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КГУЗ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Сравнение эффективности 

перкутанных методов 

лечения дегенеративных 

заболеваний позвоночника.



На специализированный приём к нейрохирургу ККБ ежегодно 

обращается около 3200 больных по поводу болевого 

синдрома на фоне остеохондроза, проходивших 

консервативное лечения в ЛПУ края или в ККБ амбулаторно 

без или с недостаточным клиническим эффектом.



ЭТАПНОСТЬ ОКАЗАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТАМ С ДЕГЕНЕРАТИВНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.

спондилодез 

(ТПФ+ПЛИФ)

межостистые 

динамические фиксации и 

протезирование

Микрохирургические и 

эндоскопические 

дискэктомии

Перкутанные методы 

нуклеотомии

Комплексная 

консервативная терапия



ПО ХАРАКТЕРУ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ВЫДЕЛЯЕМ

3 ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ
Радикуллярный

болевой синдром

Мышечно-тонический 

с-м

Люмбалгический

синдром.

Количество больных 42% 44% 14%

Проводимая терапия НПВС (Целебрекс, 

Аркоксия, Тексамен)

Миорелаксанты 

(Катадолон, Мидокалм, 

Сирдалуд)

Витамины группы 

В(Мильгамма)

Выполняется курс 

медикаметозных

сакроперидуральных, 

лечебных блокад.

НПВС (Целебрекс, 

Аркоксия, Тексамен)

Миорелаксанты 

(Катадолон, Мидокалм, 

Сирдалуд)

Выполняется курс 

медикаметозных

паравертебральных

лечебных блокад.

НПВС (Целебрекс, 

Аркоксия, Тексамен)

Миорелаксанты 

(Катадолон, Мидокалм, 

Сирдалуд)

Выполняется курс 

медикаметозных

паравертебральных

лечебных блокад. 

Физиотерапия.

Курс лечения 4-6 недель 4-6 недель 4-6 недель

Эффективность 78% 90% 89%



Целью настоящего исследования является 

сравнительная оценка эффективности 

применения перкутанных методов лечения 

пациентов с дегенеративными 

заболеваниями позвоночника



Всего с 2005 по 2013 год обследовано 408 пациентов с 

патологией поясничного отдела позвоночника

Лазерная вапоризация диска

112 пациентов

Холодноплазменная

нуклеопластика

136 пациентов160 пациентов

Гидрорезекция диска

Аппарат Dornier Meilas

Fibertom 5100

ND-YAG-лазер

SpineJet

Hydrosurgery System

ArthroCare Spine

System 2000 Controller



Обследован 121 пациент с патологией  шейного отдела 

позвоночника

Лазерная вапоризация

диска

53 пациента

Холодноплазменная

нуклеопластика

68 пациентов

Метод гидрорезекции диска

на уровне шейного отдела 

позвоночника не 

использовался

по техническим причинам

Гидрорезекция диска

Аппарат Dornier Meilas

Fibertom 5100

ND-YAG-лазер

ArthroCare Spine

System 2000 Controller



Методы клинико-инструментального обследования:

• Неврологический осмотр (симптомы натяжения, оценка мышечной силы,

нарушение болевой и тактильной чувствительности);

• Физикальный осмотр: (нарушение осанки, атрофия мышц,

болезненность при пальпации и напряжение паравертебральных мышц);

• МРТ поясничного или шейного отдела позвоночника;

• Поясничная спондилография с проведением функциональных проб;

Оценка пациентов по шкалам:

 общий клинический балл (Clinical Overall Score) Graver V. и соавт., 1998

 оценка интенсивности боли (Визуально аналоговая шкала – от 0 до 100

баллов)

 функциональные возможности (Освестровский опросник).



Показания к перкутанным методам лечения:

• патология межпозвонкового диска дегенеративно-

дистрофического характера без секвестрации, с болевым

рефлекторным или компрессионным корешковым

синдромом;

• отсутствие или низкая эффективность комплексной

консервативной терапии на протяжении 4-6 недель.



L3-L4 L4-L5 L5-S1

Перкутанная лазерная деструкция 

диска (ПЛДД)

6 46 60

Гидрорезекция диска 30 110 20

Холодноплазменная нуклеопластика 21 35 80

Пункция диска проводилась стандартно способом по «De Seze» под контролем 

ЭОП

Количество перкутанных вмешательств на разных 

уровнях поражения пояснично-крестцового отдела  позвоночника



С4-С5 С5-С6 С6-С7

ПЛДД 8 27 18

Холодноплазменная

нуклеопластика

13 31 24

Пункция диска проводилась стандартно передне-боковым

доступом под контролем ЭОП

Количество перкутанных вмешательств на разных 

уровнях поражения шейного отдела  позвоночника



Эффективность результатов малоинвазивного хирургического 

лечения больных с дегенеративной патологией поясничного отдела 

позвоночника  относительно сроков проведения вмешательства
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Отсутствие болевого с-

ма, выход на работу.

Частичное сохранение 

болевого с-ма, 

периодический приём 

НПВС, могут работать, 

ВАШ 2-4 б.

Частичное сохранение 

болевого с-ма,  приём 

НПВС, не могут работать, 

ВАШ 4-6 б.

Сохранение болевого 

синдрома на прежнем 

уровне, не могут 

работать, ВАШ 6-7 б.

ПЛДД Гидрорезекция диска Холодноплазменная нуклеопластика

Отдаленные (более 6 месяцев) результаты  малоинвазивного 

хирургического лечения больных с дегенеративной патологией 

поясничного отдела позвоночника 



Неудовлетворительные исходы  хирургического лечения 

больных с дегенеративной патологией поясничного отдела 

позвоночника малоинвазивными методами (осложнения)

Отёк замыкательных пластинок 

и клинические признаки 

асептического дисцита в 

оперируемом диске

Болевой синдром и клинические

признаки нестабильности вследствие 

нарастания дегенеративного каскада

ПЛДД 8 (7,14%) 3 (2,6%)

Гидрорезекция диска 0 3(1,8%)

Холодноплазменная

нуклеопластика

3 (2,2%) 2 (1,4%)



Эффективность результатов малоинвазивного хирургического 

лечения больных с дегенеративной патологией шейного отдела 

позвоночника  относительно сроков проведения вмешательства
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ПЛДД Холодноплазменная нуклеопластика

Отдаленные (более 6 месяцев) результаты  малоинвазивного 

хирургического лечения больных с дегенеративной патологией 

шейного отдела позвоночника  



Динамика по данным МРТ поясничного отдела позвоночника при 

проведении гидродискэктомии на уровне L4-L5

Уменьшение протрузии на 2 мм у 20% больных, на 1 мм у 60%.



Динамика по данным МРТ

поясничного отдела позвоночника 

при выполнении 

холодноплазменной

нуклеопластики

L4-L5

L4-L5

L5-S1

L5-S1

Уменьшение протрузии на 2 мм у 10,5% 

больных, на 1 мм у 38,5%.



Динамика по данным МРТ шейного отдела позвоночника при 

выполнении холодноплазменной нуклеопластики:



Динамика по данным МРТ шейного отдела позвоночника при 

выполнении ПЛДД;



Выводы:

• Перкутанные методы нуклеотомии являются неотъемлемым этапом в
терапии болевых синдромов. НО! только при чётком соблюдении
показаний и противопоказаний являются достаточно эффективными;

• Учитывая наибольшее количество осложнений, более выраженное
нарастание дегенеративных изменений по данным МРТ, на современном
этапе применение лазера по сравнению с другими малоинвазивными
методами хирургического лечения дегенеративной патологии
позвоночника не целесообразно;

• С учётом хирургической анатомии позвоночника и технических
особенностей выполнения данных методик для вмешательства на уровне
L5/S1 и при дегенеративной патологии шейного уровня предпочтительным
является метод холодноплазменной нуклеопластики;

• На уровнях L4/L5 и выше предпочтительней метод гидрорезекции диска;

• Метод холодноплазменной нуклеопластики лучше себя зарекомендовал
при дискогенных рефлекторных болевых синдромах, тогда как метод
гидрорезекции диска наиболее удачно применим при компрессионном
болевом корешковом синдроме;

• В настоящее время появилась возможность пункции диска L5/S1
изогнутой канюлей для гидрорезекции, что делает доступ более простым,
следовательно количество гидрорезекций на уровне L5-S1 увеличится и
результаты исследования могут быть пересмотрены.



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


