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Принцип малоинвазивных методик лечения

 Механическая 
эвакуация содержимого 
межпозвонкового диска:

 SpineJet

 Dekompressor

 Воздействие на 
физические и 
биохимические свойства 
пульпозного ядра:

 Коблация

 Лазерная вапоризация



SpineJet - гидропластика

 Удаление ядра 
производится без 
использования высоких 
температур и грубых 
механических 
воздействий. 



SpineJet - гидропластика

 Эффективное удаление ткани 
пульпозного ядра

 Отсутствие 
высокотемпературного 
воздействия

 Возможность применения во 
всех возрастных группах 
пациентов.

 Позволяет визуально оценить 
объем удаленной ткани 

 Прецизионное подведение 
кортикостероидов и анестетиков 
в эпидуральное пространство.



Материал и методы

 В группу исследования включено 15 пациентов, пролеченных с 
2011 по 2014 год в отделении нейрохирургии Волгоградского 
ОККЦ. Среди них 10 мужчин и 5 женщин, в возрасте от 18 до 55 
лет, при этом средний возраст составил 36,5 лет. 
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Показания:

 Протрузии МПД
без разрыва
фиброзного
кольца до 7 мм.

 Стадия
дегенерации
диска Pfirmann
I-II (Modic I)



Показания:

 Клиника люмбалгии, корешкового болевого
синдрома, соответствующая уровню поражения

 Отсутствие эффекта от иных нехирургических
методик, в то время, как нет абсолютных показаний к
микродискэктомии.



Не являются противопоказанием

 Грыжи МПД с разрывом 
фиброзного кольца

 Секвестрированные 
грыжи дисков



Не являются противопоказанием

 Фораминальные и 
экстрафораминальные
грыжи дисков



Не являются противопоказанием

 Реактивный отек 
костной ткани тел 
смежных позвонков

 Стенозирование
позвоночно-
спинномозгового канала



Противопоказания:

 Тяжелая сопутствующая соматическая патология

 Перенесенные ранее операции на межпозвоночном 
диске

 Локальный рубцово-спаечный процесс

 Эпидурит



Распределение по уровню вмешательства
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Динамика ODI (Oswestry disability index)

до операции

1 месяц
6 месяцев 1 год 2 года
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Обсуждение и выводы:

 При правильно подобранных показаниях к 
проведению гидропластики, эффективность метода 
довольно высока и составляет, по данным разных 
авторов, от 75 до 85%. 

 Данная методика показала достаточно высокую 
эффективность как самостоятельный метод лечения 
при дегенеративных заболеваниях позвоночника, так 
и как полноценное дополнение к консервативному 
лечению.


