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Уважаемые читатели!

четверть века назад, в 1993 году, вышел в свет 
первый выпуск журнала «Травматология и ортопе-
дия Россия». причиной его появления стал инфор-
мационный вакуум в нашей специальности, об-
разовавшийся после распада сссР. единственный  
в советском союзе профильный журнал изда-
вался в Харькове и после событий 1991 года стал 
зарубежным. поэтому журнал «Травматология и 
ортопедия России» замышлялся как платформа 
для общения российских ученых и врачей-прак-
тиков, где они могли делиться своими научными 
достижениями, практическим опытом, размещать 
информацию о предстоящих и прошедших фору-
мах. однако со временем журнал стал расширять 
географию своих публикаций, появились статьи из 
ближнего и дальнего зарубежья. 

в первую редколлегию вошли директора науч-
но-исследовательских институтов травматологии 
и ортопедии, заведующие профильными кафедра-
ми и ведущие специалисты. Главным редактором 
стал директор РоснИИТо им. Р.Р. вредена про-
фессор н.в. корнилов. журнал сразу приобрел по-
пулярность среди отечественных травматологов- 
ортопедов и стал по-настоящему всероссийским:  
в нем публиковались авторы со всех уголков нашей 
страны. в 2001 году журнал был включен в список 
изданий, рекомендованных вак РФ для опубли-
кования материалов диссертационных исследова-
ний. но были и трудные времена, когда не хватало 
средств на подготовку и печать журнала: некото-
рые выпуски в конце 1990-х и начале 2000-х гг. так 
и не вышли в свет.

новый этап жизни журнала начался в 2004 году, 
когда было принято решение не только вернуть из-
данию должную периодичность, но и качественно 
повысить уровень публикуемых статей. Были раз-
работаны соответствующие международным требо-
вания к качеству научных статей, в основу которых 
лег принцип доказательной медицины. Редакция 
журнала пополнилась авторитетными зарубежны-
ми специалистами из ведущих западных клиник. 
особое внимание уделялось выбору рецензентов, 
благодаря работе которых, их эрудиции, професси-
онализму удалось поднять рейтинг журнала. 

с 2007 года журнал размещается в националь-
ной научной электронной библиотеке elIBRaRY  
и индексируется в Российском индексе научного 
цитирования, где является лидером среди изданий 
по специальности «травматология и ортопедия». 
на протяжении последних пяти лет наше издание 
входит в 15% лучших медицинских журналов стра-
ны. Двухлетний импакт-фактор журнала в РИнЦ 
за 2017 год составил 1,026 с учетом цитирования 
из всех источников. пятилетний импакт-фактор 
неуклонно возрастает и по сравнению с 2008 годом 
увеличился более чем в пять раз: с 0,164 до 0,826. 

постоянная работа по совершенствованию 
журнала принесла свои плоды: с 2016 года жур-
нал «Травматология и ортопедия России» вошел  
в базу данных web of Science. это стало возможным 
благодаря работе большого коллектива рецензен-
тов и членов редакционной коллегии, каждый из 
которых внес свою частицу труда и стремления 
сделать журнал еще лучше. И, конечно, редакция 
благодарна нашим авторам, которые присыла-
ют в редакцию результаты своих исследований  
и вмес те с редакторами проводят кропотливую ра-
боту по совершенствованию рукописей статей. 

полные тексты всех статей с этого выпуска пе-
реводятся на английский язык (в электронной вер-
сии журнала). в наших планах постепенно перейти 
на периодичность 6 номеров в год.

четверть века — это и много, и одновремен-
но мало для научного издания. Тем не менее, мы 
ставим перед собой задачу войти в европейскую 
и мировую элиту ортопедических журналов, ин-
дексироваться в международных базах данных, 
дабы с работами наших соотечественников мог-
ли ознакомиться во всех странах. очень надеем-
ся на дальнейшую поддержку и участие в работе 
журнала ведущих специалистов страны по нашей 
специальности.

С уважением,
главный редактор журнала «Травматология и ортопедия России»

профессор Р.М. Тихилов

Фото предоставлено журналом «Opinion Leader»
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лечении дегенеративного заболевания шейных межпозвонковых 
дисков: метаанализ рандомизированных исследований
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реферат

Цель исследования — сравнить эффективность тотальной артропластики (Та) протезом discover и перед-
него шейного спондилодеза (пШс) при хирургическом лечении дегенеративного заболевания шейных меж-
позвонковых дисков (МпД). Дизайн исследования — метаанализ рандомизированных клинических иссле-
дований, в которых сравниваются методики тотальной артропластики (Та) протезом discover и переднего 
шейного спондилодеза (пШс) при хирургическом лечении дегенеративного заболевания шейных межпоз-
вонковых дисков (МпД). Материал и методы. выполнен поиск рандомизированных клинических исследо-
ваний в базах данных pubMed, eMBaSe, elibrary и cochrane library, опубликованных в период с января 2008 
по октябрь 2018 г., которые сравнивали результаты применения методик Та протезом discover и пШс при де-
генеративном заболевании шейных МпД. Для дихотомических переменных рассчитаны относительный риск  
и 95% доверительный интервал. в свою очередь для непрерывных переменных использованы стандартизиро-
ванная разница средних значений и их 95% доверительных интервалов с использованием модели случайных 
эффектов. Результаты. в настоящий метаанализ вошли 9 рандомизированных контролируемых клиниче-
ских исследований, включающих результаты хирургического лечения 513 пациентов с дегенеративным за-
болеванием шейных МпД. в группе Та шейных МпД продолжительность оперативного вмешательства была 
статистически значимо меньше, чем в группе пациентов, которым выполнялась операция пШс (р<0,0001). 
значения объема кровопотери (р = 0,89), уровней качества жизни пациентов по Neck disability Index (NdI)  
(р = 0,22), выраженности боли в шейном отделе позвоночника (р = 0,50) и верхних конечностях по визуальной 
аналоговой шкале (ваШ) (р = 0,16), а также распространенность повторных оперативных вмешательств (р = 0,68)  
и нежелательных явлений (р = 0,40) в группах не имели различий. при этом статистически значимо большие 
значения амплитуды движений оперированных позвоночно-двигательных сегментов отмечены в группе Та 
шейных МпД (р<0,00001). Заключение. Тотальная артропластика шейных МпД протезом discover в сравне-
нии с операцией пШс обеспечивает значимо большую амплитуду движений оперированного позвоночно-
двигательного сегмента. статистически значимых различий в уровне качества жизни пациентов по NdI, 
выраженности болевого синдрома по ваШ в шейном отделе позвоночника и верхних конечностях, а также 
распространенности повторных оперативных вмешательств и нежелательных явлений между сравниваемы-
ми группами респондентов не выявлено.

Ключевые слова: шейные межпозвонковые диски, дегенеративное заболевание, тотальная артропла-
стика протезом discover, передний шейный спондилодез, метаанализ, рандомизированные контролируемые  
исследования.
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abstract
The purpose — to compare the effectiveness of discover cervical disk arthroplasty (cda) and anterior cervical 

discectomy with fusion (acdf) in the surgical treatment of cervical intervertebral disk (IVd) degenerative disease. 
Study design — a meta-analysis of randomized clinical trials. Material and Methods. Randomized clinical trials 
were conducted in the pubmed, eMBaSe, elibrary and cochrane library databases published from 2008 to october 
2018, which compared the results of discover cda and acdf techniques in the surgical treatment of cervical IVd 
degenerative disease. for dichotomous variables, the relative risk and 95% confidence interval were calculated, 
standardized difference of mean values and their 95% confidence interval were used for continuous variables using 
the random effects model. Results. This meta-analysis included 9 randomized controlled clinical trials, including 
the results of surgical treatment of 513 patients with degenerative disease of the cervical IVd. In the cda group, 
the operation time was significantly shorter, in contrast to the group of patients who underwent acdf (p<0.0001).  
The values of blood loss (p = 0.89), levels of quality of life for patients according to the Neck disability Index (NdI)  
(p = 0.22), severity of pain in the cervical spine (p = 0.50) and upper limbs on a visual analogue scale (VaS) (p = 0.16), as 
well as the prevalence of secondary surgical procedures (p = 0.68) and adverse events (p = 0.40) between the compared 
groups did not have significant differences. at the same time, significantly large values of the range of motion at 
the operated level were noted in the cda group (p<0.00001). Conclusion. discover cda in comparison with acdf 
has a significantly large values of range of motion at the operated level. at the same time, there were no statistically 
significant differences in the NdI scores, VaS pain scores in cervical spine and upper limbs, and the prevalence of 
secondary surgical procedures and adverse events between the compared groups of respondents were not identified.

Keywords: cervical intervertebral disk, degenerative disease, discover total disk arthroplasty, anterior cervical 
diskectomy and fusion, meta-analysis, randomized controlled trials.
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введение
операция переднего шейного спондилоде-

за (пШс) представляет собой «золотой стандарт» 
хирургического лечения пациентов с дегенера-
тивным заболеванием шейных межпозвонковых 
дисков (МпД). по данным различных авторов, ме-
тодика пШс обладает высокой эффективностью, 
позволяющей нивелировать имеющуюся клини-
ко-неврологическую симптоматику у пациентов 
с дегенерацией шейных МпД [1, 2]. Тем не менее, 
операция пШс ассоциирована с развитием неко-
торых нежелательных явлений, таких как гипермо-
бильность, псевдоартроз, дисфагия и дегенерация 
смежных позвоночно-двигательных сегментов [3]. 
в качестве альтернативы пШс в конце прошлого 
столетия была разработана и внедрена в клиниче-
скую практику методика тотальной артропластики 
(Та) шейных МпД [4]. 

сейчас Та МпД шейного отдела позвоночника 
распространена во многих нейрохирургических 
клиниках мира [5]. по мнению некоторых исследо-
вателей, операция Та имеет высокую клиническую 
эффективность у пациентов с дегенеративным за-
болеванием шейных МпД, позволяет сохранить 
физиологический объем движений в оперирован-
ном сегменте и предотвратить развитие дегенера-
ции смежных сегментов [5, 6].

Мировой медицинской промышленностью раз-
работано множество протезов для выполнения Та 
шейных МпД. каждый протез отличается особым 
строением, биомеханическими параметрами, тех-
никой установки, а также клинической и рентге-
нологической эффективностью. поиск литератур-
ных источников в базах данных pubMed, eMBaSe 
и elibrary выявил несколько проспективных ран-
домизированных клинических исследований, 
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представляющих результаты применения про-
теза discover (depuy Spine, сШа) для выполнения 
операции Та у пациентов с дегенеративным за-
болеванием шейных МпД [7–12]. Результаты этих 
исследований оказались во многом противоре-
чивыми, что побудило нас выполнить настоящий 
метаанализ.

Цель исследования — сравнить эффективность 
тотальной артропластики (Та) протезом discover 
и переднего шейного спондилодеза (пШс) при хи-
рургическом лечении дегенеративного заболева-
ния шейных межпозвонковых дисков (МпД).

Дизайн исследования — метаанализ рандоми-
зированных клинических исследований, в кото-
рых сравниваются методики тотальной артропла-
стики (Та) протезом discover и переднего шейного 
спондилодеза (пШс) при хирургическом лечении 
дегенеративного заболевания шейных межпоз-
вонковых дисков (МпД). 

материал и методы
Стратегия поиска и отбора  
литературных источников
выполнен поиск рандомизированных кли-

нических исследований в базах данных pubMed, 
eMBaSe, elibrary и cochrane library, опубликован-
ных в период с 2008 по октябрь 2018 г., в которых 
сравниваются результаты применения методик Та 
протезом discover и пШс в хирургическом лечении 

дегенеративного заболевания шейных МпД. поиск 
литературных источников осуществлен двумя ис-
следователями. при возникновении разногласий 
относительно включения исследований в метаана-
лиз решение принималось коллегиально при уча-
стии всего авторского коллектива. Исследование 
выполнено в соответствии с международными 
рекомендациями по написанию систематических 
обзоров и метаанализов pRISMa [13].

на первом этапе проводился поиск литератур-
ных источников с использованием ключевых сло-
восочетаний «discover cervical disk arthroplasty», 
«discover cervical total disk replacement», «anterior 
cervical diskectomy and fusion», «cervical spine 
degeneration», «cervical intervertebral disk dege-
neration» в англо язычных системах; «тотальная 
артропластика шейных межпозвонковых дис-
ков протезом discover», «тотальное эндопро-
тезирование шейных межпозвонковых дисков 
протезом discover», «передний шейный спон-
дилодез», «дегенерация шейного отдела позво-
ночника», «дегенеративное заболевание шейных 
межпозвонковых дисков» — в системе elibrary.  
на втором этапе просматривались рефераты ста-
тей и исключались публикации, не соответствую-
щие этим критериям. на третьем этапе на соот-
ветствие критериям включения проверяли полные 
тексты статей и списки литературы на наличие ре-
левантных исследований (рис. 1).

рис. 1. стратегия поиска и отбора литературных источников для включения в метаанализ

Fig. 1. flow chart showing search strategy

Исследования, идентифицированные  
через поиск в базах данных (n = 33)

Исследования после исключения 
дубликатов (n = 16)

Исследования,  
прошедшие скрининг (n = 16)

Полнотекстовые статьи, оцененные  
по критериям соответствия (n = 14)

Исследования, включенные  
в качественный анализ (n = 6)

Исследования, включенные  
в количественный анализ (метаанализ)  

(n = 6)

Исключенные исследования  
(n = 2)

Исключенные полнотекстовые статьи  
(n = 8):

1) проспективное нерандомизированное 
исследование (n = 2);
2) сравнение данных не представляется 
возможным (n = 1);
3) абстракты конференций (n = 1);
4) не представлены необходимые данные 
исследования (n = 4)
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Критерии соответствия
с целью сравнения эффективности двух ука-

занных видов оперативных вмешательств опреде-
лены следующие критерии соответствия литера-
турных источников:

1) включенные исследования: рандомизиро-
ванные клинические исследования, изучающие 
результаты применения методик Та протезом 
discover и пШс у взрослых пациентов с дегене-
ративным заболеванием шейных МпД и имею-
щейся клинико-неврологической симптомати-
кой (радикулоневралгия, радикулоневрит или 
радикулопатия);

2) виды оперативных вмешательств: исследо-
вания, сравнивающие методики Та шейных МпД 
протезом discover и пШс с применением различ-
ных имплантатов;

3) исходы: исследования, анализирующие кли-
нико-инструментальные результаты выполнения 
указанных видов оперативных вмешательств; 
уровень качества жизни пациентов, связанный  
с индексом ограничения движений в шейном от-
деле позвоночника NdI (Neck disability Index), вы-
раженность болевого синдрома в шейном отделе 
позвоночника и верхних конечностях по визуаль-

ной аналоговой шкале (ваШ), частота развития 
нежелательных явлений и дегенерации смежных 
позвоночно-двигательных сегментов, а также час-
тота повторных оперативных вмешательств;

4) дизайн исследований: включены рандоми-
зированные клинические исследования с оценкой 
методологического качества по шкале jadad не ме-
нее 3 [14].

Оценка риска предвзятости исследований

каждое исследование, включенное в наш ме-
таанализ, оценено с помощью опции «оценка 
риска предвзятости исследования» программно-
го обеспечения Review Manager 5.3 (The Nordic 
cochrane centre, The cochrane collaboration, 2014, 
Дания) по следующим параметрам: 1) генерация 
последовательности данных; 2) сокрытие данных 
исследования; 3) использование процедуры осле-
пления; 4) неполный перечень полученных дан-
ных исследования; 5) выборочное представление 
результатов исследования; 6) иные параметры 
предвзятости (табл. 1). суммарные оцененные 
риски предвзятости для всех исследований раз-
делены на «низкие», «неопределенные» и «высо-
кие» (рис. 2).

 + — низкий риск; ? — неопределенный риск.
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chen Y. et al., 2013 + ? ? + + +

luo c. et al., 2015 + ? ? + + +

Rozankovic M. et al., 2017 ? ? ? + + +

Shi S. et al., 2016 ? ? ? + + +

Skeppholm M. et al., 2015 + + + + + +

Sun q. et al., 2016 + ? ? + + +

Таблица 1
оценка риска предвзятости исследований, включенных в метаанализ
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Статистический анализ данных

Для дихотомических переменных рассчитаны 
относительный риск (oР) и 95% доверительный 
интервал (ДИ). Для непрерывных переменных ис-
пользованы стандартизированная разница сред-
них значений (сРс) и их 95% ДИ с использованием 
модели случайных эффектов (Мсэ). степень ге-
терогенности оценена с помощью коэффициен-
та I2. при значении коэффициента I2 менее 25% 
исследования считались гомогенными, от 25 до 
50% — низкой степени гетерогенности, от 50 до 
75% — умеренной степени, более 75% — высокой 
степени гетерогенности. асимметрия исследова-
ния анализировалась с помощью построения во-
ронкообразной диаграммы и линейного регрес-
сионного теста еггера. Древовидные диаграммы 

построены с помощью программного обеспе-
чения Review Manager 5.3 (The Nordic cochrane 
centre, The cochrane collaboration, 2014, Дания). 
статистически значимыми различия считались 
при р≤0,05.

результаты
Поиск литературных данных

согласно критериям соответствия, в настоя-
щий метаанализ вошли 6 рандомизированных 
контролируемых клинических исследований, 
включающих результаты хирургического лечения 
513 пациентов с дегенеративным заболеванием 
шейных МпД. общая характеристика исследо-
ваний, включенных в метаанализ, представлена  
в таблице 2.

Таблица 2
общая характеристика исследований, включенных в метаанализ
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Та пШс Та пШс Та пШс

chen Y. et al. [7] 2013 китай 1 16 16 43,2 46,5 9/7 8/8 24

luo c. et al. [8] 2015 китай 1 34 37 47,2 46,3 18/16 20/17 48

Rozankovic M. et al. [9] 2017 Хорватия 1 51 50 41,3 41,9 25/26 25/25 24

Shi S. et al. [10] 2016 китай 1 60 68 46,5 47,4 36/35 24/33 24

Skeppholm M. et al. [11] 2015 Швеция 2 81 70 45,3 46,7 40/41 33/37 24

Sun q. et al. [12] 2016 китай 2 14 16 46,7 48,1 9/5 11/6 32,4

Та — тотальная артропластика межпозвонкового диска; пШс — передний шейный спондилодез.

рис. 2. суммарные 
риски предвзятости 
для всех исследований, 
включенных  
в метаанализ

Fig. 2. Risk of bias 
assessment for all included 
studies

Низкий риск          Неопределенный риск
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во всех исследованиях отражены основные 
клинико-инструментальные и интраоперацион-
ные параметры; представлена информация о при-
менении искусственного шейного МпД discover, а 
также кейджей и костных аутоимплантов для вы-
полнения операции пШс.

Продолжительность оперативного 
вмешательства

в трех рандомизированных клинических ис-
следованиях представлена информация о продол-
жительности оперативных вмешательств [10–12]. 
объединенный анализ полученных данных по-
казал, что в группе Та шейных МпД продолжи-
тельность оперативного вмешательства статисти-
чески значимо меньше, по сравнению с группой 
пациентов, которым выполнялась операция пШс  
(сРс = -0,71, 95% ДИ: -1,07, -0,36, р<0,0001; I2 = 49%) 
(рис. 3).

Объем кровопотери

Мы включили 3 рандомизированных клини-
ческих исследования, сравнивающих объем кро-
вопотери после выполнения операций Та и пШс 
[10–12]. Метаанализ результатов исследований 
продемонстрировал отсутствие статистически 
значимых различий в объемах кровопотери между 
сравниваемыми методиками (сРс = -0,02, 95% ДИ: 
-0,86, -0,20, р = 0,89; I2 = 87%) (рис. 4).

Уровень качества жизни по NDI
во всех исследованиях, включенных в метаана-

лиз, представлена информация об уровне качества 
жизни пациентов по NdI после выполнения опера-
ций Та и пШс. высокие значения уровня качества 
жизни пациентов по NdI верифицированы как в 
группе Та шейных МпД, так и в группе пациентов, 
которым выполнялась операция пШс (сРс = -0,33, 
95% ДИ: -0,86, 0,20, р = 0,22; I2 = 87%) (рис. 5).

Выраженность болевого синдрома по ВАШ  
в шейном отделе позвоночника
Информация о выраженности болевого синд-

рома по ваШ в шейном отдела позвоночника и 
верхних конечностях после выполнения Та МпД 
шейного отдела позвоночника и пШс представле-
на в трех исследованиях [8, 9, 12]. статистически 
значимых различий в выраженности болевого 
синдрома по ваШ в шейном отделе позвоночника 
между группами не отмечено (сРс = -0,37, 95% ДИ: 
-1,845, 0,70, р = 0,50; I2 = 95%) (рис. 6).

Выраженность болевого синдрома по ВАШ  
в верхних конечностях
в значениях выраженности болевого синдрома 

по ваШ в верхних конечностях между группами 
также не отмечено статистически значимых раз-
личий (сРс = -0,47, 95% ДИ: -1,12, 0,18, р = 0,16;  
I2 = 87%) (рис. 7).

рис. 3. продолжительность оперативного вмешательства
Mean — среднее значение; Sd — стандартное отклонение; weight — взвешенный размер эффекта; Total — общее количество 
пациентов; Std. Mean difference — стандартизированная разница средних значений; Random — модель случайных эффектов; 
95% cI — 95% доверительный интервал

Fig. 3. forest plot for operation time

рис. 4. объем кровопотери
Mean — среднее значение; Sd — стандартное отклонение; weight — взвешенный размер эффекта; Total — общее количество 
пациентов; Std. Mean difference — стандартизированная разница средних значений; Random — модель случайных эффектов; 
95% cI — 95% доверительный интервал

Fig. 4. forest plot for blood loss
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рис. 5. уровень качества жизни пациентов по NdI
Mean — среднее значение; Sd — стандартное отклонение; weight — взвешенный размер эффекта; Total — общее количество 
пациентов; Std. Mean difference — стандартизированная разница средних значений; Random — модель случайных эффектов; 
95% cI — 95% доверительный интервал

Fig. 5. forest plot for NdI score

рис. 6. выраженность болевого синдрома в шейном отделе позвоночника по ваШ
Mean — среднее значение; Sd — стандартное отклонение; weight — взвешенный размер эффекта; Total — общее количество 
пациентов; Std. Mean difference — стандартизированная разница средних значений; Random — модель случайных эффектов; 
95% cI — 95% доверительный интервал

Fig. 6. forest plot for VaS neck pain score

рис. 7. выраженность болевого синдрома в верхних конечностях по ваШ
Mean — среднее значение; Sd — стандартное отклонение; weight — взвешенный размер эффекта; Total — общее количество 
пациентов; Std. Mean difference — стандартизированная разница средних значений; Random — модель случайных эффектов; 
95% cI — 95% доверительный интервал

Fig. 7. forest plot for VaS arm pain score

Амплитуда движений оперированного 
позвоночно-двигательного сегмента
в двух проспективных клинических исследо-

ваниях представлена информация о значениях 
амплитуды движений оперированных позвоноч-
но-двигательных сегментов у пациентов, кото-
рым выполнены операции Та шейных МпД и пШс  
[8, 10]. Метаанализ результатов исследований на-
глядно продемонстрировал значимо большие 
значения амплитуды движений оперированных 
позвоночно-двигательных сегментов в группе Та 
(сРс = 5,28, 95% ДИ: 4,69, 5,88, р<0,00001; I2 = 0%) 
(рис. 8).

Повторные оперативные  
вмешательства
Данные о распространенности выполнения 

пов торных оперативных вмешательств представ-
лены в трех исследованиях [8, 9, 11]. объединенный 
анализ результатов этих исследований показал от-
сутствие статистически значимых различий в рас-
пространенности выполнения повторных опера-
тивных вмешательств между группами Та и пШс 
(оР = 0,69, 95% ДИ: 0,11, 4,14, р = 0,68; I2 = 68%) 
(рис. 9).
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рис. 9. частота выполнения повторных оперативных вмешательств
events — количество случаев; Total — общее количество пациентов; weight — взвешенный размер эффекта;  
Risk Ratio — относительный риск; M-H — критерий Мантеля-Хензеля; Random — модель случайных эффектов;  
95% cI — 95% доверительный интервал

Fig. 9. forest plot for secondary surgery

рис. 10. Распространенность нежелательных явлений
events — количество случаев; Total — общее количество пациентов; weight — взвешенный размер эффекта;  
Risk Ratio — относительный риск; M-H — критерий Мантеля — Хензеля; Random — модель случайных эффектов;  
95% cI — 95% доверительный интервал

Fig. 10. forest plot for adverse events

рис. 8. амплитуда движений оперированного позвоночно-двигательного сегмента
Mean — среднее значение; Sd — стандартное отклонение; weight — взвешенный размер эффекта; Total — общее количество 
пациентов; Std. Mean difference — стандартизированная разница средних значений; Random — модель случайных эффектов; 
95% cI — 95% доверительный интервал

Fig. 8. forest plot for range of motion at operated level

Нежелательные явления
Информация о частоте нежелательных явлений 

после операций Та и пШс представлена во всех 
исследованиях, включенных в метаанализ [8–12]. 
значимых различий не выявлено (оР = 0,80, 95% 
ДИ: 0,48, 1,34, р = 0,40; I2 = 39%) (рис. 10).

обсуждение
поиск литературных источников в базах дан-

ных показал наличие нескольких метаанализов, 
сравнивающих эффективность методик Та и пШс 
в хирургическом лечении дегенеративного забо-

левания шейных МпД. Так, в работе l. xie с соав-
торами показано, что Та является более эффектив-
ным методом хирургического лечения пациентов 
с дегенерацией МпД шейного отдела позвоноч-
ника [15]. S. Zou с соавторами [16] доказали, что 
методика Та позволяет достигнуть статистически 
значимо лучших клинических результатов, чем 
операция пШс у пациентов с двухуровневым де-
генеративным заболеванием шейных МпД [16]. 
при этом авторы указанных исследований счита-
ют, что клиническая эффективность применения 
Та шейных межпозвонковых дисков у пациентов  
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с дегенерацией МпД шейного отдела позвоноч-
ника во многом зависит от вида имплантируе-
мых протезов. Безусловно, каждый искусственный 
МпД имеет отличительные особенности строения, 
геометрии его составных частей и биомеханики. 
по этой причине проведение исследований, срав-
нивающих эффективность использования различ-
ных видов протезов, является одной из актуаль-
ных задач современной спинальной хирургии.

согласно результатам нашего метаанализа, про-
должительность оперативного вмешательства при 
выполнении Та статистически значимо меньше, 
чем при пШс. эти данные противоречат резуль-
татам предыдущих исследований [17–19]. Тем не 
менее, по мнению ряда исследователей, бóльшая 
продолжительность операций Та может быть об-
условлена особенностью техники установки ис-
кусственных протезов межпозвонковых дисков  
с применением большого количества вспомогатель-
ного инструментария, в отличие от операции пШс.  
с другой стороны, установка имплантатов при 
пШс предполагает использование вспомогатель-
ного инструментария [20] отметим, что получен-
ные нами данные о продолжительности опера-
тивного вмешательства в сравниваемых группах 
пациентов не являются убедительными. это связа-
но с разными методиками установки имплантатов 
во включенных рандомизированных исследова-
ниях и их высокой степенью гетерогенности.

некоторые авторы наглядно продемонстри-
ровали, что операция пШс позволяет достигнуть 
статистически значимого улучшения качества жиз-
ни пациентов по NdI по сравнению с Та [21, 22].  
необходимо отметить, что метаанализы, под-
тверждающие значительное улучшение качества 
жизни пациентов по NdI в группе пШс имели 
ряд методологических недостатков дизайна ис-
следования, что не позволяет объективно оценить 
полученные результаты. согласно результатам на-
стоящего метаанализа, статистически значимых 
различий в параметрах уровня жизни пациентов 
по NdI между группами пациентов не выявлено.

как известно, одним из основных нежелатель-
ных явлений операции пШс, является дегенера-
ция смежных позвоночно-двигательных сегмен-
тов [23]. по мнению R. davis с соавторами, после 
выполнения операции пШс амплитуда движений 
оперированного сегмента резко снижается, что 
компенсируется значительным увеличением ам-
плитуды движений смежных позвоночно-двига-
тельных сегментов [24]. в отличие от методики 
пШс, Та позволяет сохранить нормальную биоме-
ханику оперированного сегмента и всего шейного 
отдела позвоночника в целом, тем самым предот-
вращая развитие дегенерации смежных позвоноч-
но-двигательных сегментов [25]. в наблюдении  
S. Yin с соавторами отмечено, что методика Та 

шейных МпД позволяет сохранить физиологиче-
ский объем движений оперированного сегмента, 
что подтверждается результатами настоящего ме-
таанализа. однако для более объективной оценки 
состояния оперированного и смежных с ним позво-
ночно-двигательных сегментов необходимо прове-
дение исследований, изучающих биомеханические 
и кинематические особенности последних.

выполненный метаанализ проспективных ран-
домизированных исследований не выявил разли-
чий в распространенности нежелательных явлений 
в исследуемых группах пациентов. полученные 
нами данные согласуются с результатами мета-
анализов S. lei с соавторами [27], S. Yi с соавторами 
[28] и M. qi с соавторами [29]. отметим, что наибо-
лее распространенным нежелательным явлением 
и в обеих группах пациентов являлась дисфагия.

Ограничения исследования
настоящий метаанализ имеет ряд недостатков. 

во-первых, в метаанализ включено 6 проспектив-
ных рандимизированных клинических исследова-
ний с незначительным количеством респондентов, 
что не могло не отразиться на результатах стати-
стической обработки данных. во-вторых, бóльшая 
часть включенных в метаанализ исследований 
имела краткосрочный период послеоперацион-
ного наблюдения, что значительно снижает до-
казательность результатов. в-третьих, лишь одно 
рандомизированное исследование имело низкий 
риск предвзятости по всем параметрам, что также 
могло повлиять на результаты метаанализа.

Заключение
выполненный нами метаанализ наглядно про-

демонстрировал, что методика Та шейных МпД 
протезом discover в сравнении с операцией пШс 
обеспечивает значимо большую амплитуду дви-
жений в оперированном позвоночно-двигатель-
ном сегменте. при этом статистически значимых 
различий в значениях уровня качества жизни па-
циентов по NdI, выраженности болевого синдрома 
по ваШ в шейном отделе позвоночника и верхних 
конечностях, а также частоте повторных опера-
тивных вмешательств и нежелательных явлений 
между сравниваемыми группами респондентов 
не выявлено. Безусловно, необходимо дальнейшее 
выполнение метаанализов, включающих мето-
дологически качественные рандомизированные 
клинические исследования с длительным после-
операционным наблюдением за пациентами, ко-
торым выполнены операции Та и пШс по поводу 
дегенеративного заболевания шейных МпД.
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