Торакоскопические операции на позвоночнике

Анатомические предпосылки для проведения торакоскопических
вмешательств при патологии грудного отдела позвоночника
Современное

развитие

торакоскопические доступы

медицинских

технологий

делает

при патологии грудного отдела позвоночника

наиболее привлекательными. Это обусловлено рядом причин:
1. торакоскопия как метод и инструментарий для проведения операций
в плевральной полости разработан давно и лишь усовершенствован
для спинальных операций;
2. спинальные

торакоскопические

вмешательства

позволяют

манипулировать с широким углом операционной «атаки» в связи со
значительным объемом плевральной полости;
3. торакоскопические
вентральный
сравнению

доступ
с

вмешательства,
имеют

задними

(костотрансверзэктомия)

и
и

осуществляемые

неоспоримые

преимущества

задне-латеральными
позволяют

через
по

доступами

непосредственно

визуализировать патологический процесс в теле позвонка или
межпозвонковом промежутке (Рис. 41).
Рис. 41 Направление хирургической атаки при торакоскопической операции (слева) по
сравнению с костотрансверзэктомией (справа). Тракция спинного мозга и корешков в
случае задне латерального доступа значительно более выражена.
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Наряду с возможностью визуализации непосредственно патологического
процесса, торакоскопические операции имеют преимущества по сравнению с
костотрансверзэктомией и торакотомией с точки зрения травматизации мягких
тканей

(размера

кожного

разреза,

диссекции

мышц)

и

частоты

послеоперационных осложнений (Педаченко Е., 2000; Coltharp WH, 1992;
Hazelrigg SR, 1991; Rosenthal D, 1994).
Для оценки степени визуализации вентральной поверхности позвоночного
столба при торакоскопическом доступе нами проведено экспериментальное
патоморфологическое исследование (Рис. 42) по отработке оптимального угла
атаки для удаления грыжи межпозвонкового диска грудной локализации, а
также освоения навыков эндоскопической, торакоскопической хирургии.
Необходимость этой работы вызвана:
1.

Существенными отличиями в технике манипуляции торакоскопическим
инструментарием

2.

Задачей предупреждения кровотечения из сегментарных сосудов,
проходящих по передне-латеральной поверхности позвоночного столба
из-за трудностей в остановки подобных кровотечений торакоскопически
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3.

Необходимостью определения объема резекции смежных тел позвонков
и головки ребра, для адекватной визуализации вентральной поверхности
дурального мешка
Рис 42 . Экспериментальный блокпрепарат грудного отдела позвоночника.
На препарате видны тела позвонков –
нижележащий (Т2) и вышележащий (Т1),
вышележащий сегментарный сосуд (С1),
расположенный
фиброзного

по

верхней

кольца,

границе

нижележащий

сегментарный сосуд (С2), спинной мозг
(М), нервный корешок (К)межпозвонковый
диск (Д) и остаток ребра (Р).
Стрелкой

обозначена

визуализации

зона

вентральной

прямой

поверхности

позвоночного канала

В ходе экспериментальной работы (Арестов С., 2007) выявлен ряд
анатомических

особенностей

строения

грудного

отдела

позвоночника.

Обнаружено, что сегментарные сосуды располагаются не по центру тела, как
описывается в литературе, а ближе к нижней части тела, а именно на границе
средней и нижней трети тела позвонка, по верхнему краю фиброзного кольца
межпозвонкового диска. Зона доступная визуализации и манипулированию под
контролем торакоскопа составляет 12-14 мм, что значительно облегчает
удаление вентральных образований (факторов компрессии), а также при
необходимости гемостатические мероприятия.
Сравнение хирургических доступов к позвонкам на грудном уровне
доказывает преимущества торакоскопии не только с точки зрения минимальной
травматизации мягких тканей и интенсивности послеоперационного болевого
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синдрома, но и возможностей прямой визуализации патологического процесса
(Табл.8)
Таблица 8.
Сравнительные критерии при выборе хирургических вмешательств у пациентов с
патологией грудного отдела позвоночника
КРИТЕРИИ

КОСТОТРАНСВЕРЗ

ТОРАКОТОМИЯ

ТОРАКОСКОПИЯ

ЭКТОМИЯ
Направление доступа Заднелатеральный
Визуализация

Косая, непрямая

компрессии

Переднелатеральный Переднелатеральный
Прямая

Прямая

непосредственная

непосредственная

Размер разреза

10-30 см

12-40 см

1 см Х 3-4 порта

Пересечение мышц

Значительное

Скелетирование

Минимальное

Интраплеврально

Интраплеврально

Нет

Да

Да

Задняя фиксация

Да

Нет

Нет

Вентральная

Да

Да

Да

Взаимоотношение

с Экстраплеврально

плеврой
Послеоперационный
дренаж

фиксация
Резекция/дистракция 7-20 см/значительно

10-30 см /значительно 1 см. головка / нет

ребер
Постоперационная

Редко

Часто, длительно

Редко, транзиторно

межреберная
невралгия

С применением торакоскопического доступа удается достичь уровней от
Т1 до Т12 позвонков с одной стороны (Coltharp WH, 1992; Hazelrigg SR, 1991;
Rosenthal D, 1994). Торакоскопическая спинальная хирургия позволяет
манипулировать на структурах позвоночника: тела позвонков, межпозвонковые
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диски, ножка позвонка на стороне доступа, однако, торакоскопические доступы
не позволяют визуализировать задние опорные структуры позвоночник, а также
противоположные вентральные структуры позвонка.
Демонстрацией преимуществ выполнения торакоскопического доступа по
сравнению с костотрансверзэктомией может служить нижеприведенная схема
(Рис.43). Внедрение в плевральную полость с формированием пневмоторакса
предусматривает вскрытие только грудной стенки, с точечным рассечением
кожных покровов и тупым проникновением в плевральную полость. При этом,
костотрансверзэктомия предусматривает резекцию как остистых отростков с
дужками так и поперечного отростка и фрагментов ребра на уровне поражения.
Рис.43 Компьютерная томография на уровне Th3 позвонка пациента с
экстравертебральным распространением опухоли на уровне фораменального
отверстия слева. Схематично обозначены зоны доступов и область резекции при
торакоскопическом доступе и костотрансверзэктомии.
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Значительное количество патологических процессов может быть успешно
оперировано с применением торакоскопических доступов Табл. 9.
Таблица 9
Клинические показания к применению различных торакоскопических операций
Показания к применению

Варианты операций

торакоскопических доступов
Палмарный гипергидроз

Симпатэктомия

Синдром Рейно
Инфекционные поражения

Биопсия

Опухоли
Инфекции

Дренирование

Экстравертебральные опухоли

Субплевральное удаление

Грыжи межпозвонковых дисков

Микродискэктомия

Переломы, опухоли, остеомиелит

Корпорэктомия со спондилодезом и
фиксацией

Синдром реберно поперечного сустава

Резекция головки ребра

Ригидный кифоз, сколиоз

Коррекция деформации

нейромышечные деформации

Торакоскопические операции при грыжах межпозвонковых дисков
грудного отдела
Торакоскопическая дискэктомия – операция ознаменовавшая развитие
эндоскопических технологий в начале 90-х годов ХХ столетия, была
предложена первоначально как процедура видеоассистенции независимыми
группами авторов в США и Германии (Mack MJ, 1993; Kaiser LR, 1994; Dickman
C, 2002; Rosenthal D, 1994). Невысокая частота развития грыж межпозвонковых
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дисков грудного отдела позвоночника (менее 1 случая на 400 000 населения) и
сложности освоения данной хирургической техники до настоящего времени
относят торакоскопические операции в разряд эксквизитных. Необходимо,
однако, отметить, что по данным ряда авторов изучавших частоту развития
грыж межпозвонковых дисков грудного уровня на основании изучения КТ,
МРТ и др. (Rosenthal D, 1994; Dickman CA, 1996, 2002) она составляет от 7 до
15% в числе грыж других отделов позвоночника и лишь проблемы связанные с
верификацией диагноза и последующего лечения не позволяют подтверить
данный результат.
Показаниями к проведению торакоскопических дискэктомий служат
симптоматические
представлены

в

грыжевые

выпячивания

большинстве

случаев

(на

грудном

остеофитами)

уровне

они

вызывающие

проводниковые нарушения с развитием компрессионной миелопатии и/или
стойкие радикулярные боли. Болевой синдром чаще бывает двусторонним и
распространяется по межреберным промежуткам, вызывая мышечный спазм и
часто

иррадиацию

стенокардии.

боли

за

Неэффективность

грудину,

порой

консервативного

имитирующую
лечения

приступы

радикулярного

болевого синдрома с применением противовоспалительной терапии НСПВП,
эпидурального введения стероидов, физиотерапии в течение 3-6 месяцев, а
также наличие проводниковых нарушений обусловленных компрессионной
миелопатией является показанием к проведению операции.
Проведенное сравнение заднебоковых доступов с костотрансверзэктомией
при

грыжах

межпозвонковых

дисков

и

торакоскопических

операций

(результаты исследования приведены ниже) доказало предпочтительность
применения торакоскопических вмешательств во всех случаях аксиальной
локализации и ввиду костной плотности грыж межпозвонковых дисков
грудного уровня.
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Исследованием позволяющим верифицировать компрессию спинного
мозга и корешков является МРТ с обязательными аксиальными срезами. Не
следует пренебрегать и применением КТ диагностики для характеристик
плотности компремирующего фактора («мягкий» диск или остеофит) (Рис. 44)
Рис.44. МРТ до операции пациентки оперированной торакоскопически по поводу
грыжи на уровне Th7-Th8.

А.
Сагиттальный и аксиальные срезы МРТ до операции; выявлена грыжа
межпозвонкового диска на уровне Th7-Th8, срединного расположения.

Б.
МРТ (слева) и КТ (справа) пациентки после операции. Грыжа полностью удалена.
Видна зона частичной резекции без потери опорной функции.
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Торакоскопический доступ осуществляется с применением временного
коллабирования легкого на стороне операции, с раздельной вентиляции легких.
Техника

проведения

оперативного

торакоскопического

вмешательства

независимо от характера патологического процесса типовые этапы.
Пациент укладывается на операционном столе на боку, противоположном
патологическому

процессу.

Так,

при

грыже

межпозвонкового

диска,

расположенной справа, пациент укладывается на левый бок, устанавливаются
порты для инструментов и эндоскопа, которые позиционируются на стороне
поражения в межреберьях на соответствующем уровне. Используются 3 или 4
порта (рис. 45 а.б.)
Рис. 45. Положение больного на операционном столе (а) и размещение портов в
межреберьях (б).
Условные обозначения назначения портов (Э- эндоскоп; И- инструменты; Р- легочный
ретрактор)

Порт для эндоскопа позиционируется по задней подмышечной линии,
торакопорт для легочного ретрактора и для инструментов по передней
подмышечной линии. Линии соединяющие порты должны образовывать
равносторонний

треугольник

(при

3-х

портовом

варианте

проведения

вмешательства) с вершиной по задней подмышечной линии, проекционно
соответствующей оперируемому межпозвонковому диску – в этот порт обычно
помещают эндоскоп. Совершенно очевидно, что ребро, над которым
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расположен

эндоскоп

в

среднем

на

2-3

промежутка

выше

уровня

скомпрометированного межпозвонкового диска в зависимости от характера
строения грудной клетки пациента.
Ошибки, связанные с неправильным выбором уровня операции при грыже
межпозвонкового диска достигают 25% по данным разных исследователей
(Dickman C, 1996, 2002; Rosenthal D, 1994, 2004). Избежать ошибочного
вскрытия межпозвонкового диска можно тщательной флюроскопической
верификацией

уровня

вмешательства:

дооперационное

планирование

и

обязательная интраоперационная верификация уровня.
Для

торакоскопической

хирургии

применяется

жесткий

эндоскоп

диаметром 9 мм с прямой или 30° оптикой. Камера высокого разрешения
помещается на оптической головке эндоскопа, транслируя изображение на
мониторы. После установки эндоскопа и визуализации плевральной полости с
применением дополнительной медиальной тракции легкого, осуществляется
обязательная верификация уровня хирургического доступа при прямой
визуализации

реберно

межпозвонкового

позвоночного

диска.

Тракция

угла

в

зоне

доступа

и

уровня

коллабированного

легкого

наряду

с

применением специального ретрактора может быть достигнута вентральным
наклоном больного.
Дальнейшие этапы проведения тораакоскопического вмешаательства при
грыжах межпозвонковых дисков грудной локализации следующие:
 резекция головки ребра на уровне оперируемого позвоночного
сегмента;
 вскрытие переднее - боковой поверхности фиброзного кольца
межпозвонкового
вертебрального

диска

с

сочленения

обязательной
и

резекцией

визуализацией

косто-

корешка

и

радикулярных сосудов;
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 удаление межпозвонкового диска до задней продольной связки
(чаще оссифицированной);
 резекция задней продольной связки и краевых остеофитов с
ревизией вентрального спинального пространства (Рис. 46).
Рис. 46. Этапы удаления грыжи межпозвонкового диска торакоскопическим доступом
(пояснения в тексте)

Сравнительный анализ результатов торакоскопического удаления грыж
межпозвонковых дисков на грудном уровне и костотрансверзэктомии.
Был проведен сравнительный анализ методов торакоскопического
удаления грыж межпозвонковых дисков на грудном уровне и стандартной
задней

костотрансверзэктомии

(Арестов

С.,

2007).

Для

оценки

послеоперационной динамики неврологического дефицита в ряде случаев
используется

модифицированная шкала Frankel. Данная шкала была

разработана Frankel в 1969 году для определение уровня и степени
повреждения спинного мозга в остром периоде спинно-мозговой травмы.
Шкала позволяет дать глобальную оценку повреждению спинного мозга,
наступившему вследствие травмы, выделяя 5 степеней повреждения
спинного мозга. В 1992 году шкала была модифицирована американской
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ассоциацией спинальной травмы и получила название ASIA Impairment
Scale. Окончательная доработка шкалы произведена D.Wade в 2000 году и
приобрела название Spinal Injury: Frankel Scale. Наш выбор остановился на
этой шкале не случайно. Основным симптомом и причиной обращения к
врачу пациентов с грыжами межпозвонковых дисков грудного уровня был
нижний парапарез или параплегия. Поэтому именно

этот симптом

необходимо мониторировать. Из всего спектра именно шкала спинальной
травмы дает наиболее адекватную оценку двигательных функций пациента и
возможность исследования в динамике. Кроме того, эта шкала относительно
проста

в

использовании

и

достаточно

объективна.

Необходимость

модификации данной шкалы была вызвана:
1. Отсутствием

специфической

шкалы

для

мониторирования

клинического состояния пациентов с грыжами межпозвонковых дисков
на грудном уровне.
2. Необходимостью оценки качества оказания помощи и динамики
основных клинических симптомов в динамике у данной группы
пациентов.
Таблица 10
Модифицированная шкала Frankel для оценки состояния двигательных
функций при грыжевой компрессии на грудном уровне
Оценка Название

Описание
Двигательные

A

функции

и

чувствительность

Полное поражение ниже уровня грыжи межпозвонкового диска
отсутствуют

B

Только
чувствительность

Частично
уровня

сохранена
грыжи

чувствительность

межпозвонкового

ниже
диска,

произвольные движения отсутствуют
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Минимальные

Сохранность

двигательные

C

двигательных

со

значительным снижением силы до 2 баллов

функции

Сохранность

двигательных

функций

ниже

уровня грыжи межпозвонкового диска с силой

Двигательные

D

функций

функции сохранны

более 3 баллов;
пациент может передвигаться с помощью или
без таковой

Нормальное

E

Нормальные

двигательные

функции

и

функционирование чувствительность

Ниже в таблице 11 представлена динамика клинических проявлений грыж
межпозвонковых дисков грудного отдела позвоночника по модифицированной
шкале Frankel для пациентов, оперированных различными способами.

Таблица 11.
Сравнение результатов применения костотрансверзэктомии и торакоскопии при
грыжах межпозвонковых дисков грудного отдела позвоночника ( по модиф.
шкале Frankel).
Пациенты при
операции

Пациенты
До

После

при

До

После

операции

операции

торакоскопии

операции

операции

1

А

A

1

B

D

2

C

D

2

C

E

3

C

D

3

B

D

4

B

B

4

A

B

5

B

B

5

A

B

задним
доступом
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6

A

A

6

B

D

7

А

А

7

С

D

8

С

В

8

D

E

9

C

E

10

B

D

11

A

B

12

B

B

13

C

D

14

D

E

15

C

E

Наряду с двигательными проводниковыми расстройствами, у ряда пациентов на
фоне сохранной мышечной силы отмечался выраженный болевой синдром с
развитием гипэстезии в зоне корешковой компрессии (они отнесены к
категории Д); у многих больных в обоих группах заболевания сопровождалось
нарушением

тазовых

функций

преимущественно

в

виде

затруднения

опорожнения мочевого пузыря и кишечника.
Рис. 47 Послеоперационные результаты применения костотрансверзэктомии и
торакоскопического удаления грыж межпозвонковых дисков грудного уровня (по шкале
Frankel)

Анализ послеоперационных результатов показывает, что у большинства
больных,

в

отношение

которых

предпринимался

задний

доступ

послеоперационный неврологический статус остался на дооперационном
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уровне, или даже ухудшился. При этом, после торакоскопических операций
почти все больные улучшились клинически за время наблюдения их в
стационаре. Необходимо отметить идентичное распределение пациентов по
уровню поражения и степени выраженности неврологических расстройств в
обеих группах, что характеризует данное исследование как статистически
достоверное.
Таким образом, преимущество торакоскопических вмешательств при
одноуровневых и многоуровневых поражениях межпозвонковых дисков на
грудном уровне по сравнению с заднелатеральным доступом, включающим
обычно ляминэктомию и костотрансверзэктомию, можно считать доказанным.
Безусловным преимуществом, наряду с более эффективным неврологическим
результатом, является уменьшение травматичности доступа, сокращение
времени госпитализации благодаря ранней активизации больных.
Торакоскопические операции при новообразованиях грудного отдела
позвоночника
Новообразования позвоночника могут быть первичными или вторичными
(метастатическими) и проявляются коллапсом (патологическим переломом)
тела пораженного позвонка или компрессией невральных структур за счет
прорастания

опухоли

в

позвоночный

канал.

Гистологически,

опухоли

позвоночника носят преимущественно вторичный метастатический характер
(>95%

всех

новообразований

метастатических

позвоночника).

новообразований

позвоночника

При

этом

являются

почти

15%

солитарными

(одиночными) и при контролируемом развитии первичного очага могут быть
тотально удалены. Исходя из общего прироста вторичных поражений
позвоночника у онкологических больных более 10 тысяч выявленных
одиночных метастастазов в год (данные Kim D.H. 2007 “Tumors of the Spine”),
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эффективность лечения этой группы пациентов могла бы существенно
увеличиться

при

своевременно

проводимой

тотальной

корпорэктомии

солитарного метастатичесого поражения (Person PF, 1993; Dickman CA, 1996,
2002).
Первичные опухоли позвонков грудного уровня, вызывающие разрушение
тел и компрессию нервных структур - это преимущественно злокачественные
поражения (хондросаркома > 35% случаев, , плазмоцитома, лимфома, саркома
Юинга), реже (< 30%) доброкачественные опухоли: аневризмальная костная
киста, остеохондрома и др. Наиболее частой находкой в позвонках, безусловно,
являются гемангиомы почти никогда не требующие тотальной резекции ( при
наличии болевого синдрома имеются показания к вертебропластике) и
лимфомы – хорошо поддающиеся лучевой терапии (Rosenthal D, 1993, 1996).
Операции связанные с удалением тела позвонка на грудном уровне по
поводу опухолевого поражения требуют резекции тела до задней продольной
связки без вскрытия последней в случаях если процесс не распространяется в
спинальное

пространство.

Корпорэктомия

сопровождается

применения

дистракции во время операции с последующим корпородезом сетчатым
титановым имплантом или аутокостью (например фрагментов резецированного
ребра), а также, фиксацией пластиной Z-plate, Vantage (Medtronick-Sofamor
Danek) . (Рис. 48 а,б)
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Рис. 48. Система стабилизации Vantage (Medtronick-Sofamor Danek)

В ряде случаев, для осуществления инструментальной фиксации требуется
установка дополнительных портов.
Рис. 49. Больная оперированная торакоскопически с метастазом меланомы Т9 позвонка
А – Компьютерная томография до операции ( аксиальный срез)
Б – Спондилография после операции. Установлен межтеловой сетчатый имплант – Mesh
(Memphis Medtronic-Sofamor Danek) и произведена фиксация пластиной Z-plate
(Memphis Medtronic-Sofamor Danek)

А

Б
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Для

первичного

торакоскопических

сравнения

доступов

при

эффективности

новообразованиях

применения

позвоночника

с

традиционными заднелатеральными костотрансверзэктомиями, как и при
грыжах межпозвонковых дисков грудного уровня, был проведен анализ
дооперационного неврологического статуса и общих показателей у этих групп
пациентов. Результаты представлены в табл.12. Параметрами сравнения
являлись: неврологический статус; индекс Токухаши (для метастазов) и общие
показатели (уровень поражения, возраст).

Таблица 12
Сравнительный анализ дооперационных показателей пациентов с торакоскопией
и задне-боковыми доступами при новообразованиях позвоночника

P > 0,05

Торакоскопический
доступ

Неврологический

Заднебоковой доступ

27

15

1,75 (range 0-4)

1,45 (range 0-5)

Tokuhashi E.S

9,3 (5 – 12)

9,9 (4 – 12)

Возраст

56,4 (36-71)

49,3 (39-69)

Уровень поражения

Th4-Th9 (2 Th6)

статус (Frankel)

По

результатам

сравнения

выявляется

Th2-Th11 (Max Th6)

статистически

достоверная

идентичность групп пациентов на основании сравнения выборки для малых
групп (метод Бонферони p>0,05) по показателям неврологического статуса
(модиф.

Шкала

Frankel),

шкала

Токухаши

(Tokuhachi

score)-

для

метастатических поражений, возраст и уровень поражения.
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Расчет индекса Токухаши при метастатических поражениях позвонков для
пациентов обеих групп представлен в табл. 13
Таблица 13
Расчет индекса Tokuhashi для группы с торакоскопическими вмешательствами и
контрольной группы (заднелатеральный доступ)
Неврологический статус

p /

m

12
Экстраспинальные Mts

20

3

>3 / 1-2 / 0
13

Mts в позвоночник

/g

9

13

>3 / 1-2 / 0
10

11

13

Первичныеопухоли
аденокарцинома/SCLC)

6/1

печень, неопред.

1

почка

5

прямая кишка

3

молочная железа

12

простата

6

меланома

Шкала Франкель

2
A,B / C,D / E
12

16

7
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Индекс Токухаши позволяет оценить перспективы применения радикальных и
паллиативных методов лечения в зависимости от неврологического статуса
пациентов, наличия и количества экстраспинальных метастазов как и
метастазов в позвоночник, а также локализацию первичной опухоли. Подсчет
индекса в цифровом выражении позволяет планировать хирургическую тактику
в отношении данного контингента больных (см. схему)

Особенности торакоскопического удаления новообразований грудного
отдела позвоночника
Спецификой проведения операций при новообразованиях позвоночника
грудного уровня является риск развития массивного кровотечения из
аррозированных опухолью крупных сосудов плевральной полости (аорта и
сегментарные

артерии,

новообразованных

парная

сосудов

и

опухоли.

полунепарная
В

связи

вены),

с риском

а

также

из

кровотечения

необходимо всегда иметь возможность быстрого перевода эндоскопической
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операции в торакотомию и держать наготове инструменты для остановки
кровотечений из крупных сосудов.
Стандартный вариант проведения торакоскопии предусматривает наличие
следующих

торакопортов

(Рис.

50).

Дорсально

расположенный

порт

устанавливается по задней подмышечной линии, остальные порты – по средней
подмышечной.

Рис. 50 Схема установки торакопортов при корпорэктомиях (И1, И2 –
инструментальные порты; Э – место для установки эндоскопа; Р – место легочного
ретракора).

В случае развития кровотечения средние разрезы под порты объединяются в
единый

торакотомический разрез (Рис. 51). В этом случае эндоскоп

перемещается в верхний порт.
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Рис. 51 Схема проведения операции корпорэктомии с эндоскопической ассистенцией
(Э- место установки эндоскопа; Р – место легочного ретрактора)

Этапы проведения торакоскопических корпорэктомий
Положение пациента на левом боку, спина строго перпендикулярная
поверхности операционного стола. Флюроскопически целесообразно пометить
проекцию предполагаемой корпорэктомии на кожу.
1. Установка торакопортов (схема см. рис. 50 и 51)
2. Идентификация уровня
Для определения уровня предполагаемого вмешательства чаще
достаточно визуализации соответствующей поверхности позвоночного
столба и визуализация новообразования или зоны перелома (Рис. 52). В
случае перелома – область повреждения выглядит более блестящей по
сравнению с окружающей плеврой из-за отека и гематомы в зоне
перелома (Гринь А.А. и др. )
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Рис. 52. Интраплевральная торакоскопическая визуализация опухоли (солитарный
метастаз меланомы Th7)

3. Вскрытие париетальной плевры с коагуляцией сегментарных сосудов
(Рис. 53). Целесообразно освобождать от плевры головки прилежащих
ребер с клипированием или перевязкой сегментарных сосудов.
Головки ребер резецируются на протяжении 2-х см, в последующем
они могут быть использованы для создания корпородеза.

Рис. 53. П-образное вскрытие плевры над зоной разрушения Th6 (Mts рака прямой
кишки).

4. Резекция позвонка целиком на уровне межпозвонковых дисков без
кускования

опухоли

(в

случае

солитарных

отграниченных
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новообразований). Для предотвращения повреждения спинного мозга
удаление позвонка начинают с резекции ножек с идентификацией
спинного мозга и корешков. После удаления дисков тело позвонка
удаляется фрагментированием или одним блоком в зависимости от
характера процесса.
В большинстве случаев сохраняется передняя и контрлатеральная
кортикальные

поверхности

позвонка.

Удаление

тела

позвонка

осуществляется с применением высокоскоростного бора, ложек и
остеотомов. (Рис. 54)

Рис. 54. Удаление тела Th9 (Mts злокачественной лимфомы)

5. Установка корпоральных винтов (вентральные фиксирующие системы
Z-plate;

Vantage

Medtronic-

Sofamor

Danek)

проводится

без

дополнительных разрезов через имеющиеся торакопорты. Техника
установки

фиксирующих

систем

изложена

в

соответствующих

пособиях (Rosenthal D, 1994; Dickman CA, 1996, 2002) (Рис. 55)
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Рис. 55. Установка фиксирующего винта через торакопорт.

6. Проведение корпородеза с применением титановых корпоральных
имплантов (костных синтетических и аутотрансплантатов. (Рис. 56).
Внедрение межтелового импланта (сетчатого титанового или костного)
производится на фоне дистракции. Дистракция осуществляется за
установленные корпоральные винты с наложением дистрактора вне
грудной полости.

Рис. 56. Введение корпорального импланта Mesh (Medtronic) наполненного
гранулированным стимулятором остеогенеза . Введение сетчатого импланта
производится на фоне дистракции позвонков. Опоры дистрактора устанавливается
через торакопорты.
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В ряде случаев удобно воспользоваться раздвижными имплантами, что
позволяет избежать необходимости дополнительной дистракции смежных
позвонков и, иногда, стабилизации позвоночника вентральной пластиной (Рис.
57).

Рис. 57. Применение корпорального раздвижного импланта T-Corp (Scientix). Больной с
Mts рака прямой кишки в тело позвонка Th4 (слева МРТ позвоночника сагиттальная
проекция).

В некоторых случаях, при необходимости замены нескольких тел
позвонков

и

угрозе

несостоятельности

последующего

спондилодеза

применяется аутотрансплантат из фрагментов резецированных головок ребер на
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питающей

ножке

из

сегментарных

сосудов.

В

этих

случаях,

ввиду

распространенности процесса, торакоскопическая операция переводится в
миниторакотомию с видеоассистенцией. (Рис. 58).

Рис. 58. Схема операции спондилодеза с установкой аутотрансплантата на питающей
ножке (из книги “Tumors of the Spine“, Kim Chaunder, Saunders 2007).

7. Проведение стабилизации вентрально боковой пластиной.
Современные

конструкции

предусматривают проведение

для

передне-бокового

доступа

винтов через торакопорты. Затруднение

представляет проведение дистракции за головки установленных винтов, а
также, введение пластины в плевральную полость (Рис. 59).
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Рис.59. Схема установки пластины Z-plate (слева) и Vantage в ране (вид через торакоскоп)
(справа) (Medtronic) в плевральной полости на уровне удаленного тела позвонка.
Внизу – спондилограмма с установленной пластиной

Вентрально-боковые фиксирующие пластины позволяют предварительно
смонтировать

опорные

позиционированием

блоки

на

фиксирующего

телах

позвонков

элемента

на

с

них.

последующим
В

условиях

манипулирования через торакопорты – это во многом облегчает поддержание
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дистракции (или компрессии) при фиксации. Пластина вводится через
отверстие торакопорта после удаления трубки порта.

Сравнительный

анализ

торакоскопических

операций

и

оперативных вмешательств заднелатеральным доступом при
новообразованиях грудного отдела позвоночника.
Произведен

сравнительный

анализ

группы

больных

с

торакоскопическими операциями на позвоночнике при новообразованиях (15
случаев) и группы больных с традиционными заднелатеральными доступами
(27

пациентов).

дооперационных

Учитывая

показателей,

статистических данных и
сравнение

приведенный

в

начале

раздела

подтверждающий

анализ

репрезентативность

идентичность сравниваемых групп, произведено

послеоперационных

показателей

пациентов

с

применением

статистического метода анализа для малых групп с использованием поправки
Бонферони. Оценка производилась на основании динамики показателей
неврологического восстановления Frankel, частоты развития осложнений,
сроков

рецидивирования,

сроков

госпитализации

и

продолжительности

послеоперационного наблюдения (Табл. 14).
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Таблица 14 Сравнительный анализ послеперационных показателей пациентов с
торакоскопией и задне-боковыми доступами при новообразованиях позвоночника
Шкала
Франкель

Легочные

рецидив метастаза

время госпитализации

Среднее

легкие

почки

доступ

раневые

заднелатеральный

2
(D > B)
50%

25%
(2)

6,80
(4-13)

8,6

7,0

12,9

-

37%
(11)

10,1
(7-23)

5,5

4,3

11,0

неврологические

видео
ассистенция

2
(D > B)
44%

12,5
%
(1)

после операции

торакоскопические

12,5%
(1)

18,5%
(5)

7%
(2)

1
(D > C)
39%

П-оп набл.
(мес)

0%

1
(D > C)
32%

до операции

P < 0,01

Осложнения

Как следует из анализа, примерно равное количество пациентов 45-50% в
сравниваемых выборках перешло из группы D в группу В, то есть на 2 уровня
улучшило свой неврологический статус, также как и пациенты улучшившие
свой статус на 1 уровень (30-40%). Разница в неврологическом восстановлении
статистически не имеет различий в сравниваемых группах.
Достоверно группы пациентов отличаются по критерию неврологических
осложнений 12,5% в группе эндоскопических операций при 18% в группе с
открытыми

вмешательствами.

Следует

отметить,

что

неврологические

осложнения в группе торакоскопических операций связаны с сегментарным
повреждением в результате нарушения кровообращения в компримированных
опухолью корешковых артериях, тогда как удаление опухоли заднелатеральным
доступом почти в 30% связано с необходимостью пересечения корешков (в том
числе и с целью установки корпорального импланта).
Достоверным

различием,

также,

следует

считать

количество

наблюдаемых в течение указанного срока рецидивов. Сроки наблюдения после
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операции также варьируют. Эти показатели характеризуют безрецидивный
период и ожидаемую продолжительность жизни для данной категории
пациентов. В частности последний показатель для пациентов с солитарным
метастатическим поражением позвоночника при первичной опухоли легких
(мелкоклеточный рак) не превышает в среднем 6-8 месяцев при условии
проведения специфического лечения. В целом, развитие рецидивов в группе
торакоскопических операций 25%, тогда как у больных с открытыми
вмешательствами 37%.
Безусловным преимуществом эндоскопии является уменьшение сроков
госпитализации для пациентов в группе с торакоскопией (менее 7 дней), что для
больных

с минимальной

ожидаемой

продолжительностью жизни

(при

вторичных метастатических поражениях позвоночника) является важнейшим
критерием.

Торакоскопические корпорэктомии при неосложненных переломах
грудных позвонков
Показания
переломах

к

проведению

грудного

отдела

торакоскопической

позвоночника

корпорэктомии

определяются

при

следующими

критериями:
- единичный травматический компрессионный перелом на уровне Th3Th10;
- отсутствие признаков проводниковых нарушений связанных с травмой;
-отсутствие

признаков

вентральной

компрессии

спинного

мозга

отломками тела или фрагменты дужек позвонка, вызывающие дорсальную
компрессию;
- сочетанные повреждения грудной клетки (ребер, легких) или наличие
заболеваний или повреждений грудной клетки или содержимого в анамнезе.
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Техника корпорэктомии и последующей фиксации позвоночника не
отличается

от

описанной

в

предыдущем

разделе

тактики

лечения

новообразований позвоночника. Удаление компрессионного травматического
перелома в отличие от патологического не связано с риском выраженного
кровотечения, однако, следует помнить о высокой вероятности скрытых ( не
выявленных методами визуализации) костно-связочных повреждений, что
определяет важность выполнения адекватной стабилизации (Рис. 60)

Рис. 60. Спондилограммы пациента с
переломом Th8.
Слева до операции, справа после
(прямая и боковая проекция)
Спондилодез произведен имплантом
Pyramesh.
Фиксация
–
вентролатеральная
пластина Vantage (Medtronic)

Следует отметить отсутствие легочных и нейрогенных осложнений, а также,
раннюю (на 2-ой день) активизацию пациентов с выпиской на 5-ый и 6-ой день.
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Использование

торакоскопии

при

нейрогенных

опухолях

с

экстравертебральным ростом.
Применение торакоскопического техники при экстравертебральном
распространении опухоли растущей в плевральную полость под париетальной
плеврой продиктовано возможностью минимизировать травматизацию мягких
тканей

и

отказаться

от

костной

резекции

(ляминэктомии,

костотрансверзэктомии) (Rosenthal D, 1994; Dickman CA, 1996, 2002) (Рис.43).
С

применением

стандартной

торакоскопической

техники

(преимущественно используется 3-х портовый вариант при адекватном
колабировании

легкого

на

стороне

поражения)

возможно

удаление

субплеврально растущих опухолей на уровнях от Th 1 до Th 11. Применением
резекции диафрагмы можно достигать уровня Th12 (в наших наблюдениях
резекция диафрагмы не применялась в силу сложности последующего
ушивания и опасности формирования диафрагмальной грыжи).
Показанием к проведению торакоскопической операции по поводу
экстравертебрально
новообразования,

растущих
растущие

опухолей

преимущественно

являются

нейрогенные

экстравертебрально

из

фораменального отверстия в плевральную полость субплеврально (Рис. 61).
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Рис. 61. МРТ аксиальная проекция (слева) и КТ фронтальная проекция (справа)
пациента с паравертебральной невриномой на уровне Th 7 - Th8.

Опухоли часто занимают значительное пространство в плевральной
полости протекая бессимптомно. Единственным проявлением новообразования
являются боли, часто приступообразные, симулирующие кардиалгии или
легочные заболевания. При этом, рост опухоли с вовлечением прилежащей
плевры и крупных сосудов может в дальнейшем явиться серьезной
хирургической проблемой, а удаление новообразования сопровождаться
массивными опасными для жизни кровотечениями.
Опухоли растущие интра-экстравертебрально (По типу песочных часов)
при наличии значительного размера интраканального объема опухоли должны
удаляться

задним

или

задне-латеральным

доступом.

Данная

операция

предусматривает костротрансверзэктомию с резекцией ножки позвонка и
удалением как интрадурального так и эктрадурального интраплеврального узла
опухоли. Это утверждение по нашему мнению, а также по мнению большинства
исследователей данной проблемы (Curtis A. Dickman; Ronald I. Apfelbaum),
действительно для размера интраплевральной части не превышающего в
диаметре 4 см. Однако, значительный объем экстравертебральной части
преполагает проведение торакоскопического удаления последней, с целью
минимизировать воздействие на органы и ткани плевральной полости при
осуществлении

доступа

к

экстравертебральномй

узлу

новообразования

растущего по типу «песочных часов». Существенной проблемой является
развитие ликвореи в плевральную полость при удалении экстраканальной части
новообразования.

Профилактикой

данного

осложнения

может

являться

первоначальное проведение интраканальной резеции узла опухоли с надежной
герметизацией корешковой манжеты и отделением внутриплеврального узла от
дурального мешка. 2-х этапная операция при подобных опухолях оказывается
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существенно

менее

травматичной

нежели

одномоментное

удаление

новообразования путем ляминэктомии + костотрансверзэктомии. (Рис. 62).

Рис. 62 МРТ аксиальная и фронтальная проекции. Паравертебрально растущая опухоль
с интраканальным ростом на уровне Th10.

Проведение

трансторакального

эндоскопического

вмешательства по поводу экстравертебрально

оперативного

растущей опухоли можно

разделить на следующие этапы:
1. Визуализация новообразования. Чаще всего дополнительного счета
позвонков не требуется, так как опухоль видна через плевру (Рис. 63).
Наличие

кистозного

компонента

предполагает

пункцию

новообразования длинной иглой (через грудную стенку под визуальным
эндоскопическим контролем) с уменьшением объема внутриопухолевой
жидкости.
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Рис. 63. Визуализация субплевральной хондромы через торакоскоп.

2. Вскрытие париетальной плевры. Учитывая интенсивное кровоснабжение
плевры целесообразно применять электрокоагуляционный электрод на
этом этапе. (Рис. 64).

Рис.64. Вскрытие париетальной плевры и выделение капсулы паравертебральной
невриномы. Вид через торакоскоп.
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Необходимо учитывать анатомию крупных сосудов находящихся субплерально, которые могут
являться источником массивных кровотечений (Педаченко Е., 2000; Hazelrigg SR, 1991; Rosenthal D,
1994). (Рис. 65). Учитывая обычную локализацию новообразований в области реберно-позвоночного
угла – визуализация аорты, парной, полунепарной вен, а также, сегментарных сосудов является
обязательным

при

выделении

опухоли.

Целесообразно

выделение

межреберного

нерва

проксимальнее и дистальнее расположения опухоли с перевязкой, клипированием или коагуляцией
сегментарного сосуда для предотвращения кровотечения и исключения рецидива опухоли из
внутриствольных фрагментов новообразования.

Рис.
65.
Формирование
сегментарных
сосудов
в
области
экстравертебрального новообразования в плевральной полости.

залегания

При развитии кровотечения необходимо оценить диаметр и характер
сосуда и произвести временное тампонирование источника кровотечения путем
механической

компрессии

с

применением средств местного

гемостаза

(кровоостанавливающая губка, гемостатическая марля). Эффективным является
наложение кровоостанавливающих клипсов (особенно при кровотечении из
сегментарных

сосудов).

Следует

помнить

о

возможности

развития
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сегментарного кровотечения при отрыве сегментарной артерии от аорты, что
сильно затрудняет остановку последнего. После тампонирования сосуда хирург
принимает

решение

о

возможности

продолжения

эндоскопического

вмешательства. Факторами, влияющими на принятие решения, по нашему
мнению являются следующие особенности торакоскопических операций:
- ограниченные возможности манипулирования длинными инструментами
для торакоскопии;
- наличие всего трех торакопортов (В стандартной ситуации мы имеем
всего 2 инструмента для работы, один их которых отсос, так как один порт
занят эндоскопом);
- быстрота развития кровопотери при кровотечении в плевральную
полость;
- сложности контроля за гемодинамическими показателями у пациента с
одним работающим легким.
При развитии кровотечения из магистральных сосудов следует перевести
торакоскопическую операцию в миниторакотомию с видеоассистенцией. С этой
целью производится резекция ребра ниже и вентральнее уровня центрального
порта (места расположения эндоскопа). Торакотомия позволяет манипулировать
в ране под прямым контролем зрения, в том числе и обычными инструментами
с привлечением ассистента для контроля за кровотечением.

3.

Удаление

опухоли.

Чаще

всего

опухоль

вылущивается

субплеврально одним фрагментом. Задачей на этом этапе является отделение
капсулы опухоли от плевры, коагуляция сегментарных сосудов и выделение
источника роста новообразования (в 90% случаев – межреберный нерв или
корешок). (Рис. 66)
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Необходимо во всех случаях избегать тракции опухоли и межреберного
нерва в области фораменального отверстия, так отрыв корешка может вызвать
ликворею. Целесообразно остро и тупо отделить опухоль от спинномозгового
нерва и мобилизовать ее. При необходимости пересечения корешка в
проксимальной части необходимо завести клипс или лигатуру и пережать нерв
во избежании ликвореи из манжеты. При развитии ликвороистечения в
плевральную

полость

или

для

предотвращения

его

при

удалении

интраканальной части из плевральной полости целесообразна визуализация
эпидурального

пространства в зоне выхода корешка путем удаления

прилежащей головки ребра. Для этой цели иногда приходится также
резецировать прилежащую ножку позвонка и задний край тела. Доступ к
проксимальной части опухоли (внутри позвоночного канла) достигается путем
уменьшения объема опухоли с коагуляцией остатков нервного корешка.
При идентификации проксимального корешка и неповрежденной ТМО в
зоне роста опухоли, культя нерва должна быть клипирована или лигирована.
Прведение пробы Вальсалвы подтверждает герметичность дурального мешка.
Следует помнить, что отрицательное давление в плевральной полости может
спровоцировать внутриплевральную ликворею после закрытия раны. Наличие
ликвора в плевральном дренаже после операции является основанием для
проведения повторного вмешательства с герметизацией зоны вскрытия ТМО.
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Рис. 66. Вылущивание субплеврально растущей опухоли (невриномы)

При развитии опухоли из костно-хрящевых новообразований ребернопозвоночного угла, производится резекция опухоли с применением костных
кусачек путем кускования (Рис. 67).

Рис. 67. Выкусывание субплеврально растущей хондромы с применением костных
кусачек.

Ложе опухоли тампонируется гемостатическими материалами, плевра
ушивания не требует в силу высоких регенеративных способностей. Серьезную
проблему представляет изъятие удаленной опухоли из плевральной полости
после удаление едиными блоком. Опухоли более 3см в диаметре не проходят
через разрезы в грудной полости даже после удаления торакопортов.
Единственным разумным решением для опухолей мягкой консистенции
является

использование

контейнеров

так

позволяющих

называемых
смять

опухолевых

удаленную

ткань),

ловушек
для

(сетокплотных

новообразований мы рекомендуем использовать кускование опухоли внутри
плевральной полости с последующим удалением фрагментов.
В наших исследованиях преимущественно удалялись невриномы и
нейрофибромы. В одном случае наблюдалась хондрома. Все операции
проведены без расширения вмешательства до торкотомии, опухоль во всех
84

случаях удалена тотально без развития каких-либо неврологических или
легочных осложнений, а также интраоперационных кровотечений. Все
пациенты активизированы на 2-3 сутки после операции и выписаны в течение
5-7 послеоперационных дней
Торакоскопические симпатэктомии
При некупируемом развитии вегетативных расстройств (гипергидроз,
симпатические межреберные невралгии), связанных преимущественно с
послеоперационным рубцовым раздражением симпатической цепочки или
вовлечением коммуникантных корешковых ветвей и ганглиев проводится
операция симпатэктомия на уровне верифицированного симпатического
раздражения (Dommisse GF, 1974). Наряду с вышеуказанными, показанием к
проведению симпатэктомии является синдром Рейно. В нашей серии пациентов,
данный метод применялся с целью уменьшения симпатической составляющей
послеоперационного

болевого

синдрома,

возникшего

у

интраэкстравертебральными

новообразования

(типа

Первичное

вмешательство

проводилось

оперативное

пациентов

«песочных

с

часов»).

стандартным

заднелатеральным доступом на нижнегрудном Th10 и Th12-L1 уровнях.
Основной

проблемой

данной

операции

является

визуализация

симпатической цепочки с коагуляцией симпатических проводников или
частичной ее резекцией (Рис. 68)
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Рис. 68. Вид плевральной полости через торакоскоп. Легкое коллабировано.
Расположение симпатической цепочки показано стрелками.

Симпатическая цепочка выделяется на протяжении 2 межреберных
промежутков и иссекается с применением электрокоагуляции. Эффект от
операции отмечается в виде снижения боли и уменьшения явлений
симпатической ирритации («мраморная» кожа; гипергидроз, гиперпатии).

Ранний послеоперационный период
Все

операции

эндоскопической

с

применением

ассистенции

торакоскопической

заканчиваются

ушиванием

техники

или

межреберных

промежутков в местах введения портов и установкой дренажа в нижний
плевральный карман. Во всех случаях раздувание легкого и при необходимости
прямой

массаж

ателектазированного

легкого

осуществляется

под

торакоскопическим контролем «на выходе» из плевральной полости. Дренаж
диаметром 3 мм с грушей 100 мл остается у пациента в течении 1-х суток с
момента операции в зависимости от количества отделяемого. В дренаже
поддерживалось умеренное отрицательное давление.
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Нормой считается количество отделяемого до 200 мл в сутки. Чаще всего
наблюдается геморрагическое содержимое в дренажной жидкости. Количество
отделяемого в сутки более 600 мл. может служить показанием к проведению
реторакоскопии. Кроме того, следует помнить о возможности развития
хилоторакса

при

повреждении

грудного

лимфатического

протока

(правосторонний торакоскопический доступ). Для исключения хилоторакса, при
длительном накоплении жидкости в плевральной полости, следует провести
исследование дренажной жидкости на нейтральный жир (клеточный анализ
пунктата). Значительное количество геморрагического отделяемого в дренаже
можно уменьшить, снизив отрицательное давление в груше, и тем самым создав
прецедент для развития гемоторакса. Во всех случаях, мы проводим
контрольную рентгенографию плевральной полости на следующий день после
торакоскопического вмешательства, и при наличии признаков гемо/пневмо
торакса – повторные рентгенографии в ближайшие 3 дня после операции.
В наших наблюдениях легочных, неврологических, геморрагических
осложнений не наблюдалось. После торакоскопического вмешательства
рекомендовалось пациентам не ограничивать непроизвольную экскурсию
грудной клетки (не смотря на болевые ощущения) для профилактики
ателектазирования легкого. Пациенты выполняли дыхательные упражнения.
При формировании подкожной эмфиземы (30% больных) применялось
бинтование грудной клетки на 1-2 дня с полным регрессом ее к выписке.

Осложнения спинальных торакоскопических операций
Интраоперационные осложнения.
Среди основных проблем сопровождающих течение торакоскопических
операций наиболее угрожающим на наш взгляд является кровотечение из
магистральных сосудов средостения, позвоночного столба и грудной клетки.
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Основные источники геморрагий и способы борьбы с ним описаны в разделе
«Торакоскопического лечения экстравертебральных опухолей».
Большинство
торакоскопические

клиник

активно

вмешательства

имеют

выполняющих
возможность

спинальные
включения

в

операционную бригаду сосудистых или торакальных хирургов имеющих опыт
экстренной остановки массивных кровотечений. Подобная предосторожность
всегда оправдана, так как даже редкие случаи развития геморрагий из
магистральных сосудов плевральной полости могут иметь катастрофические
последствия.

В

наших

случаях

интраоперационных

кровотечений

не

наблюдалось. Максимальная интраоперационная кровопотеря не превышала 1
литра и не требовала гемотрансфузии.
Ликворея - менее угрожающее, однако чаще возникающее осложнение,
чаще всего связанное с вентральным повреждением дурального мешка при
удалении например оссифицированной протяженной

грыжи. Повреждение

оболочки наиболее часто возникает в результате манипуляций в узком
межпозвонковом промежутке (Рис. 69)

Рис. 69. Повреждение ТМО в месте отхождения корешковой манжеты. Отсос расположен
в межпозвонковом промежутке. Вид через торакоскоп.
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Устранение ликвореи и предотвращение гидроторакса всегда выполняется
интраоперационно. Если повреждение ТМО возникло в межпозвонковом
промежутке,

то

достаточным

гемостатическими

коллагеновыми

является
материалами

тампонирование
и

применение

дефекта
клеевых

фибриновых композиций или гемостатиков с адгезивной поверхностью
(например «Тахокомб» Nycomed). При массивном и протяженном повреждении
ТМО целесообразно наложение люмбального дренажа на 3 послеоперационных
суток.
Послеоперационные осложнения
Эмфизема – наблюдается на стороне операции у 30% пациентов.
Подкожная эмфизема проявляется крепитацией при пальпации грудной клетки
на боковой и передней поверхностях. Чаще всего – самопроизвольное
разрешение эмфиземы происходит на 3-5 сути после операции. Если больные
предъявляют жалобы на ощущение нехватки воздуха и давления – можно
наложить давящую повязку на грудную клетку на несколько часов и тем самым
герметизировать область торакоскопического доступа.
Боли при дыхании наблюдаются у всех пациентов в течение 2-4 суток
поле операции. Они обычно терпимые без специальной медикаментозной
коррекции и представляют опасность только с точки зрения ограничения
дыхания оперированной половиной грудной летки и развития ателектазов
легких на стороне операции. Рекомендуются дыхательные упражнения
(надувание обычных воздушных шаров) в раннем послеоперационном периоде.
В наших наблюдениях каких-либо легочных осложнений (включая
гемо/пневмоторакс) не наблюдалось.
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