Вначале вы!
полнялся задний окципитоспондилодез титановой
проволокой и костным цементом между затылоч!
ной костью и остистыми отростками С2!3 позвон!
ков (рис. 2 а, б). Вторым этапом производилась
передняя декомпрессивно!стабилизирующая опе!
рация трансфарингеальным доступом с санацией
полости абсцесса, удалением фиброзных и некро!
тических тканей, экономная резекция некротизи!
рованной костной ткани в пределах здоровых уча!
стков. Далее в здоровой костной ткани С2 позвон!
ка и выше уровня поражения формировались пазы
под костный аутотрансплантат, и производился
краниоаксиальный или атлантоаксиальный спон!
дилодез. В послеоперационном периоде внешняя
фиксация жестким воротником осуществлялась в
течение 3–6 мес. до рентгенологически выражен!
ного образования костного блока в зоне костного
трансплантата (рис. 2 в). После операции прово!
дилась антибактериальная терапия противотубер!
кулезными препаратами в обычных дозировках
всем 12 пациентам в течение 6–9 мес. В 6 случаях
с неспецифическим спондилитом проводилась де!
зинтоксикационная и антибактериальная терапия
антибиотиками широкого действия.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У 8 больных с тяжелой неврологической сим!
птоматикой с парезами и параличами в послеопе!
рационном периоде в первые 1–3 месяца наблю!
дался значительный регресс неврологических рас!
стройств. Формирование костного блока в зоне
костной пластики оперированных шейных по!
звонков у 11 пациентов наступило в сроки от 10 до
16 недель после вмешательства, у 7 – в сроки от 6
до 10 месяцев. Из 18 пациентов 6 вернулись к ра!
боте через год после операции, 4 вышли на пен!
сию, 8 – инвалиды 2 группы.

ОБСУЖДЕНИЕ

С развитием реконструктивной хирургии во
второй половине ХХ века значительно расшири!
лись возможности хирургов в лечении остеомие!
литов КВО. Были разработаны так называемые
вентральные доступы, которые позволили хирур!
гам проводить переднюю декомпрессию продол!
говатого и спинного мозга, а также выполнять ко!
стнопластическую стабилизацию пораженного
отдела [2, 4]. За последние годы новые материалы
для костно!пластической хирургии и интенсивное
развитие современных технологий (микрохирур!
гические методики, титановые металлоконструк!
ции для фиксации позвоночника) открыли прин!
ципиально новые возможности лечения спондили!
тов краниовертебрального отдела [1, 3, 5].

Существуют различные подходы к срокам и
объему оперативного вмешательства при спонди!
литах КВО. Одни авторы высказываются в пользу
ранних операций [2, 5, 7]. Другие исследователи
считают, что сроки оперативного вмешательства
должны определяться по следующим параметрам:
наличие абсолютных показаний к операции; об!
щее состояние больного и степень проявления сеп!
тического процесса, а хирургическое лечение воз!
можно при стихании воспалительного процесса на
фоне антибактериальной терапии и относитель!
ной нормализации показателей крови [1–4].

По нашему мнению оперативные вмешатель!
ства при воспалительных процессах КВО необхо!
димо разделить по общехирургическому принци!
пу на две группы: экстренные и плановые. К экст!
ренным показаниям оперативного лечения следу!
ет отнести: 1) септические формы остеомиелита
КВО с превертебральным абсцессом; 2) деструк!
тивные формы остеомиелита, осложненные ком!
прессией спинного мозга; 3) деструктивные фор!
мы остеомиелита КВО осложненные ААД.

Экстренные оперативные методы лечения дол!
жны строиться по следующим принципам: 1) ми!
нимальная инвазивность хирургических методик,
не усложняющих состояние больного; 2) устране!
ние компрессии продолговатого и спинного моз!
га; 3) восстановление анатомических взаимоотно!
шений КВО, устранение ААД.

Исходя из этих принципов, к экстренным опе!
рациям следует отнести: пункцию и дренирование
ретрофаренгиального абсцесса, наложение скелет!
ного вытяжения за теменные бугры или скуловые
дуги для устранения ААД, наложение HALO!аппа!
рата для устранения ААД и декомпрессии спинно!
го мозга. При выборе метода операции необходи!
мо оценить общее состояние больного и степень
проявления септического процесса (эндотоксемии
и системного воспалительного ответа). Последнее
положение очень важно, поскольку на фоне выра!
женного системного воспалительного ответа воз!
можна генерализация сепсиса и развитие в после!
операционном периоде грозных осложнений.

К плановому оперативному лечению при вос!
палительных процессах КВО следует приступать
после тщательной предоперационной подготов!
ки: проведения рациональной антибиотикотера!
пии, детоксикации, коррекции гемокоагуляцион!
нных расстройств и явлений эндотоксимии, им!
мунокоррекции и т.д. [2, 4]. Клиническая эффек!
тивность действия антибиотика проявляется сни!
жением температуры тела, уменьшением
выраженности болевого синдрома, как правило,
на 2–3 в сутки после назначения. Однако ориен!
тироваться только на клинические признаки не
следует. Целесообразно в качестве диагностичес!
кого теста использовать серологические методы.
Современный подход к диагностике периодов ос!
теомиелита позвоночника с учетом фазы воспа!
ления, эндотоксемии позволяет рекомендовать
принципиально новые направления для лечения
этого заболевания. Своевременное применение
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адекватной антибиотикотерапии и иммунокорри!
гирующей терапии позволяет в короткие сроки
добиться затихания воспалительного процесса [2,
3]. Длительность этого периода составляет 2–4
недели. Плановое оперативное лечение пациен!
тов с поражением КВО следует выполнять при
стихании клинических проявлений воспалитель!
ного процесса и улучшении показателей сероло!
гических проб. В этих условиях появляется опти!
мальная возможность выполнить полноценное
оперативное вмешательство с максимальным уда!
лением воспалительного очага КВО, выполнить
костно!платическую операцию и стабилизацию
пораженного отдела металлической или металло!
пластиковой конструкцией.

К основным задачам хирургического лечения
воспалительных процессов КВО относятся: 1. Лик!
видация гнойного очага (абсцессотомия, вскрытие
гнойных затеков, некрэктомия, резекция смеж!
ных поверхностей костных структур КВО); 2. Де!
компрессия продолговатого, спинного мозга и ко!
решков с ревизией позвоночного канала; 3. Устра!
нение ААД и краниальной дислокации КВО; 4. Вос!
становление опороспособности КВО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изложенная методика комбинированного лече!
ния остеомиелитов КВО позволила во всех случаях
получить положительные результаты с регрессом
неврологической симптоматики, образованием ко!
стного анкилоза в атлантоаксиальной зоне и восста!
новлением опороспособности шейного отдела по!
звоночника. При подготовке оперативного вмеша!
тельства на краниовертебральной области необхо!
димо удалить абсцесс из ретрофарингеальной об!
ласти, а при выраженной атлантоаксиальной
дислокации стабилизировать КВО и устранить ее
деформацию HALO!аппаратом. Проведение проти!
вомикробной терапии позволяет купировать воспа!
лительный процесс и успешно провести оператив!

ное лечение посредством комбинированной деком!
прессивно!стабилизирующей операции: вначале –
задний окципито!спондилодез и затем с помощью
трансорального доступа, после некрэктомии с ре!
визией оболочек спинного мозга, выполнение пе!
реднего спондилодеза аутотрансплантатом. Фикса!
ция шейного отдела позвоночника должна осуще!
ствляться жестким воротником до 4–6 мес. В пос!
леоперационном периоде необходимо проведение
полноценной, адекватной антибактериальной тера!
пии с учетом флоры и ее чувствительности к анти!
биотикам.
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