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Аннотация. В данной статье проведен обзор данных литературы, посвященный осложнениям в 
вентральной фиксации шейного отдела позвоночника на субаксиальном уровне. Подробно описаны 
причины несостоятельности фиксации шейного отдела позвоночника в послеоперационном периоде 
и предложены пути по ее снижению. Особое внимание уделено неврологическим осложнениям и по-
вреждениям пищевода, как самым опасным для жизни больного. Далее в работе изучены причины 
возникновения дисфагии, синдрома Горнера, повреждения магистральных артерий головного мозга и 
периферических нервов. Подробно представлены факторы риска и причины повреждение твердой 
мозговой оболочки при хирургическом лечении. Широко представлены методы первичной профилак-
тики ликвореи у пациентов с интраоперационным повреждением твердой мозговой оболочки. Так 
же внимание уделено причинам нагноения послеоперационной раны, осложнениям, связанным с забо-
ром аутотрансплантата из подвздошной кости. В заключении авторами работы выявлены основ-
ные факторы риска развития осложнений вентральной фиксации шейного отдела позвоночника.  
Ключевые слова: шейный спондилодез, осложнение, дисфагия, повреждение пищевода, псевдоар-
троз. 
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Summary. This article reviews the literature on complications in ventral fixation of the cervical spine at the 
subaxial level. This paper describes in detail the causes of failure of fixation of the cervical spine in the 
postoperative period and suggests ways to reduce it. Special attention is paid to neurological complications 
and damage to the esophagus, as the most dangerous for the life of the patient. Further, the causes of dys-
phagia, Horner's syndrome, damage to the main arteries of the brain and peripheral nerves were studied. 
The risk factors and causes of Dura damage in surgical treatment are presented in detail. Methods of prima-
ry prevention of liquorrhea in patients with intraoperative damage of the Dura mater are widely presented. 
Attention is also paid to the causes of suppuration of the postoperative wound, complications associated with 
the fence of autograft from the Ilium. In conclusion, the authors identified the main risk factors for complica-
tions of ventral fixation of the cervical spine.  
Key words: cervical fusion, complications, dysphagia, esophageal injury, pseudarthrosis. 
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За последние годы в связи со старением популяции, снижением физической активнос-
ти людей, всемирной индустриализацией, развитием медицины и механизацией неуклонно 
растет число лиц, оперированных по поводу дегенеративно-дистрофических заболеваний и 
позвоночно-спинномозговой травмы (ПСМТ) шейного отдела позвоночника [1, 2, 3, 4]. 

G. Stavros, исследуя данные базы страховых случаев в США (National Inpatient 
Sample), показал, что из 1,108,005 операций на ШОП 91,7% были выполнены вентральным 
доступом [5]. Тем не менее, проблема осложнений в хирургии ШОП продолжает привлекать 
внимание клиницистов. 

Многие хирурги разделяют осложнения на большие и малые. Большие осложнения 
требуют повторной операции и приводят к существенному увеличению сроков лечения или 
реабилитации больного, а малые оказывают влияние на качество жизни пациента или исход 
операции. Также выделяют осложнения, возникшие непосредственно в момент операции, и 
дебютировавшие в период 30 суток от момента операции – отсроченные [6, 7, 8]. 

Следует заметить, что широкого обсуждения в медицинской литературе данная про-
блема не находит, и до настоящего момента отсутствуют унифицированные подходы к учету 
и регистрации осложнений. Кроме того, слишком мало внимания уделено анализу и изуче-
нию ошибок в диагностике, лечении и профилактике хирургических осложнений спондило-
деза ШОП. 

Несостоятельность фиксации ШОП встречается в 0,6-21,0% случаях [5]. Примене-
ние вентральных пластин позволяет снизить частоту кифотических деформаций ШОП, псев-
доартроза и дает формирование надежного костного блока [5, 9, 10]. Касаткиным Д.С., 2018, 
показано, что в 95,8% случаев осложнения сопряжены с погрешностями в фиксации ШОП: 
несоблюдение технологии установки фиксирующих конструкций, неудовлетворительно 
сформированные и установленные трансплантаты, присутствие подвижности в позвоночно-
двигательном сегменте (ПДС) под ригидной пластиной (фиксация «через уровень», отсутст-
вие конгруэнтности фиксирующей пластины и тел позвонков (ТП), избирание объему по-
вреждения неадекватного метода фиксации ПДС, отсутствие внешней иммобилизации ШОП 
(ортез, воротник и т.д.) и использование некачественных имплантов [5, 10, 11, 12]. Несостоя-
тельная фиксация ШОП, миграция трансплантатов, формирование деформации со сдавлени-
ем невральных структур после операции встречается в 8 раз чаще у лиц с нестабильным ти-
пом ПСМТ по классификации F. Mаgеrl (тип В2, С2, В3, С3), когда травмированы все 3 
опорных столба ШОП [5]. Следовательно, при поражении передних структур ШОП и задне-
го полукольца (тип В2, С2, В3, С3 по F. Mаgerl) необходимо производить комбинированный 
спондилодез [13]. Если тяжесть травмы не дает провести экстренное комбинированное вме-
шательство, тогда первым этапом нужно производить декомпрессию структур позвоночного 
канала (ПК) и фиксацию из вентрального доступа. При стабилизации состояния пациента, 
перед его активизацией, выполнить стабилизацию задних структур ШОП [5]. В настоящее 
время имеется множество производителей сертифицированных и хорошо зарекомендовав-
ших себя имплантов для ШОП: «Конмет», «TRAUSON», «Медин-Урал» и т.д. 

Неврологические осложнения. Причинами формирования этих осложнений является 
в основном несостоятельная фиксация ШОП: рецидив вывиха позвонка, смещение фрагмен-
тов ТП или трансплантата в ПК. В группе наибольшего риска находятся пациенты с оссифи-
кацией и гипертрофией задней продольной связки (ЗПС), стенозом ПК и возраст больного 
старше 50 лет. Причины развития осложнений у данных пациентов: декомпенсация крово-
снабжения, реперфузионный синдром в спинном мозге (СМ) во время декомпрессивной опе-
рации, атеросклероз и тяжелая соматическая патология[5]. 

Повреждение пищевода. Это осложнение является наиболее опасным и угрожающим 
жизни. Встречается у 0,02-1,52% лиц, а летальность при лечении достигает 18,2% [5]. При 
невыявленной перфорации пищевода смертность составляет 50% вследствие возникновения 
таких гнойных осложнений, как медиастинит, остеомиелит, дисцит, менингит, сепсис [9]. 

Механизмы повреждения пищевода могу быть следующими [5, 14, 15, 16, 17]:  
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1) повреждение пищевода в момент операции (защемление пищевода между пластиной и ТП 
в момент фиксации пластины, повреждение острым инструментом, травматизация пище-
вода ранорасширителем); 

2) перфорация пищевода фрагментами дислоцировавшегося имплантата; 
3) пролежень пищевода от прилежания к нему металлоконструкции. 

Интраоперационные повреждения пищевода могут протекать незаметно и выявляются 
только в послеоперационном периоде. К клинической картине перфорации пищевода отно-
сят: дисфагию, боль в момент глотания, обильное выделение гнойной мокроты с прожилка-
ми крови, подкожную эмфизему, отек мягких тканей шеи, появление инфильтрата в зоне 
операционной раны и лихорадку [14, 15]. Прямым подтверждением перфорации пищевода 
является проникновение в операционную рану слюны или развитие наружного пищеводно-
шейного свища. При подозрении на повреждение пищевода в момент операции нужно ввести 
через назоэзофагеальный зонд раствор красителя [5]. Дефект стенки пищевода в основном 
локализуется на уровне С5-С7 ТП. Данное обстоятельство, возможно, сопряжено с тем, что, 
в треугольнике Киллиана (промежуток между проходящей в косом направлении щитовидно-
глоточной мышцей (m.thyropharyngeus) и перстневидно-глоточной мышцей (m. 
cricopharyngeus), пищевод наиболее уязвим [5, 18]. 

Инструментальная диагностика перфорации пищевода включает в себя клинический, 
рентгенологический (компьютерная томография шеи и органов средостения, обзорная рент-
генография шеи и груди, рентгенография пищевода с контрастом и фистулография) и эндо-
скопический методы (эзофагоскопия), а также магнитно-резонансную томографию шеи [14]. 
При этом главными методами диагностики являются рентгенография и фиброэзофагоскопия 
[5]. Гнойные осложнения из-за перфорации глотки и пищевода формируются у 78% лиц, а у 
66% - гнойный процесс перемещается с шеи на средостение [19, 14].  

A. Altorjay (1997 г.), анализируя исходы лечения 86 пациентов с перфорацией пище-
вода различной этиологии, пришёл к выводу, что консервативная терапия целесообразна 
только в случаях интрамурального повреждения полого органа [20]. По совокупности публи-
каций разных исследователей можно сделать вывод, что закрытие дефекта в стенке пищево-
да реализуется путём его ушивания двухрядными швом, упрочнение линии шва, изоляция 
пищевода от ТП с помощью медиальной порции кивательной мышцы или аутотранспланта-
том из широчайшей мышцы спины на сосудистой ножке и удаление инфицированных метал-
локонструкций дают хорошие клинические результаты [19, 14, 18]. Значимая мышечная мас-
са трансплантата позволяет надежно изолировать ТП в условиях гнойно-воспалительного 
процесса. Если повреждение пищевода сочетается с дислокацией фрагментов фиксирующей 
системы, несостоятельной фиксацией, недостаточной декомпрессией ПК, то необходимо 
производить заднюю стабилизацию ШОП или декомпрессию СМ и стабилизацию ШОП из 
вентрального доступа со стороны, контрлатеральной стороне первичной операции [5, 21]. 
Тщательное соблюдение операционной техники (постановка в пищевод назогастрального 
зонда, протекция пищевода от повреждения инструментом и ранорасширителем или приме-
нение пластинчатых крючков), методики постановки фиксирующих систем (прочная фикса-
ция винта в пластине, соблюдение конгруэнтности пластины в ШОП, приготовление места 
для межтелового трансплантата) и использование пластин с низким профилем дают возмож-
ность снизить риск повреждения пищевода [18]. 

Дисфагия. Она развивается у 1,0-71,0% больных, однако, может быть невыраженной 
и часто самостоятельно регрессирует в течение короткого периода времени после операции 
[5]. Дисфагия снижает качество жизни, может вести к грозным осложнениям со стороны ды-
хательной системы, является причиной обезвоживания, кахексии, нарушений энергетическо-
го обмена и инвалидизации [5]. Разделяют орофарингельную дисфагию, при которой нару-
шается проталкивание пищи из ротовой полости в пищевод (неврологическая, нейрогенная), 
и эзофагеальную (не нейрогенная), при которой страдает продвижение пищи из пищевода в 
желудок. Механизм возникновения дисфагии у лиц после переднего спондилодеза ШОП – 
полифакторный (смешанная дисфагия) и включает в себя расстройство иннервации мышц 
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глотки и/или пищевода, прямую мышечную травму, фиброз тканей пищевода, интрамураль-
ный отек или параэзофагеальную гематому, а также раздражение и микротравмы пищевода 
выступающими частями имплантатов, послеоперационной гематомой, остеофитами ТП или 
отеком мягких тканей шеи [5]. 

L. R. Carucci провел рентгенологическое исследование акта глотания 74 пациентов с 
дисфагией, перенесших передний спондилодез ШОП. Исследователями выявлены следую-
щие ее причины: у 61 пациента – дислокация пищевода из-за отека мягких тканей; 18 – ком-
прессия пищевода дислоцировавшимися фрагментами имплантов; 3 – перфорация пищевода 
[22]. B. Yan выявил, что при использование межтеловых имплантов с нулевым профилем 
(Zero-profile interbody fusion device) формирование послеоперационной дисфагии регистри-
ровалось у 16,3% лиц против 46,9% при применении обычных фиксирующих пластин [23]. 
Эти данные свидетельствуют об основной роли прямой компрессии пищевода в развитии 
этого осложнения.  

Повреждения возвратного гортанного нерва. У 0,2-11,0% пациентов причиной 
дисфункции голосовых связок является повреждение возвратного гортанного нерва, отек 
гортани после эндотрахеальной интубации и отек мягких тканей шеи [5]. Риск его поврежде-
ния увеличивается с удлинением времени оперативного вмешательства и его объема, коли-
чества оперируемых ПДС и при повторных операциях [5]. 

Интраоперационная травма возвратного гортанного нерва ведет к преходящему или 
постоянному парезу гортани. При одностороннем повреждении нерва клинически наблюдает-
ся различная степень расстройства фонации, дыхания и акта глотания. Двустороннее пораже-
ние данного нерва опасно для жизни и это всегда оканчивается дисфонией и стенозом гортани, 
что требует выполнения трахеостомии, ведет к дальнейшей инвалидизации и социальной деза-
даптации пациента [5]. Несмотря на эти анатомические особенности и результаты анатомиче-
ских исследований, ряд авторов указывают на отсутствие статистически достоверной разни-
цы в повреждении возвратного гортанного нерва в зависимости от стороны доступа. 

Методом профилактики данного осложнения является уменьшение давления в манже-
те эндотрахеальной трубки в момент установки ранорасширителя. W.S. Jеllish и M.M. Tisdаll 
осуществили интраоперационное электрофизиологическое исследование возвратного гор-
танного нерва и также пришли к выводу, что уменьшение давления в манжете оротрахеаль-
ной трубки способно снизить риски формирования данного осложнения [5]. P. Аudu (2006 г.) 
в рандомизированном проспективном двойном слепом исследовании (94 пациента) разницы 
не выявили в частоте формирования пареза голосовых связок с применением данной методи-
ки или без нее. Больным из исследуемой группы (55 человек) при установке ранорасширите-
лей спускали манжету эндотрахеальной трубки до разгерметизации контура, слегка раздува-
ли до прекращения утечки газовой смеси и замеряли давление. В контрольной группе давле-
ние составило 50±49 мм рт ст., в исследуемой – 18±14 мм рт. ст. Всем больным в послеопе-
рационном периоде была выполнена диагностическая ларингоскопия. В контрольной группе 
односторонний паралич голосовых связок выявлен у 2,6% больных, в исследуемой - у 3,6%. 
При этом парез развился у 15,4% и 14,5% пациентов соответственно [24]. 

С целью уменьшения риска тракционного поражения возвратного гортанного нерва - 
необходимо выполнять левосторонний доступ к ШОП и использовать пластинчатые крючки 
(Фарабефа) взамен ранорасширителя [5]. Поэтому пациентам с дисфонией и/или дисфагией, 
лицам, ранее перенесшим операции на шеи, в плане предоперационного обследования необ-
ходимо выполнять ларингоскопию с целью предотвращения поражения возвратного гортан-
ного нерва с двух сторон [5, 21]. 

Повреждение других периферических нервов. Данное осложнение при переднем 
спондилодезе ШОП являются казуистикой и встречаются лишь только единичные наблюде-
ния. Описаны редкие случаи повреждения шейной петли подъязычного нерва, нижнечелюст-
ной ветви лицевого нерва, которые чаще встречаются при высоких доступах (на уровне С2-3, 
С3-4) [5]. 
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Повреждение магистральных артерий головного мозга. Последствиями могут 
быть массивные кровотечения или ишемические нарушения в головном мозге. Повреждения 
магистральных сосудов могут сопровождаться формированием ложных аневризм и тромбо-
зом артерий [5]. Наиболее опасным осложнением в хирургии ШОП является повреждение 
позвоночной артерии (ПА). ПА значительно чаще повреждается при задних доступах ШОП, 
чем при передних. По данным M. Neo (2008 г.), в ретроспективном анализе 5641 операций на 
ШОП, повреждение ПА выявлено у 0,14% пациентов, при этом частота повреждения при пе-
реднем спондилодезе была 0,18%, в то время как при заднем – 1,3% [25]. Часто при операци-
ях на передних отделах ШОП повреждение ПА происходит при выполнении корпорэктомии 
и фораминотомии (у 1,11% - 1,96% больных) [5]. Симптомы вертебро-базилярной недоста-
точности могут проявляться только у 21,0% - 23,4% пострадавших. Поэтому, в случае ятро-
генного повреждения ПА, риск ишемического инсульта крайне высок [5]. 

Три типа переломов ШОП приводятся в литературе как факторы риска травматичес-
кого повреждения ПА:  
1) переломы с участием поперечного отростка,  
2) подвывих позвонков,  
3) переломы верхнего ПДС ШОП (С1- С3) [5].  

Помимо аномалии анатомического хода ПА, к повреждению сосуда приводит нару-
шение методики выполнения операции: потеря ориентации средней линии, избыточная ши-
рокая декомпрессия, аномалии ПА, нарушение анатомической ориентации при наличии ос-
теофитов и повторных операциях, ошибки при использовании кусачек, бора или дрели, при 
удалении ТП и межпозвонковых дисков [5].  

Для профилактики этих осложнений рекомендуют ориентироваться на определенные 
анатомические образования или рассчитывать расстояние от срединной линии до ПА по 
снимкам компьютерной или магнитно-резонансной томографии ШОП [26]. В случае интра-
операционного ранения ПА, необходима тампонада сосуда с целью контроля за кровотече-
нием. По возможности необходимо произвести ее ушивание. Для этого необходимо мобили-
зировать ПА, резецировав передние стенки поперечных отростков [5, 14]. 

Случай повреждения и кровотечения из сонной артерии при доступе к ШОП является 
казуистикой (0,1%) [5]. 

Повреждение твердой мозговой оболочки (ТМО). Повреждения ТМО при операци-
ях на ШОП, по данным разных исследователей, встречаются у 0,4-6,3% больных. Частота 
ликвореи на уровне ШОП значительно ниже, чем на поясничном или грудном [7, 27]. 

Причины повреждения ТМО [5, 26]: 
1) ранение ТМО острыми фрагментами сломанного ТП, дуги, суставного отростка, 
2) разрывы ТМО при преганглионарном отрыве корешков СМ, 
3) повреждение ТМО инструментами на этапе декомпрессии невральных структур. 

Когда осложнение диагностируют в момент операции, принимают соответствующие 
меры первичной профилактики раневой ликвореи (ушивание дефекта ТМО, если это воз-
можно, его герметизация гемостатической губкой, мышцей, биологическим клеем, дрениро-
вание ликвора), тогда каких-либо неблагоприятных исходов для больного можно избежать 
[6, 7]. Наиболее распространенными последствиями интраоперационного повреждения ТМО 
является формирование ликворной кисты мягких тканей шеи и раневая ликворея, что запра-
шивает ревизионной операции с целью профилактики вторичных инфекционных осложне-
ний. К факторам риска повреждения ТМО многие авторы относят осложненную ПСМТ, рев-
матоидный артрит, пожилой возраст больного, грубую кифотическую деформацию ШОП, 
оссификация ЗПС и повторные операции [5]. Риск ликвореи возрастает с увеличением коли-
чества прооперированных ПДС и становится выше при корпорэктомии или повторной лами-
нэктомии. D. Hаnnаllah (2008 г.) и соавт. сообщили, что наличие оссифицированной ЗПС 
увеличивает шанс развития ликвореи при переднем спондилодезе ШОП в 13,7 раза [28]. 
Причиной этого является истончение или эрозия ТМО в месте наибольшей ее компрессии и 
формирование рубцово-спаечного процесса между ЗПС и ТМО [5, 21]. Если повреждение 
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ТМО выявлено в момент хирургического вмешательства - его необходимо ушить или нало-
жить дуральные микроскобы, но это не предотвращает формирования послеоперационной 
ликвореи у 5,0-10,0% лиц, а манипуляции на ТМО могут приводить к ее разволокнению с 
формированием еще большего дефекта [5]. Поэтому предпочтительным является бесшовная 
аппликация коллагеновой матрицы и дополнительная герметизация фибриновым клеем. Ла-
бораторно доказано, что использование биологического клея дает возможность сохранять 
герметичность дефекта при давлении ликвора, превышающем физиологическое, а коллаген 
инициирует образование тромбов, что приводит к химической герметизации ТМО и создает 
предпосылки для воссоздания новой. 

Данные об интраоперационных повреждениях ТМО и результатах профилактики лик-
вореи представлены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1  
Данные литературы о частоте наиболее распространенных неблагоприятных последствий 

интраоперационного повреждения ТМО 

Автор и год публикации 

Общее  
количество  
больных/ 
процент  

поврежде-
ния ТМО 

Количество  
пациентов с лик-
вореей/ количе-
ство пациентов, 
когда поврежде-
ние ТМО выяв-
лено на опера-

ции, (%) 

Количество 
больных с  
раневой  

ликвореей или 
с кистой  

мягких тканей 
шеи, (%) 

Количество  
больных, ко-
торым потре-

бовались  
ревизионные  
операции, (%) 

Abе и соавт., 1981 [29] -- 3/3(100) 0(0) 0(0) 
Bеlanger и соавт., 2005 [30] -- 8/1(13) 5(62) 3(38) 
Chеn и соавт., 2009 [31] -- 18/0(0) 18(100) 3(17) 
Mizunо и соавт., 2005 [32] -- 21/21(100) 0(0) 0(0) 
Josеph и соавт., 2009 [33] -- 9/9(100) 0(0) 0(0) 
ONеillK. R. и соавт., 2014 [34] 3848 (1,0%) 38/38 (100%) 12(32%) 5(13%) 
Касаткин Д.С., 2018 [5] 554 (5,0%) 27/24 (88,9%) 3 (11,1%) 3 (11,1%) 
 

Таблица 2  
Данные литературы о результатах применения различных методик первичной профилактики 

ликвореи у пациентов с интраоперационным повреждением ТМО 
Автор и  

год публикации 
Количество  
пациентов  
с повреж-

дением 
ТМО 

Меры первичной 
профилактики 

ликвореи 

Дренирование 
ликвора 

Количество  
больных,  
которым  

потребовались  
ревизионные  

операции 
Abе и соавт., 1981 [29] 3 Коллагеновая мат-

рица 
Не выполнялось 0 

Smith и соавт., 1992 [35] 7 Фибриновый клей, 
коллагеновая мат-
рица, пластика 
ТМО 

Не выполнялось 3 

Bеlanger и соавт, 2005 [30] 8 Фибриновый клей, 
коллагеновая мат-
рица, пластика 
ТМО фасцией 

Не выполнялось 5 

Josеph и соавт., 2009 [33] 9 Фибриновый клей, 
коллагеновая мат-
рица 

Люмбальный 
дренаж 

0 

Epstеin, 2009 [16] 5 Пластика ТМО 
лиофилизирован-
ным протезом, 

Люмбоперито-
неальный шунт, 
люмбальный 

0 
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фибриновый клей, 
коллагеновая мат-
рица 

дренаж 

Narоtam Р. К. и соавт., 
2009 [37] 

110 Коллагеновая мат-
рица 

-- -- 

Касаткин Д.С., 2018 [5] 27 Пластика ТМО, 
коллагеновая мат-
рица, аутомышца, 
гемостатическая 
марля на основе 
регенерированной 
окисленной целлю-
лозы 

Люмбальный 
дренаж в 6 слу-
чаях, люмбаль-
ные пункции 

3 

 
Вопросы эффективности и безопасности постановки раневого дренажа при поврежде-

ниях ТМО на ШОП являются спорными. Избежать раневой ликвореи в послеоперационном 
периоде удается при ранней активизации больного, придании ему приподнятого положения в 
постели, проведение любмальных пункций и/или постановкой поясничного дренажа. Уста-
новка дренажа в область хирургического вмешательства может привести к выходу ликвора в 
субфасциальное пространство шеи под действием градиента давления, особенно в раннем 
послеоперационном периоде, пока пациент не активизирован [5]. Контроль области опера-
ции ультразвуковым методом визуализации необходим не реже 1 раза в 3 суток [5]. Наиболее 
эффективным сочетанием является установка раневого дренажа на пассивный отток с ранней 
активизацией больного и выведением ликвора в объеме до 200 мл в сутки через поясничный 
дренаж на протяжении 6 дней. В случае неэффективности проводимой терапии и признаками 
продолжающейся раневой ликвореи в течение 5 дней после операции - необходимо выпол-
нить ревизионное вмешательство, направленное на герметизацию ТМО [26]. 

Синдром Горнера. Частота развития, по данным литературы, составляет 0,2-4% [38]. 
Пограничный симпатический ствол на уровне ШОП состоит в 2/3 случаев из 4-х узлов (верх-
ний, средний, промежуточный и нижний) в 1/3 случаев из 3-х. Верхний и нижний узлы – по-
стоянные, средний и промежуточные встречаются не всегда. Средняя дистанция между шей-
ным симпатическим стволом и медиальной границей ипсилатеральной мышцы шеи состав-
ляет 17,2 мм на С3 и 12,4 мм на С7. Среднее расстояние между передним бугорком попереч-
ного отростка и латеральной границей шейного симпатического ствола составляет: 3,4 мм на 
уровне С4, 3,2 мм на уровне С5, 3,9 мм на уровне С6. В ряде случаев, на уровне С6, длинная 
мышца шеи отклоняется латерально, тогда как шейный симпатический ствол локализуется 
медиально. Следовательно, риск развития синдрома Горнера повышается в следующих слу-
чаях: поперечное рассечение длинной мышцы шеи, при остром рассечении превертебраль-
ной фасции, операция ниже уровня С5 [38, 10]. 

Нагноения операционной раны. При переднем спондилодезе ШОП встречаются у 
0,5-5,5% больных [6, 7, 9]. Нагноения операционной раны разделяют на поверхностные (не 
доходящие до эпидурального пространства или фиксаторов) и глубокие (при нагноении в 
глубине раны) [11]. Это значительно реже, чем при операциях из заднего доступа и, по дан-
ным некоторых авторов, это различие достигает до 8 раз [5]. В последнем крупном ретро-
спективном анализе баз данных больных, перенесших передний спондилодез ШОП по пово-
ду ПСМТ и дегенеративных заболеваний ШОП, нагноение операционной раны выявлено у 
0,73-1,75% лиц. При этом значимым являлся характер поражения ШОП (ПСМТ или заболе-
вание) и наличие у больного неврологических расстройств. Так у пациентов с дегенератив-
ным поражением позвоночного столба без миелопатии риск нагноения операционной раны 
был минимальным и составлял 0,52-0,88%. Наиболее часто данное осложнение встречалось у 
больных с осложненной ПСМТ (1,97-5,54% пациентов) [34, 21]. Также, по данным многих 
исследований, статистически доказано, что сахарный диабет, индекс массы тела > 30, ожи-
дание больным операции в стационаре > 3 суток, повторные операции, женский пол, анемия, 
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системные заболевания соединительной ткани, возраст старше 60 лет, сопутствующая сер-
дечно-сосудистая патология, хронические инфекции, большой объем кровопотери, хроничес-
кая алкогольная интоксикация и длительные операции увеличивают риски развития инфек-
ционных осложнений после хирургического лечения заболеваний и ПСМТ ШОП [40, 11]. По 
сообщениям разных авторов, в большинстве случаев удается избежать удаления трансплан-
татов, если проводится массивная антибактериальная терапия, дренирование операционной 
раны с постоянным орошением растворами антисептиков, особенно, если нагноение выявле-
но в раннем послеоперационном периоде, пункции жидкостных образований под ультразву-
ковым контролем [5, 10]. Последнее исследование M. L. Gаviоla (2016 г.) показало высокую 
эффективность применения цефалоспоринов IV поколения в сочетании с ванкомицином при 
глубокой инфекции после переднего спондилодеза ШОП вне зависимости от используемого 
трансплантата [2]. 

Осложнения, связанные с изъятием аутотрансплантата. Чаще всего используют 
трансплантат из гребня подвздошной кости [12, 10, 43]. В нем имеется оптимальное соотно-
шение кортикального и губчатого слоя кости, он обладает остеогенными, остеокондуктив-
ными и остеоиндуктивными свойствами. Место его изъятия легко доступно и не требует 
специальных укладок [5, 41]. В литературе описаны такие осложнения, как: хроническая 
боль в месте взятия трансплантата, повреждения нервов и сосудов, инфекционные осложне-
ния, косметические дефекты, разрыв крестцово-подвздошного сочленения, перелом костей 
таза, формирование гематомы в области взятия аутрансплантата, образование грыжи брюш-
ной стенки, временная гипестезия. Частота их поколеблется от 3,0% до 59,0% [5, 41, 43]. 

По данным R. Dimitriou (2011 г.), 1249 (19,37%) осложнений, связанных с изъятием 
аутотрансплантата, произошли у 6449 пациентов. Автор выявил, что частота развития ране-
вой инфекции, образования гематомы в области взятия аутрансплантата, перелома под-
вздошной кости, когда местом элиминации был передний верхний гребень подвздошной 
кости, достоверно выше, чем при изъятии фрагмента кости из заднего гребня [42]. 

Боль в области изъятия трансплантата является наиболее распространенной жалобой 
пациентов. Однако, в большинстве случаев она регрессирует в течение первых 3 месяцев после 
операции. Боль может быть связана с непосредственным повреждением периферических нер-
вов, вследствие скелетирования и повреждения большого объема мышечной ткани в процессе 
выделения кости. Чаще всего во время доступа к переднему гребню подвздошной кости по-
вреждается боковой кожный нерв бедра, и это происходит у 1,7% - 31,0% пациентов [5, 43]. 

Частота развития инфекционных осложнений в области взятия трансплантата колеб-
лется от 1,0% до 5,0%. Факторами риска формирования глубокой раневой инфекции являют-
ся: ожирение, женский пол, хронические инфекции или иммунодефицитные состояния, гема-
тома в области взятия трансплантата. Предупреждение образования гематомы в области ра-
ны является одной из важнейших мер профилактики развития инфекции. Для этого необхо-
димо производить тщательное поднадкостничное выделение, использовать воск или другие 
гемостатические средства для остановки кровотечения из губчатой кости [10]. 

С целью профилактики перелома подвздошной кости после забора аутотрансплантата 
нужно использовать осцилляторную пилу, не производить изъятие трикортикальных транс-
плантатов ближе 3 см от края верхней передней подвздошной ости [5]. 

Заключение. Наиболее важными факторами риска развития хирургических осложне-
ний являются: комбинированный доступ, операция на двух и более ПДС. При повреждении 
передних структур ШОП и заднего полукольца необходимо производить не только перед-
ний, но и задний спондилодез. Это позволит уменьшить риск развития несостоятельной фик-
сации ШОП. Повреждения пищевода и неврологические осложнения являются самыми 
опасными для жизни пациента. Если больному ранее уже выполнялись вмешательства на ор-
ганах шеи, тогда, при выборе стороны подхода к ШОП, нужно выполнить ларингоскопию, с 
целью исключения скрытого поражения возвратного гортанного нерва. Если оно выявлено, 
доступ следует производить со стороны повреждения. 

 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 3/2019 
 

 

90 

Литература: 
1. Гринь А.А., Касаткин Д.С. Несостоятельная фиксация шейного отдела позвоночника при 

его травмах и заболеваниях. Клиническая практика. 2017. 8. 2 (30). 49-55. 
2. Гринь А.А., Кайков А.К., Крылов В.В. Осложнения и их профилактика у больных с по-

звоночно-спинномозговой травмой (часть 2). Нейрохирургия. 2015. 1. 55-66. 
3. Гринь А.А., Кайков А.К., Крылов В.В. Профилактика и лечение осложнений у больных с 

позвоночно-спинномозговой травмой (часть 1). Нейрохирургия. 2014. 4. 75-86. 
4. Тюлькин О.Н., Щедренок В.В., Захматова Т.В. Опыт хирургического лечения стеноза по-

звоночного канала у пациентов с дегенеративными заболеваниями шейного и пояснично-
го отделов позвоночника. 2011. 4. 58-66. 

5. Касаткин Д.С. Осложнения в хирургии шейного отдела позвоночника на субаксиальном 
уровне: диагностика, тактика лечения и профилактика. 2018. 194. 

6. Carucci L.R., Turner M.A., Yeatman C.F. Dysphagia secondary to anterior cervical fusion: radi-
ologic evaluation and findings in 74 patients. AJR. Am. J. Roentgenol. 2015 204 (4). 768-775. 

7. Yan B., Nie L. Clinical comparison of Zero-profile interbody fusion device and anterior cervic-
al plate interbody fusion in treating cervical spondylosis. Int. J. Clin. Exp. Med. 2015. 8 (8). 
13854-13858. 

8. Яриков Д.Е., Басков А.В. Передний доступ для стабилизации шейного отдела позвоноч-
ника. Нейрохирургия. 2000. 1. 32-38. 

9. Ahn S.H., Lee S.H., Kim E.S., Eoh W. Successful repair of esophageal perforation after ante-
rior cervical fusion for cervical spine fracture. Clin Neurosci. 2011. 18 (10). 1374-1380. 

10. Neo M., Fujibayashi S., Miyata M. et al. Vertebral artery injury during cervical spine surgery: a 
survey of more than 5600 operations. Spine (Phila. Pa. 1976). 2008. 33. (7). 779-785. 

11. Шевцов В.И., Худяев А.Т., Люлин С.В., Коваленко П.И. Хирургическое лечение перело-
мовывихов в шейном отделе позвоночника с применением аутотрансплантатов и им-
плантатов из пористого 166 никелида титана. Хирургия позвоночника. 2005. 2. 30-33. 

12. Haddad S., Millhouse P. W., Maltenfort M. Diagnosis and neurological status as predictors of 
surgical site infection in primary cervical spinal surgery. Spine. 2016. 16 (5). 632-642. 

13. Gaviola M.L., McMillian W.D., Ames S. E. et al. A Retrospective Study on the Protective Ef-
fects of Topical Vancomycin in Patients Undergoing Multilevel Spinal Fusion. Pharmacother. 
Hum J. Pharmacol. Drug Ther. 2016 36 (1). 19-25. 

14. Altorjay A., Kiss J., Voros A., Bohak A. Nonoperative management of esophageal perforations. 
Is it justified? Ann. Surg. 1997. 225 (4). 415-421. 

15. Abe H., Tsuru M., Ito T. Anterior decompression for ossification of the posterior longitudinal 
ligament of the cervical spine. Neurosurg. 1981. 55. 108-116. 

16. Belanger T. A., Roh J. S., Hanks S. E. et al. Ossification of the posterior longitudinal ligament. 
Results of anterior cervical decompression and arthrodesis in sixty-one North American pa-
tients. Bone Joint Surg. 2005. 87. 610-615. 

17. Chen Y., Guo Y., Chen D., X Lu. Diagnosis and surgery of ossification of posterior longitudinal 
ligament associated with dural ossification in the cervical spine. Eur Spine. 2009. 18. 1541-1547. 

18. Mizuno J., Nakagawa H., Matsuo N., Song J. Dural ossification associated with cervical ossifica-
tion of the posterior longitudinal ligament: frequency of dural ossification and comparison of neu-
roimaging modalities in ability to identify the disease. Neurosurg. Spine. 2005. 2 (4). 425-430. 

19. Joseph V., Kumar G. S., Rajshekhar V. Cerebrospinal fluid leak during cervical corpectomy for 
ossified posterior longitudinal ligament: incidence, management, and outcome. Spine (Phila. 
Pa. 1976). 2009. 34 (5). 491-494. 

20. OʼNeill K. R., Neuman B. J., Peters C., Riew K. D. Risk factors for dural tears in the cervical 
spine. Spine (Phila. Pa. 1976). 2014. 39 (7). 1015-1020. 

21. Hannallah D. Cerebrospinal Fluid Leaks Following Cervical Spine Surgery. J. Bone. Jt. Surg. 
2008. 90 (5). 1101. 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 3/2019 
 

 

91 

22. Smith M. D., Bolesta M. J., Leventhal M., Bohlma H. H. Postoperative cerebrospinal-fluid fistula 
associated with erosion of the dura. Findings after anterior resection of ossification of the post-
erior longitudinal ligament in the cervical spine. J. Bone Joint Surg. Am. 1992. 74 (2). 270-277. 

23. Epstein N. E. Wound-peritoneal shunts: part of the complex management of anterior dural lace-
rations in patients with ossification of the posterior longitudinal Ligament. Surg. Neurol. 2009. 
72 (6). 630-634. 

24. Narotam P. K., Jose S., Nathoo N. et al. Collagen matrix (DuraGen) in dural repair: analysis of 
a new modified technique. Spine (Phila. Pa. 1976). 2004. 29 (24). 2861-2867. 

25. Audu P., Artz G., Scheid S. et al. Recurrent laryngeal nerve palsy after anterior cervical spine 
surgery: the impact of endotracheal tube cuff deflation, reinflation, and pressure adjustment. 
Anesthesiology. 2006. 105 (5). 898–901. 

26. Gaviola M. L., McMillian W. D., Ames S. E. et al. A Retrospective Study on the Protective Ef-
fects of Topical Vancomycin in Patients Undergoing Multilevel Spinal Fusion. Pharmacother. J. 
Hum. Pharmacol. DrugTher. 2016. 36 (1). 19-25 

27. Гринь А.А., Григорьева Е.В. Лучевая диагностика позвоночно-спинномозговой травмы. 
Часть 1.Нейрохирургия. 2012. 4. 8-16. 

28. Гринь А.А., Григорьева Е.В. Лучевая диагностика позвоночно-спинномозговой травмы. 
Часть 2. Нейрохирургия. 2013. 1. 7-21. 

29. Львов И.С., Гринь А.А., Кордонский А.Ю. Хирургическое лечение больных с поврежде-
ниями нижнешейного отдела позвоночника. Нейрохирургия. 2017. 4. 105-111. 

30. Гринь А.А., Некрасов М.А., Кайков А.К., Ощепков С.К., Львов И.С., Иоффе Ю.С., Кры-
лов В.В. Алгоритмы диагностики и лечения пациентов с сочетанной позвоночно-
спинномозговой травмой. Хирургия позвоночника. 2011. 4. 18-26. 

31. Крылов В.В., Гринь А.А., Луцик А.А., Парфенов В.Е., Дулаев А.К., Мануковский В.А., 
Коновалов Н.А., Перльмуттер О.А., Сафин Ш.М., Кравцов М.Н., Манащук В.И., Рерих 
В.В. Рекомендательный протокол лечения острой осложненной и неосложненной травмы 
позвоночника у взрослых (Ассоциация нейрохирургов РФ). Часть 3. Вопросы нейрохи-
рургии им. Н.Н. Бурденко. 2015. 79. (2). 97-110. 

32. Гринь А.А., Погодина А.Н., Касаткин Д.С., Шибаев Е.Ю., Кайков А.К. Передний шейный 
спондилодез и повреждения пищевода. Причины и варианты лечения. Нейрохирургия. 
2016. 4. 31-41. 

33. Бадалов В.И., Самохвалов И.М., Мануковский В.А., Коростелев К.Е., Тюликов К.В. Со-
четанные травмы позвоночника. В книге: ТЯЖЕЛАЯ СОЧЕТАННАЯ ТРАВМА Тулупов 
А.Н. Сер. "Библиотека врача неотложной помощи" Санкт-Петербург, 2015. 244-299. 

34. Крылов В.В., Гринь А.А., Луцик А.А., Парфенов В.Е., Дулаев А.К., Мануковский В.А., 
Коновалов Н.А., Перльмуттер О.А., Сафин Ш.М., Кравцов М.Н., Манащук В.И., Рерих 
В.В. Рекомендательный протокол лечения острой осложненной и неосложненной травмы 
позвоночника у взрослых (Ассоциация нейрохирургов РФ). Часть 1. Вопросы нейрохи-
рургии им. Н.Н. Бурденко. 2014. 78. 6. 60-67. 

35. Матвеев А.Н., Глухих Д.Л. Комбинированный передний спондилодез в лечении травмы 
шейного отдела позвоночника. Хирургия позвоночника. 2006. 3. 24-28. 

36. Погодина А.Н., Грин А.А., Касаткин Д.С., Кайков А.К., Львов А.С., Кордонский А.Ю., 
Шибаев Е.Ю. Особенности лечения больных с повреждением глотки и пищевода при пе-
реднем шейном спондилодезе. Клиническая практика. 2017. 2. 61-71. 

37. Dimitriou R., Mataliotakis G. L., Angoules A. G. et al. Complications following autologous 
bone graft harvesting from the iliac crest and using the RIA: a systematic review. Injury. 2011. 
42. S3-S15. 

38. Civelek E1, Karasu A., Cansever T., Hepgul K., Kiris T., Sabanci A., Canbolat A.Surgical 
anatomy of the cervical sympathetic trunk during anterolateral approach to cervical spine. Eur 
Spine J. 2008 Aug; 17 (8): 991-5. doi: 10.1007/s00586-008-0696-8. 

39. Крылов В.В., Гринь А.А. Травма позвоночника и спинного мозга М.: 2014. 420. 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 3/2019 
 

 

92 

40. Jin S.W., Kim S.H., Choi J.I., Ha S.K., Lim D.J. Late infection from anterior cervical discecto-
my and fusion after twenty years. Korean J Spine. 2014. 11 (1). 22-24. 

41. Ахмеджанов Ф.М., Карякина У.В., Гринь А.А. Алгоритм лучевого исследования при за-
крытой травме нижнешейного отдела позвоночника. Нейрохирургия. 2007. 3. 43-49. 

42. Перльмуттер О.А., Григорьева В.Н., Курилина Л.Р. Травма позвоночника и спинного 
мозга: неотложная диагностика и лечение. Нижний Новгород, НижГМА 2016. 96. 

43. Дракин А.И., Басков А.В., Учуров О.Н., Басков В.А. Сравнительный анализ разных спо-
собов взятия костных трансплантатов из гребня подвздошной кости для выполнения 
спондилодеза. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2008. 3. 71-75. 

 
References: 

1. Grin A.A., Kasatkin D. S. Untenable fixation of the cervical spine in its injuries and diseases. 
Clinical practice. 2017. Vol. 8. № 2 (30). P.49-55. in Russian. 

2. Grin A. A., Kaykov A. K., Krylov V. V. Complications and their prevention in patients with 
spinal cord injury (part 2) Neurosurgery. 2015. 1. 55-66. in Russian. 

3. Grin A. A., Kaykov A. K., Krylov V. V. Prevention and treatment of complications in patients 
with spinal cord injury (part 1) Neurosurgery. 2014. 4. 75-86. in Russian. 

4. Tulkin O. N., Shchedrenok V. V., Zakhmatova T. V. Experience of surgical treatment of spinal 
canal stenosis in patients with degenerative diseases of the cervical and lumbar spine. 2011. 4. 
58-66. in Russian. 

5. Kasatkin D. S. Complications in surgery of the cervical spine at the subaxial level: diagnosis, 
treatment tactics and prevention. 2018. 194. in Russian. 

6. Carucci L. R., Turner M. A., Yeatman C. F. Dysphagia secondary to anterior cervical fusion: 
radiologic evaluation and findings in 74 patients. AJR. Am. J. Roentgenol. 2015 204 (4). 768-
775. 

7. Yan B., Nie L. Clinical comparison of Zero-profile interbody fusion device and anterior cervic-
al plate interbody fusion in treating cervical spondylosis. Int. J. Clin. Exp. Med. 2015. 8 (8). 
13854-13858. 

8. Yarikov D. E., Baskov A.V. Front access for stabilization of the cervical spine. Neurosurgery. 
2000. 1. 32-38. in Russian. 

9. Ahn S. H., Lee S. H., Kim E. S., Eoh W. Successful repair of esophageal perforation after ante-
rior cervical fusion for cervical spine fracture. Clin Neurosci. 2011. 18 (10). 1374-1380. 

10. Neo M., Fujibayashi S., Miyata M. et al. Vertebral artery injury during cervical spine surgery: a 
survey of more than 5600 operations. Spine (Phila. Pa. 1976). 2008. 33. (7). 779-785. 

11. Shevtsov V. I., Khudyaev A.T., Lyulin S. V., Kovalenko P. I. Surgical treatment of fractures in 
the cervical spine using autotransplants and implants made of porous 166 titanium nickelide. 
Spine surgery. 2005. 2. 30-33. in Russian. 

12. Haddad S., Millhouse P. W., Maltenfort M. Diagnosis and neurological status as predictors of 
surgical site infection in primary cervical spinal surgery. Spine. 2016. 16 (5). 632-642. 

13. Gaviola M. L., McMillian W. D., Ames S. E. et al. A Retrospective Study on the Protective Ef-
fects of Topical Vancomycin in Patients Undergoing Multilevel Spinal Fusion. Pharmacother. 
Hum J. Pharmacol. Drug Ther. 2016 36 (1). 19-25. 

14. Altorjay A., Kiss J., Voros A., Bohak A. Nonoperative management of esophageal perforations. 
Is it justified. Ann. Surg. 1997. 225 (4). 415-421. 

15. Abe H., Tsuru M., Ito T. Anterior decompression for ossification of the posterior longitudinal 
ligament of the cervical spine. Neurosurg. 1981. 55. 108-116 

16. Belanger T. A., Roh J. S., Hanks S. E. et al. Ossification of the posterior longitudinal ligament. 
Results of anterior cervical decompression and arthrodesis in sixty-one North American pa-
tients. Bone Joint Surg. 2005. 87. 610-615 

17. Chen Y., Guo Y., Chen D., X Lu. Diagnosis and surgery of ossification of posterior longitudinal 
ligament associated with dural ossification in the cervical spine. Eur Spine. 2009. 18. 1541-1547 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 3/2019 
 

 

93 

18. Mizuno J., Nakagawa H., Matsuo N., Song J. Dural ossification associated with cervical ossifica-
tion of the posterior longitudinal ligament: frequency of dural ossification and comparison of neu-
roimaging modalities in ability to identify the disease. Neurosurg. Spine. 2005. 2 (4). 425-430 

19. Joseph V., Kumar G. S., Rajshekhar V. Cerebrospinal fluid leak during cervical corpectomy for 
ossified posterior longitudinal ligament: incidence, management, and outcome. Spine (Phila. 
Pa. 1976). 2009. 34 (5). 491-494. 

20. OʼNeill K. R., Neuman B. J., Peters C., Riew K. D. Risk factors for dural tears in the cervical 
spine. Spine (Phila. Pa. 1976). 2014. 39 (7). 1015-1020. 

21. D. Hannallah. Cerebrospinal Fluid Leaks Following Cervical Spine Surgery. J. Bone. Jt. Surg. 
2008. 90 (5). 1101 

22. Smith M. D., Bolesta M. J., Leventhal M., Bohlma H. H. Postoperative cerebrospinal-fluid fistula 
associated with erosion of the dura. Findings after anterior resection of ossification of the post-
erior longitudinal ligament in the cervical spine. J. Bone Joint Surg. Am. 1992. 74 (2). 270-277 

23. Epstein N. E. Wound-peritoneal shunts: part of the complex management of anterior dural lace-
rations in patients with ossification of the posterior longitudinal ligament. Surg. Neurol. 2009. 
72 (6). 630-634. 

24. Narotam P. K., Jose S., Nathoo N. et al. Collagen matrix (DuraGen) in dural repair: analysis of 
a new modified technique. Spine (Phila. Pa. 1976). 2004. 29 (24). 2861-2867. 

25. Audu P., Artz G., Scheid S. et al. Recurrent laryngeal nerve palsy after anterior cervical spine 
surgery: the impact of endotracheal tube cuff deflation, reinflation, and pressure adjustment. 
Anesthesiology. 2006. 105 (5). 898–901. 

26. Gaviola M. L., McMillian W. D., Ames S. E. et al. A Retrospective Study on the Protective Ef-
fects of Topical Vancomycin in Patients Undergoing Multilevel Spinal Fusion. Pharmacother. J. 
Hum. Pharmacol. DrugTher. 2016. 36 (1). 19-25 

27. Grin A.A, Grigorieva E. V. Radiation diagnosis of spinal cord injury. Part 1. Neurosurgery. 
2012. 4. 8-16. in Russian. 

28. Grin A.A., Grigorieva E. V. Radiation diagnosis of spinal cord injury. Part 2. Neurosurgery. 
2013. 1. 7-21. in Russian. 

29. Lvov I. S., Grin A. A., Kordonsky A. Yu. Surgical treatment of patients with injuries of the 
lower spine. Neurosurgery. 2017. 4. 105-111. in Russian. 

30. Grin A. A., Nekrasov M. A., Kajkov A. K., Oschepkov S. K., Lvov I. S., Iuoffe Yu.S., Krylov 
V.V. Algorithms for the diagnosis and treatment of patients with spinal cord injury. Spine sur-
gery. 2011. 4. 18-26. in Russian. 

31. Krylov V. V., Grin A. A., Lutsik A. A., Parfenov V. E., Dulaev A. K., Manukovsky V. A., Ko-
novalov N. A., Perlmutter O. A., Safin Sch. M., Kravtsov M.N., Manaschuk V. I., Rerikh V. V. 
Recommendation Protocol for the treatment of acute complicated and uncomplicated spine in-
juries in adults (Association of neurosurgeons of the Russian Federation). Part 3. Questions 
neurosurgery them. N. N. Burdenko. 2015. 79. (2). 97-110. in Russian. 

32. Grin A. A., Pogodina A.N., Kasatkin D. S., Shibaev E. Yu., Kaikov A. K. Anterior cervical 
spondylosis and damage to the esophagus. Causes and treatment options. Neurosurgery. 2016. 
4. 31-41. in Russian. 

33. Badalov V. I., Samohvalov I. M., Manukovsky V. A., Korostelev K. E., Tulikov K. V. Conco-
mitant injury of the spine. In the book of SEVERE CONCOMITANT INJURY Tulupov A. N. 
Ser. "Emergency doctor's library" St. Petersburg, 2015. 244-299. in Russian. 

34. Krylov V. V., Grin A. A., Lutsik A. A., Parfenov V. E., Dulaev A. K., Manukovsky V. A., Ko-
novalov N. A., Perlmutter O. A., Safin Sch. M., Kravtsov M.N., Manaschuk V. I., Rerikh V. V. 
Recommendation protocol for the treatment of acute complicated and uncomplicated spine inju-
ries in adults (Association of neurosurgeons of the Russian Federation). Part 1. Questions neu-
rosurgery them. N. N. Burdenko. 2014. 78. 6. 60-67. in Russian. 

35. Matveev A.N. Gluchich D. L. Combined anterior spondylodesis in the treatment of cervical 
spine injury. Spine surgery. 2006. 3. 24-28. in Russian. 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 3/2019 
 

 

94 

36. Pogodina A.N., Green A.A., Kasatkin D.S., Kaykov A.K., Lvov A.S., Kordonskiy A.Yu., Shi-
baev E.Y. Features of treatment of patients with injury of the pharynx and esophagus during an-
terior cervical spondylodesis. Clinical practice. 2017. 2. 61-71. in Russian. 

37. Dimitriou R., Mataliotakis G.L., Angoules A.G. et al. Complications following autologous bone 
graft harvesting from the iliac crest and using the RIA: a systematic review. Injury. 2011. 42. 
S3-S15. 

38. Civelek E1, Karasu A., Cansever T., Hepgul K., Kiris T., Sabanci A., Canbolat A.Surgical 
anatomy of the cervical sympathetic trunk during anterolateral approach to cervical spine. Eur 
Spine J. 2008 Aug; 17 (8): 991-5. doi: 10.1007/s00586-008-0696-8. 

39. Krylov V. V., Grin A.A. Spinal cord and spinal cord injury M.: 2014. 420. in Russian. 
40. Jin S.W., Kim S.H., Choi J.I., Ha S.K., Lim D.J. Late infection from anterior cervical discecto-

my and fusion after twenty years. Korean J Spine. 2014. 11 (1). 22-24. 
41. Akhmedzhanov F. M., Karyakina U. V., Grin A. A. Algorithm for radiation research at the 

closed trauma of the low cervical spine. Neurosurgery. 2007. 3. 43-49. in Russian. 
42. Perlmutter O. A., Grigorieva V. N., Kurilina L. R. Trauma of spine and spinal cord: an emer-

gency diagnosis and treatment. Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod State Medical Academy 
2016. 96. in Russian. 

43. Drakin A.I., Baskov A.V., Uchurov O.N., Baskov V.A. Comparative analysis of different ways 
of taking bone grafts from the iliac crest to perform the fusion. Bulletin of traumatology and or-
thopedics. N. N. Priorova. 2008. 3. 71-75. in Russian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


