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Перкутанная дискэктомия: концепция

• Снижение внутридискового давления;

• Позволяет уменьшить выпячивание диска, 

освобождая корешок спинного мозга от компрессии

Конечная цель: уменьшение корешкового болевого

синдрома!



Перкутанная дискэктомия: концепция

Радикулярный болевой синдром, связанный с грыжей

поясничного отдела позвоночника возникает в результате

компрессии нервных корешков частью пульпозного ядра.

Снижение давления внутри 

диска с помощью чрескожной

дискэктомии происходит за счет того, 

что ткани диска начинают отступать к 

его центру, что приводит к снижению 

компрессии нервных корешков и  

уменьшению радикулярного болевого 

синдрома.



Перкутанная дискэктомия: концепция

• Перкутанная дискэктомия - это минимально-инвазивная 

методика лечения подсвязочных грыж межпозвонковых дисков;

• Увеличение содержания воды в пульпозном ядре приводит к 

непропорциональному увеличению давления внутри диска;

• Увеличение объема внутри диска на 1 куб. см. вызывает 

повышение внутридискового давления примерно на 45 фунтов 

на квадратный дюйм (1 куб.см.= 45psi);

• С другой стороны уменьшение объема внутри диска вызывает 

непропорционально большое снижение внутридискового

давления.



Перкутанная дискэктомия: факты

• Перкутанная дискэктомия является интересной 

альтернативой стандартной хирургической дискэктомии;

• Она устраняет разрыв между неэффективным 

консервативным лечением и микрохирургической 

дискэктомией;

• Не предусматривает  костных резекций и травматизации

мышечной ткани при осуществлении доступа;

• Не проводятся манипуляции на спинномозговых корешках; 

• Обеспечивает непрямой доступ к грыже межпозвонкового 

диска.



Перкутанная дискэктомия: преимущества

• Отсутствие манипуляций с корешками спинномозговых нервов 

снижает риск формирования рубцово-спаечной ткани;

• Маленький нуклеотом (резектор) оставляет меньший дефект для 

возможного рецидива грыжи диска;

• Выполняется перкутанно, таким образом болезненный эффект 

от метода ожидается ниже, и период восстановления короче, 

чем при открытом доступе;

• Вернуться на работу, как правило, можно в течение недели 

после лечения.



Минимально-инвазивная хирургия: 

микродискэктомия
• От 4 до 6% пациентам выполняется микрохирургическая 

дискэктомия на поясничном уровне;

• Из общего числа пациентов, которым была выполнена открытая 
микродискэктомия около 15% - 20% имели сублигаментные
грыжи межпозвонкового диска;

• Для данной категории пациентов традиционная 
микродискэктомия имеет высокий риск неудовлетворительного 
результата: 

• - 10% - 40% операций с неудовлетворительным исходом;

• - Частота возникновение рецидива корешкового болевого 
синдрома до 33% – Carragee et al. Spine 2006;

• - Частота возникновения рецидива грыж диска до 25% –
Carragee et al. Spine 2003.
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Повторный болевой синдром с иррадиацией 

в ногу в результате рецидива грыжи диска

• Может произойти в любое время;

• Симптомы, сходные или хуже, чем при первичной поясничной 

радикулопатии;

• Не зависит от физической активности;

• При проведении МРТ верифицируется рецидив грыжи диска.



Повторный болевой синдром с иррадиацией в 

ногу без рецидива грыжи диска

• Развивается примерно спустя 6 месяцев после операции;

• Симптомы аналогичные, но не столь выраженные,  как при 
первичной радикулопатии; 

• Обычно усиливаются при физической активности; 

• При проведении МРТ рецидив грыжи диска не 
верифицируется.

Причиной является эпидуральный фиброз в результате 

манипуляции на нервных корешках во время декомпрессии



Минимально-инвазивная хирургия: 

микродискэктомия

• Значительное повреждение фиброзного кольца ведет 

к развитию рецидива грыжи диска;

• Манипуляции на корешках приводят к формированию 

эпидурального фиброза и рубцово-спаечной ткани 

вокруг нервного корешка.

Поэтому перкутанная дискэктомия имеет право на

существование как вариант лечения подсвязочных грыж 

диска, вызывающих корешковый болевой синдром



Для осуществления доступа к диску используется 

ЭОП



Перкутанная дискэктомия: доступ

• Pars Interarticularis

(костный мост между

верхним и нижним

межпозвонковыми

суставами)

• Inferior Pedicle

(ножка позвонка)

• Exiting Nerve Root

(нервный корешок)



Шотландский терьер



Шотландский терьер



Перкутанная дискэктомия: доступ





Перкутанный задне-боковой доступ к диску



Перкутанная декомпрессия диска: методики

• Механические: декомпрессия

• Тепловые: нуклеопластика

• Жидкостно-реактивная технология: гидродискэктомия



Перкутанная декомпрессия диска

Жидкостная реактивная технология: гидродискэктомия (2003 г.)

Главное преимущество: удаляет количественно материал диска 

контролируемым способом без использования высоких температур 

и грубых механических воздействий



Нуклеотом (декомпрессор)

Включает в себя  шнек диаметром 17G для извлечения тканей 

пульпозного ядра с целью сокращения внутридискового давления и 

устранения компрессии нервного корешка



Декомпрессор: Доказательства

• Manchikanti и др. опубликовал систематический обзор 

чрескожных поясничных механических декомпрессий, используя 

декомпрессор и нашел доказательства уровня III* для 

краткосрочных и отдаленных положительных результатов; 

• (III: Мнения признанных авторитетов, основанные на 

клиническом опыте, описательных исследованиях, и 

тематических докладов или докладов экспертных комитетов).

____________________________________________________________
Singh V, Benyamin R, Datta S, Falco F J.E, Helm S, Manchikanti. Systematic review of percutaneous 
lumbar mechanical disc decompression utilizing Dekompressor. Pain Physician 2009;12;589-599.



Декомпрессор - недостатки

• Не показан для применению при больших грыжах диска 

свыше 6 мм;

• Имеются публикации о развитии осложнений в следствие 

повреждения корешков спинного мозга за счет вибрации.



Нуклеопластика

• Это методика декомпрессии выполняется с помощью технологии
Coblation® с целью вапоризации и удаления тканей пульпозного
ядра.

• Удаление тканей достигается при температуре 40-70ºC. 



Нуклеопластика

Игла интрадьюссера вводится до границы ядро/фиброзное кольцо. 

Затем электрод SpineWand вводится через иглу в ядро диска.



Нуклеопластика

• С помощью холодноплазменной нуклеопластики ткань удаляется 

путем создания каналов (удаление 1 сс объема тканей - до 6 

каналов)

• 1 сс объема ткани диска соответствует сокращению объема 

межпозвонкового диска примерно на 10-20%



Нуклеопластика: Доказательства

• Gerges и др. опубликовал систематизированный литературный 
обзор  по нуклеопластике и нашел 1С уровень доказательств, 
высоко поддерживающие терапевтическую эффективность 
данной процедуры в лечении грыж межпозвонкового диска

• (1C/высокая рекомендация, обсервационные исследования 
серий случаев)

• Качеством доказательств был уровень II-3. (Доказательства 
получены из многократного временного ряда)

_____________________________________________________________
Gerges FJ, Lipsitz SR, Nedeljkovic SS, A systematic review on the effectiveness of the Nucleoplasty
procedure for discogenic pain.  Pain Physician 010;13(2):117-32



Нуклеопластика: Доказательства

_________________________________________________________________
Gerges FJ, Lipsitz SR, Nedeljkovic SS, A systematic review on the effectiveness of the Nucleoplasty
procedure for discogenic pain.  Pain Physician 2010;13(2):117-32



Нуклеопластика: Доказательства

Median: 62.1% (6.25-84)

_______________________________________________________________________
Gerges FJ, Lipsitz SR, Nedeljkovic SS, A systematic review on the effectiveness of the Nucleoplasty
procedure for discogenic pain.  Pain Physician 2010;13(2):117-32



Нуклеопластика: доказательства

Manchikanti и др. опубликовал систематизированный обзор 

литературы по нуклеопластике, где отметил что метод 

эффективен при грыжах межпозвонковых дисков с иррадиацией 

болей в нижние конечности  (уровень доказательства II-3).

_________________________________________________________________________________
Manchikanti L, Derby R, Benyamin RM, Helm S, Hirsch JA. A systematic review of mechanical lumbar 
disc decompression with nucleoplasty. Pain Physician 2009;12;561-572.



Нуклеопластика: осложнения

• Перегиб и поломка катетера;

• Разрушение кончика зонда при надавливании на замыкательную 

пластину тела позвонка;

• Закупорка зонда во время эвакуации материала тканями диска;

• Травматизация нервных корешков и радикулярные боли;

• Остеонекроз;

• Асептический дисцит в результате теплового повреждения диска 

или замыкательных пластин прилегающих тел позвонков.



Нуклеопластика: осложнения

Rathmell и др. описали теоретическую возможность термического 

повреждения структур всех тканей вдоль металлической канюли 

интрадьюсера в результате ее нагревания.

___________________________________________________________________________
Rathmell JP, Saal JS, Saal J.Discography, IDET, Percutaneous Discectomy, and Nucleoplasty: 
Complications and Their Prevention.Pain Medicine.Volume 9 • Number S1 • 2008



Гидродискэктомия

• Материал диска количественно удаляется контролируемым 
способом;

• Высокоскоростной поток жидкости измельчает ткань ядра 
диска; после чего она эвакуируется; 

• Используется канюлированная система;

• Выполняется аннулотомия 4 мм, при которой ткани фиброзного 
кольца расширяются с незначительным дефектом;

• Отсутствует необходимость проведения манипуляции на 
корешках, что снижает риск развития эпидурального фиброза и 
рубцово-спаечного процесса;

• Минимальный разрез и незначительная травматизация мышц.



Гидродискэктомия

• Обычно удаляется до 15% объема диска;

• Время процедуры в диске 2-3 минуты;

• Предсказуемое удаление тканей ядра диска независимо от 

возраста пациента
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SpineJet HydroSurgery System

Active Tip



SpineJet HydroSurgery System

Active Tip



Гидродискэктомия: отбор пациентов

• Корешковый болевой синдром;

• Подсвязочные грыжи межпозвонковых дисков (в том числе и 
более 6mm);

• Снижение высоты диска не более чем на 50%;

• Показана для пациентов, которым   консервативные методы 
лечения (физиотерапия, медикаментозное лечение и др.) 
оказались неэффективны. 



Гидродискэктомия: противопоказания

• Свободно лежащий грыжевой секвестр;

• Компрессия нервных корешков остеофитами;

• Оссифицированный стеноз позвоночного канала;

• Спондилолистез



Гидродискэктомия: соображения для пациентов

• Выполнятся амбулаторно, под местной анестезией;

• После процедуры возможна некоторая локальная боль от введения 

иглы. Используйте свои обезболивающие лекарственные 

препараты. Приложите лед к месту прокола;

• При резком увеличении  боли в ногах, слабости в ногах, недержании 

мочи, лихорадке/ознобе немедленно сообщите доктору; 

• Носите поясничный бандаж в течение 4 недель после операции;

• Не поднимайте вес >5 кг, не занимайтесь гольфом, плаванием,

катание на велосипеде в течении 1 месяца. 

• Если у вас не физически тяжелой работы то Вы можете вернуться к 

ней через 3-5 дней после процедуры; при этом носить поясничный 

бандаж. 



Гидродискэктомия: инструменты для доступа



Технология Spine Jet
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Разметка
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Введение иглы
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Контроль положения иглы
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Этапы введения иглы
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Этапы введения иглы
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Этапы введения иглы
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Этапы введения иглы



Удаление стилета



Введение проводника и удаление иглы
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Положение иглы и проводника



Положение иглы и проводника (ЭОП-контроль)



Надсечение кожи для доступа канюли и 

дилататора 



Зафиксируйте дилататор в расширителе и 

поверните на ¼ оборота
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Введение делататора
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Введение делататора



Дилататор



Дилататор
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Удалите дилататор
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Введение резектора
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Введение резектора
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Введение резектора



Резектор введен через расширитель



Установка резектора (ЭОП-контроль)



Никогда не делать так!!!



Гидродискэктомия



Гидродискэктомия



Гидродискэктомия
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Гидродискэктомия



Гидродискэктомия: доказательная база
•



Гидродискэктомия: доказательная база
•



Гидродискэктомия: доказательная база
•



Гидродискэктомия: доказательная база
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Гидродискэктомия: заключение

• Отсутствие манипуляций на корешке: предотвращение развития 
рубцово-спаечного процесса;

• Минимальная травматизация фиброзного кольца, небольшой 
дефект, что предотвращает рецидив грыжи диска;

• 3 минуты в диске для полной чрескожной декомпрессии;

• Удаляет количественно материал диска контролируемым 
способом без использования высоких температур и грубых 
механических и вибрационных воздействий;

• Позволяет тканям диска «отпадать» от нервного корешка;

• Возможно проведение в амбулаторных условиях под местной 
анестезией;

• Быстрое восстановление и возвращение к трудовой 
деятельности через 1 неделю;

• Наконец: это просто!



Спасибо 

за внимание!


