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Предисловие

Диагностика и лечение идиопатического сколи
оза, а также более сложных типов искривления
позвоночника широко шагнули вперед с тех пор
как Paul Harrington (Пол Харрингтон) из Хью
стона применил металлические фиксаторы, а за
тем около 1960 г. Мое использовал дистракторы
в сочетании со спондилодезом. До этого хирур
гическая коррекция сколиоза была трудна, ее
результаты непредсказуемы, и представлена она
была задним спондилодезом (Hibbs, 1911 г.) с по
следующим
продолжительным
периодом
ноше
ния больших, зачастую нелепых корсетов (LeMesurier et al., «рыбья» форма).
После
революционных
нововведений
Har
rington хирургическая коррекция сколиоза про
шла эволюцию, включая имплантацию стержней
по Luque (проволочная фиксация), сегментарную
фиксацию
позвоночника
с
деротацией
(Cotrel
и Dubousset) и еще более революционную транс
педикулярную фиксацию пластинами (Roy и Ca
mille), обеспечивающую даже лучшие контроль
и коррекцию сегментов.
Как только были внедрены эти новаторские ме
тоды коррекции сколиотических деформаций, вы
сококвалифицированные центры по лечению по
звоночника были открыты по всему миру (США,
Франция, Великобритания, Германия и др.). Не
мецкая школа хирургии сколиоза получила меж
дународное признание в 1970-1980-х гг. благо
даря работам Klaus Zielke в Бад-Вильдунгене, где
я впервые непосредственно соприкоснулся с опы
том
немецких
специалистов,
принимая
участие
в международном семинаре по сколиозу в середи
не 1980-х. В то время энергичный начинающий
профессор Jurgen Harms (Юрген Хармс) представ
лял результаты своей работы. Присутствовавшие
в аудиториях и операционных ученые пришли
к выводу, что, несмотря на молодость, Harms
олицетворяет будущее Германии в хирургии по
звоночника и сколиоза. Выход в свет этого, имею
щего большое значение, произведения доказывает
верность этого прогноза.
Большие достижения и успехи в лечении ско
лиоза и позвоночника в 1970-1980-х гг. связа
ны с именами замечательных хирургов, кото
рые работали в региональных центрах, включая
Kenton Leatherman в детском госпитале Kosair

в Луисвилле, Кентукки, и Robert Dickson, кол
леги доктора Leatherman, который впоследствии
стал профессором и главой ортопедического де
партамента в университете Лидса в Великобри
тании. Их основополагающий учебник 1988 г.
«Лечение
деформаций
позвоночника»
обобщил
понимание сути сколиоза, однако никогда не пе
реиздавался,
напротив,
этот
классический
труд
лег
в
основу
новой
книги
исследовательской
группы Хармса. Первые четыре главы написаны
Robert Dickson.
Динамичные,
инновационные
и
зачастую
сложные методы коррекции деформаций позво
ночника, разработанные Harms и его коллегами
в Германии, быстро распространились в Европе,
а затем и в США сначала через Harry Shufflebarger (Майами), потом и в других североаме
риканских
центрах
с
помощью
специалистов,
осваивавших
концепцию
лечения
по
Harms,
включая Randy Betz (Филадельфия), Peter New
ton (Сан Диего) и Michael O’Brien (Даллас).
Позже была образована Международная много
центровая научная группа Хармса (HSG). Эта
организация,
которая
в
некоторых
отношениях
напоминает
долгосрочную
программу
ведения
пациентов,
созданную
центром
документации
АО
(Arbeitsgemeinschaft
fur
Osteosynthesefragen) в Берне и Давосе в Швейцарии, была уч
реждена
для
изучения
эффективности
методов
лечения сколиоза.
База данных HSG стала источником инфор
мации по результатам лечения сколиоза миро
вого масштаба, вследствие чего появились сотни
публикаций
и
открытий
(Общество
исследова
ния сколиоза и другие сообщества). В результате
были собраны воедино все знания и опыт лечения
деформаций позвоночника как у детей и подрост
ков, так и у взрослых.
В
руководстве
по
лечению
идиопатического
сколиоза, написанном Peter Newton и коллегами
в соавторстве с многочисленными исследователя
ми HSG, а также другими известными специали
стами по сколиозу, приведена основополагающая
информация
по
истории
изучения,
этиологии
и консервативному лечению и по базовым и са
мым передовым методам хирургической коррек
ции деформаций позвоночника.

8 Предисловие
Молодые
и
даже
опытные
хирурги
найдут
много нового и важного в этой книге. Уже одно
только
изложение
Dickson
истории
изучения,
патогенеза, эпидемиологии и основных принци
пов лечения сколиоза оправдывает приобретение
этой книги, одновременно восполняя недостаток
знаний у тех, кто не читал или не имел доступа
к оригиналу книги «Лечение деформаций позво
ночника» Leatherman и Dickson.
Книга
«Идиопатический
сколиоз.
Исследо
вательская группа Хармса. Руководство по ле
чению» создает прочную основу для понимания
сколиоза нами, вступившими во второе деся

тилетие XXI в., и, похоже, останется знаковой
работой всего века, который обещает принести
непревзойденные открытия и достижения в по
нимании и лечении все еще отчасти загадочного
состояния,
известного
как
идиопатический
ско
лиоз.
Деннис Р. Венгер (Dennis R. Wenger), MD,
руководитель курса детской ортопедии
Детской клиники Rady в Сан-Диего,
клинический профессор
ортопедической хирургии
Университета Калифорнии в Сан-Диего

Вступление

Замысел этой полной и актуальной книги, всеце
ло посвященной такой патологии, как идиопати
ческий сколиоз на всех его стадиях, основан на
опыте HSG. Эта группа была образована в 1995 г.
для исследования вопросов, связанных с идио
патическими
деформациями
позвоночника.
За
продолжительный период группа собрала данные
более
чем
2300
пациентов,
прооперированных
по поводу идиопатического сколиоза в юности,
вплоть до 2010 г. Опыт, полученный при лечении
и последующем наблюдении данной группы боль
ных, послужил надежным основанием для напи
сания этого руководства, и многие факты, к кото
рым обращаются авторы, взяты из анализа этой
базы данных.
Все, кто внес вклад в эту работу, являются
известными экспертами в диагностике и лече
нии
идиопатических
деформаций
позвоночника.
В книге широко представлены все аспекты диа
гностики и лечения идиопатических деформаций
позвоночника,
специфические
хирургические
подходы для некоторых типов юношеских дефор
маций позвоночника с рациональной техникой и
результаты их применения. А поскольку данные
HSG охватывают последние 15 лет, в книге пред
ставлены изменения и развитие современных ме
тодов хирургического лечения юношеского иди
опатического сколиоза. Эта высочайшего уровня
работа по идиопатическим деформациям позво
ночника будет наиболее полезна всем, кто зани
мается лечением этого заболевания. Она также
будет полезна тем, кто использует консерватив
ные методы лечения деформаций позвоночника,
а также тем, кто работает с пациентами, имею
щими такие деформации.
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