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Цель исследования. Провести анализ результатов дифференцированного хирургического лечения пациентов с дегенеративными заболеваниями 
поясничного отдела позвоночника при использовании пункционных методик. 
Материал и методы. В исследование включен 841 пациент, у которых после проведения пункционных провокационных методик реализовы-
вался дифференцированный хирургический подход: при изолированном дискогенном болевом синдроме (n=215) производилась пункционная 
заднебоковая лазерная нуклеопластика МПД; при изолированном фасет-синдроме (n=247) осуществлялась лазерная денервация ДС; при вери-
фикации сочетанной клинической симптоматики (n=379) проводилась симультанное оперативное вмешательство на МПД и ДС. Для оценки 
результата хирургического лечения изучался уровень болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в поясничном отделе и нижних 
конечностях и функциональный статус по ODI, анализировали отдаленную удовлетворенность операцией по шкале Macnab и развитие перио-
перационных осложнений. 
Результаты. Установлено значительное уменьшение выраженности болевого синдрома в поясничном отделе позвоночника и нижних конечно-
стях соответственно: в I группе с 61 мм (59;72) до 16 мм (13;17) (p=0,001) и с 72 мм (65;84) до 17 мм (13;20) (р=0,003), во II группе с 74 мм (63;85) до 
15 мм (12;17) (p=0,005) и с 62 мм (57;69) до 16 мм (13;17) (р=0,002), в III группе с 73 мм (64;80) до 15,5 мм (13;17) (p=0,002) и с 76 мм (67;89) до 14 мм 
(12;17) (р=0,005); положительная динамика функционального статуса: в I группе с 82 (76;86) до 16 (12;18) (p=0,007), во II группе с 72 (68;76) до 16 
(14;18) (p=0,003), в III группе с 82 (80;84) до 14 (12;18) (p=0,004); по шкале субъективной оценки Macnab через 18 мес отмечены преимущественно 
отличные и хорошие результаты в I группе 107 (49,76 %) и 88 (40,93 %) соответственно, во II группе – 111 (44,93 %) и 94 (38,05 %) случаев соответ-
ственно, в III группе – 169 (44,59 %) и 133 (35,09 %) случаев соответственно. 
Заключение. Выбранная дифференцированная хирургическая тактика, позволила достичь в раннем и отдаленном послеоперационном периодах 
минимального уровня болевого синдрома по ВАШ в поясничном отделе и нижних конечностях, хороший функциональный статус по ODI и вы-
сокую степень удовлетворенности пациентов проведенной операцией при отсутствии периоперационных осложнений.
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Th e aim of the research is to analyze the results of diff erentiated surgical treatment of patients with degenerative diseases of lumbar spine with the use of 
puncture techniques.
Material and methods. Th e study included 841 patients who, aft er conducting puncture provocative techniques, were implemented with a diff erentiated 
surgical approach: in isolated discogenic pain syndrome (n = 215), puncture posterolateral laser nucleoplasty was performed; in isolated facet syndrome 
(n = 247) laser denervation of facet joint took place; in verifi cation of combined clinical symptomatology (n = 379), a simultaneous operative intervention on 
intervertebral disc and facet joint was performed. To assess the result of surgical treatment, the level of pain by visual analogue scale (VAS) in the lumbar and 
lower extremities and the functional status according to ODI were studied, the remote satisfaction with the operation on Macnab scale and the development 
of perioperative complications were analyzed. 
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Results. A signifi cant decrease in the severity of pain syndrome in lumbar spine and lower limbs was found, respectively: in I group from 61 mm (59; 72) 
to 16 mm (13; 17) (p = 0.001) and from 72 mm (65.84) to 17 mm (13; 20) (p = 0.003); in II group from 74 mm (63; 85) to 15 mm (12; 17) (p = 0.005) and 
from 62 mm (57; 69) to 16 mm (13 (P = 0.002), and from 76 mm (67, 89) to 14 mm (12; 17); and in III group, from 73 mm (64; 80) to 15.5 mm; 17) (p = 
0.005); positive dynamics of functional status: in I group from 82 (76, 86) to 16 (12; 18) (p = 0.007), in II group from 72 (68; 76) to 16 (14; 18) (p = 0.003) , 
in III group from 82 (80, 84) to 14 (12; 18) (p = 0.004); by Macnab subjective evaluation scale, in 18 months, there were predominantly excellent and good 
results in group I 107 (49.76 %) and 88 (40.93 %), respectively, in group II–111 (44.93 %) and 94 (38, 05 %) of cases, respectively, in group III–169 (44.59 %) 
and 133 (35.09 %) cases, respectively.
Conclusion. Diff erential surgical tactics, that have been chosen, according to VAS, allowed achieving in the early and distant postoperative periods a minimal 
level of pain syndrome in the lumbar and lower extremities, good functional status according to ODI and high degree of patient’s satisfaction with the 
operation performed without any perioperative complications.
Key words: intervertebral disc, facet joint, protrusion of intervertebral disc, spondyloarthrosis, laser nucleoplasty, laser denervation.
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Введение
Во всем мире каждое третье обращение к врачу 

происходит по причине острого или хронического бо-
левого синдрома в поясничном отделе позвоночника 
[1-3]. Хроническая рецидивирующая боль в поясни-
це, вызванная дегенеративными заболеваниями яв-
ляется одной из социально и экономически значимых 
проблем в здравоохранении [2, 3]. 80-90 % пациентов 
с острой болью в поясничном отделе позвоночника 
после проведения лечения имеют стойкий регресс 
болевого синдрома, а у остальных 10-20 % развива-
ется хронический характер болевой симптоматики
[4, 5].

В специализированной литературе указывается на 
то, что в дегенеративный каскад могут вовлекаться 
все анатомические структуры позвоночно-двигатель-
ного сегмента (ПДС): межпозвонковый диск (МПД), 
дугоотростчатые суставы (ДС), связки, фасции, мыш-
цы [3-5]. Это подтверждается использованием про-
вокационных диагностических тестов с высокой ча-
стотой верификации истинного источника болевого 
синдрома [1-3].

Многими исследователями установлено, что дис-
когенный характер болевого синдрома регистрирует-
ся в 27-42 % случаев и связан с раздражением нерв-
ных окончаний, расположенных в наружной трети 
фиброзного кольца и пульпозного ядра [3-5]. В про-
цессе дегенерации усиливается васкуляризация и уве-
личивается число болевых рецепторов в пульпозном 
ядре и замыкательных пластинах [4,5]. Инструмен-
тальная диагностика дискогенной боли затруднена 
отсутствием корреляции между сигналом от МПД 
по нейровизуализационным данным и морфологиче-
скими изменениями его микроструктуры [5]. В связи 
с чем, наиболее информативным методом дифферен-
циальной диагностики, позволяющим установить 

внутреннее повреждение МПД и воспроизвести дис-
когенный характер боли является провокационная 
дискография [4].

В 15-49 % случаев источниками болей в пояснич-
ном отделе позвоночника являются ДС [6-8]. Слож-
ности в диагностике артрогенного характера боле-
вого синдрома заключается в мультисегментарной 
иннервации ДС с вовлечением медиальной ветви дор-
зальной ветви одноименного и вышележащих спин-
но-мозговых корешков [1,6].

Кроме этого важно отметить, что дегенеративный 
процесс происходит параллельно в разных анато-
мических структурах ПДС, но не всегда равномерно 
[8, 9]. Также некоторые исследователи указывают на 
усугубление клинической симптоматики от ДС, после 
декомпрессии и снижения высоты МПД [10, 11]. При 
этом установлено, что последовательное применение 
пункционных методов хирургического лечения ар-
трогенного болевого синдрома является эффектив-
ным способом лечения дегенеративных заболеваний 
поясничного отдела позвоночника после манипуля-
ций на МПД [12, 13]. Все вышеизложенное позволя-
ет судить о частом сочетании дискогенного болевого 
синдрома и боли, генерируемыми дегенеративными 
изменениями в ДС.

На сегодняшний день широко используются 
в  нейрохирургической практике перкутанные мето-
дики хирургического лечения, направленные на пре-
дотвращение дальнейшей дегенерации МПД путем 
физического воздействия на его структуру и инва-
зивные методы лечения фасет-синдрома, способству-
ющие радикальному устранению болевой импульса-
ции от капсулы ДС. К первой группе манипуляций 
относят механические, тепловые (радиочастотная, 
лазерная, холодноплазменная нуклеопластика), хи-
мические (хемонуклеолизис, оксигеноозонотерапия, 
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спиртовые и стероидные терапии диска) и комбини-
рованные воздействия [3, 4]. Основная цель подоб-
ных вмешательств – смещение коллагеновых волокон 
и закрытие микротрещин фиброзного кольца, а так-
же деструкция эфферентных волокон типа С [10, 11, 
14]. К пункционным методам лечения болевого син-
дрома от ДС относятся фасетопластика и пункцион-
ная термодеструкция медиальной ветви спинномоз-
гового нерва (радиочастотная, лазерная), которые 
заключаются с одной стороны в восстановлении объ-
ема внутрисуставной жидкости с улучшением тро-
фики суставного хряща, с другой – в термодекструк-
ции медиальных ветвей спинномозгового нерва
[1, 15, 16].

При обзоре специализированной литературы 
в  подавляющем большинстве случаев, авторы рас-
сматривают возникновение болевого синдрома, ин-
дуцируемого патологией МПД, как самостоятель-
ного явление, несмотря на то, что в дегенеративный 
процесс могут вовлекаться и другие структуры ПДС 
[9, 11, 14]. Также не уделяется должного внимания 
дифференциальному хирургическому лечению де-
генеративных заболеваний позвоночника, сопро-
вождающихся некомпрессионными болевыми син-
дромами. Данная проблема усугубляется еще и тем, 
что на сегодняшний день до сих пор не определены 
клинико-инструментальные показания к приме-
нению пункционных методов лечения при данной 
патологии, а также нет единой концепции лечения 
дискогенного, артрогенного болевых синдромов и их 
сочетания. 

Изучение возможности дифференцированного 
использования пункционных методик при хирур-
гическом лечении пациентов с дегенеративными за-
болеваниями поясничного отдела позвоночника для 
определения оптимального объема вмешательства 
с  объективной клинической эффективностью яви-
лось побудительным моментом для выполнение дан-
ного исследования. 

Целью исследования явилось проведение анали-
за результатов использования дифференцированной 
тактики хирургического лечения пациентов с дегене-
ративными заболеваниями поясничного отдела по-
звоночника при использовании пункционных мето-
дов лечения.

Материал и методы
В исследование включен 841 пациент, которые на-

ходились на лечении в центре Нейрохирургии НУЗ 
Дорожной клинической больнице на ст. Иркутск-Пас-
сажирский ОАО «РЖД» в течение с 2012 по 2016 гг. Во 
всех случаях для изучения имеющихся клинических 

проявлений и исследования возможности дифферен-
цированной тактики хирургического лечения при 
использовании пункционных методов лечения при-
менялись провокационные методики. Инвазивные 
диагностические тесты выполнялись в операцион-
ной с применением электронно-оптического преоб-
разователя (ЭОП) (Siemens, Germany): манипуляции 
на МПД осуществляли из задне-бокового доступа с 
нагнетанием в полость диска 5-10 мл. физиологиче-
ского раствора и йодсодержащего водорастворимо-
го контрастного вещества («Ультравист», Германия), 
воздействия в области ДС производились с помощью 
аппарата-генератора радиочастотного (Cosman RFG-
1А, Germany) в режиме стимуляции.

Указанные манипуляции проводились при дли-
тельном не компрессионном болевом синдроме (более 
8 недель) в поясничном отделе позвоночника и/ или 
нижних конечностей. В исследование не включались 
пациенты с выраженными дегенеративными измене-
ниями МПД (грыжи, сегментарная нестабильность) 
и ДС (артроз, стеноз позвоночного канала, спонди-
лолистез), а также проведенными ранее открытыми 
оперативными вмешательствами, инфекционными 
и опухолевыми заболеваниями.

После проведения пункционных провокационных 
манипуляций и достоверной верификации клиниче-
ской некомпрессионной симптоматики, пациентам 
исследуемых групп реализовывался дифференциро-
ванный хирургический подход:

– в случае изолированного дискогенного болевого 
синдрома (n=215) производилась пункционная 
заднебоковая лазерная нуклеопластика МПД;

– при изолированном фасет-синдроме (n=247) 
осуществлялась лазерная денервация ДС;

– при верификации сочетанной клинической сим-
птоматики (n=379) проводилась симультанное 
оперативное вмешательство на МПД и ДС.

Методика пункционной заднебоковой лазерной 
нуклеопластики МПД заключалась в пункции МПД 
проводниковой иглой под контролем ЭОП в поло-
жении пациента на животе. После дискографии с по-
ложительным клиническим тестом, в проводнико-
вую иглу устанавливали оптоволоконный световод 
и  в  импульсном режиме с энергией 3 Вт трехкратно 
продолжительностью 150 сек выполняли нуклеопла-
стику МПД. В последующем в полость диска вводили 
15 мг. гидрокортизона и 2 мл 2 % раствора Лидокаина 
(рис. 1).

Лазерная денервация ДС осуществлялась в по-
ложении пациента на животе под интраоперацион-
ным рентгенологическим контролем ЭОП. После 
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установки проводниковой иглы в проекции соедине-
ния поперечного отростка и ДС, мандрен заменяли на 
оптоволоконный световод. В дальнейшем проводили 
лазерную деструкцию медиальной ветви спинномоз-
гового корешка излучением лазера 970 нм, частотой 
9  Гц и мощностью 3 Вт в суммарной дозе 100 Дж. 

Затем в область денервации вводили 15 мг гидрокор-
тизона и 2 мл 2 % раствора Лидокаина (рис. 2).

Все пациенты проходили комплексное предопе-
рационное обследование, которое включало клини-
ческий анализ (оценка неврологического и ортопеди-
ческого статусов) и инструментальную диагностику 

Рисунок 1. Этапы проведения пункционной заднебоковой лазерной нуклеопластики МПД: а) интраопераци-
онная дискография (ЭОП-контроль); б) внешний вид оптоволоконного световода, установленного в МПД через 
проводниковую иглу.

Figure 1. Stages of performing puncture posterolateral laser nucleoplasty of intervertebral disc: a) intraoperative 
discography (C-curve-control); b) appearance of fi ber optic LED injected in intervertebral disc through needle-conductor.

Рисунок 2. Этапы проведения лазерной денервации ДС: а) интраоперационный ЭОП-контроль положения 
проводниковой иглы; б) внешний вид оптоволоконного световода, установленного в проекции соединения попе-
речного отростка и ДС через проводниковую иглу.

Figure 2. Stages of laser denervation of facet joint: a) intraoperative C-curve control of needle- conductor; b) appearance 
of the fi ber optic LED injected in the projection of transverse process and facet joint connection through needle-conductor.
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(поясничная рентгенография в прямой и боковой про-
екциях, а также с функциональными пробами, мульти-
спиральная компьютерная (Bright Speed Edge, General 
Electric (USA)) и магнитно-резонансная томографии 
(1,5 Т Magnetom Siemens Essenzal, Germany), стимуля-
ционная электронейромиография нижних конечно-
стей).

Для клинической оценки результата хирургиче-
ского лечения изучался уровень болевого синдрома 
по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в поясничном 
отделе и нижних конечностях и функциональный 
статус по ODI до операции, на 1 сутки после опера-
ции, при выписке, через 6, 12 и 18 месяцев после хи-
рургического вмешательства. Также анализировали 

Рисунок 4. Динамика интенсивности болевого синдрома по ВАШ в нижних конечностях у пациентов иссле-
дуемых групп.

Figure 4. Dynamics of pain syndrome intensity according to VAS in the lower extremities in patients of the studied 
groups.

Рисунок 3. Динамика уровня болевого синдрома по ВАШ в поясничном отделе позвоночника у пациентов 
исследуемых групп.

Figure 3. Dynamics of pain syndrome level according to VAS in lumbar spine in patients of the studied groups.
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отдаленную удовлетворенность результатом опера-
тивного лечения по шкале Macnab и развитие перио-
перационных осложнений.

Статистическая обработка результатов исследо-
вания проведена на персональном компьютере с ис-
пользованием прикладных программ обработки баз, 
данных Microsoft  Excel и Statistica 8,0. Для оценки 
значимости различий выборочных совокупностей 
использовали критерии непараметрической стати-
стики, в качестве нижней границы достоверности 
принят уровень p<0,05. Полученные результаты пред-
ставлены медианой, значениями 1 и 3 квартилей – Me 
(Q25;Q75). Использованы критерии непараметриче-
ской статистики: Краскела−Уоллиса (K-W) для ме-
жгруппового сравнения, критерий Вилкоксона (W) 
для зависимых выборок, хи-квадрат Пирсона (χ2) для 
биноминальных признаков.

Результаты и обсуждение
Общие характеристики пациентов исследуемых 

групп представлены в таблице. При анализе антопо-
метрических и гендерных данных изучаемых пациен-
тов статистически значимых различий не выявлено 
(p>0,05).

При анализе динамики выраженности болевого 
синдрома по ВАШ выявлено значимое уменьшение 

интенсивности в поясничном отделе позвоночника: в 
I группе с 61 мм (59;72) до 16 мм (13;17) (p=0,001), во 
II группе с 74 мм (63;85) до 15 мм (12;17) (p=0,005), в 
III группе с 73 мм (64;80) до 15,5 мм (13;17) (p=0,002) 
(рис. 3). 

Установлено значимое снижение интенсивности 
болевого синдрома в нижних конечностях у всех па-
циентов исследуемых групп соответственно: с 72 мм 
(65;84) до 17 мм (13;20) (р=0,003), с 62 мм (57;69) до 16 
мм (13;17) (р=0,002), с 76 мм (67;89) до 14 мм (12;17) 
(р=0,005) (рис. 4).

При анализе значений ODI установлена значимая 
положительная динамика функционального состоя-
ния после осуществления оперативного лечения по 
сравнению с дооперационным значением: в I группе 
с 82 (76;86) до 16 (12;18) (p=0,007), во II группе с 72 
(68;76) до 16 (14;18) (p=0,003), в III группе с 82 (80;84) 
до 14 (12;18) (p=0,004) (рис. 5).

При анализе отдаленных результатов лечения че-
рез 18 месяцев по шкале субъективной оценки Macnab 
в I группе отмечены преимущественно отличные и хо-
рошие результаты 107 (49,76 %) и 88 (40,93 %) соответ-
ственно, во II группе – в 111 (44,93 %) и 94 (38,05 %) 
случаях соответственно, в III группе – в 169 (44,59 %) 
и 133 (35,09 %) случаях соответственно, неудовлетво-
рительных результатов не зарегистрировано.

Рисунок 5. Динамика функционального статуса пациентов по ODI в исследуемых группах.
Figure 5. Dynamics of functional status of patients by ODI in the studied groups.
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В исследуемой серии пациентов не зарегистри-
ровано неврологических, инфекционных и воспали-
тельных осложнений после проведенных пункцион-
ных манипуляций. 

У 5 пациентов (2 %) I группы и 13 пациентов (3 
%) III группы при наличии протрузии МПД разме-
ром более 6 мм снижение болевого синдрома было 
незначительным, после проведения дополнительно-
го курса консервативной терапии также не отмечено 

значимого положительного эффекта. В данных 
случаях проведение микрохирургической дискэк-
томии способствовало стойкому клиническому 
улучшению. 

У 2 пациентов (1 %) II группы и 6 пациентов (2 %) 
III группы в связи с наличием значимых дегенератив-
ных изменений в ДС регресс болевого синдрома был 
нестойким, что потребовало повторного консерватив-
ного лечения. Учитывая отсутствие положительного 

Рисунок 6. Алгоритм дифференцированной диагностики и лечения некомпрессионных поясничных болевых 
синдромов.

Figure 6. Algorithm for diff erentiated detection and treatment of uncompressed lumbar pain syndromes.
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эффекта у данных пациентов купирование клини-
ческих проявлений достигнуто путем тотальной фа-
сетэктомии и установки межтелового спондилодеза 
с транспедикулярной стабилизацией.

Таким образом, сформулирован дифференциро-
ванный алгоритм диагностики и лечения некомпрес-
сионных поясничных болевых синдромов при ис-
пользовании пункционных методик (рис. 6).

Минимизация хирургической агрессии при лече-
нии дегенеративных заболеваний МПД и ДС пояснич-
ного отдела позвоночника реализуется повсеместным 
внедрением в клиническую практику перкутанных 
методов лечения [1-3, 12]. Одним из главных преиму-
ществ данных методик является минимальный риск 
возникновение периоперационных осложнений, воз-
можность ранней реабилитации пациентов и сокра-
щение длительности стационарного лечения. Кроме 
этого, указанные хирургические методы позволяют 
обеспечить этапный подход к лечению дегенератив-
ных заболеваний позвоночника с менее инвазивного 
способа, эффективная реализация которого возмож-
на после предварительной инвазивной дифференци-
альной диагностики, имеющейся у пациента клини-
ческой симптоматики [4, 5, 9].

Впервые метод электротермической аннулопла-
стики разработан в 1998 году и характеризовался 
введением термоэлектрода в полость МПД под рент-
генологическим контролем [10,14]. При этом воздей-
ствие высокой температуры более 700 способствовало 
транформации поврежденных отделов фиброзного 
кольца и разрушению ноцицептивных рецепторов 
МПД [5, 11]. В 2002 году в клиническую практику вне-
дрен метод внутренней декомпрессии МПД – радио-
частотная кобляция [15]. В данном случае генерируе-
мое при напряжении 120 Вт плазменное поле вызы-
вало денатурацию коллагена II типа, что приводило 
к внутридисковой декомпрессии [14, 15].

Несмотря на то, что методики внутридисковых 
хирургических манипуляций используется около 
двух десятилетий, результаты их применения во мно-
гом противоречивы и зависят от предоперационного 
отбора пациентов. Так, Chen et al. при сравнитель-
ном анализе лазерной нуклеопластики МПД (n=32) 
и механической декомпрессии МПД (n=31) указыва-
ют на лучшие клинические результаты при лечении 
протрузий МПД в группе лазерной нуклеопластики. 
Снижение выраженности болевого синдрома в ниж-
них конечностях по ВАШ в первой группе отмече-
но с 79 мм до 14 мм, во второй – с 79 мм до 39 мм., 
динамика функционального статуса по ODI в пер-
вой группе с 21,23±7,24 до 3,14 ± 2,03, во второй – 

с 20,03 ± 6,0 до 7,93±3,93 [17]. S. Abrishamkar et al. про-
вели рандомизированное исследование 200 пациен-
тов с одноуровневой грыжей МПД, в первой группе 
выполнялась открытая дискэктомия, во второй – ла-
зерная нуклеопластика. В отдаленном послеопераци-
онном периоде отмечен сопоставимый регресс интен-
сивности болевых ощущений по ВАШ в среднем с 74 
мм до 30 мм в первой группе, с 75 мм до 34 мм во вто-
рой (р=0,44) [18]. Коноваловым Н.А. сделан акцент 
на важность предоперационной оценки поперечного 
размера дискового выпячивания, также автор ука-
зывает о преимущественной эффективности нукле-
опластики только при протрузиях МПД размерами 
до 5 мм [19].

Кроме имеющихся физических эффектов внутри-
дисковых воздействий, Tramontana A. с соавт, изучив 
операционный материал пациентов, которые подвер-
глись дискэктомии после предварительной лазерной 
нуклеопластики. Было установлено, что после лазер-
ного излучения происходит биостимуляция ткани 
МПД с увеличением процессов окислительного фос-
форилирования и ускоренной продукцией АТФ, что 
в последствии ведет к активной выработке мукопо-
лисахаридов и стимуляции образования эластичных 
волокон [20].

При анализе специализированной литературы 
указывается о редких случаях регистрации послеопе-
рационных осложнений до 3 %, основными из кото-
рых являются локальная болезненность в области до-
ступа, поверхностная инфекция, ожоги прилежащих 
тканей, аллергическая реакция на местные анестети-
ки, спондилодисцит [15-17].

Способ термодекструкции медиальных ветвей 
спинномозгового нерва внедрен с 1957 года и за-
ключался в термокоагуляции тканей в проекции ДС 
в течение 60-90 секунд электродом при температуре 
60-800 под флюороскопическим контролем [21]. Мно-
гими исследователями анализировалась эффектив-
ность данной методики, но отдаленные клинические 
исходы являются неоднозначными. Так, Q. Zhou et al. 
произвели анализ 80 пациентов с дегенеративными 
заболеваниями поясничного отдела позвоночника, в 
первой группе (n=40) выполнялась термодеструкция 
медиальной ветви спинномозгового нерва, во вто-
рой (n=40) – инъекция в ДС растворов Бетаметазо-
на и Лидокаина. Установлены лучшие клинические 
исходы регресса болевого синдрома по ВАШ после 
термодеструкции медиальной ветви спинномозго-
вого нерва: в первой группе снижение составило с 
70 мм до 20 мм, во второй – с 67 мм до 58 мм [22]. 
И. В. Волков с соавт. произвели анализ результатов 
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хирургического лечения 47 пациентов с выраженным 
болевым синдромом в поясничном отделе позво-
ночника методикой радиочастотной денервации ДС. 
Во всех случаях отмечено статистически значимое 
уменьшение средних показателей по ВАШ (p<0,01) 
и ODI (p<0,01), при этом уменьшение болевого син-
дрома более чем на 50 % отмечено у 29 (62,7 %) па-
циентов, у 9 (19,1 %) болевой синдром не регрессиро-
вал. При анализе неудовлетворительных результатов 
установлено, что в 2 случаях неправильно определен 
уровень оперативного вмешательства, в 3 диагно-
стирован дискогенный болевой синдром, в 2 вери-
фицировано поражение крестцово-подвздошных 
сочленений. На основании этого авторы пришли к 
выводу, что наиболее важным критерием для вы-
полнения данной методики оперативного лечения 
является тщательный отбор пациентов с использо-
ванием инвазивных методов дифференциальной 
диагностики [23]. Проведенный метаанализ рандо-
мизированных контролируемых исследований среди 
пациентов с фасет-синдромом на фоне артроза ДС, 
оперированных методом радиочастотной денерва-
ции медиальной ветви спинномозгового нерва сви-
детельствует о значительном уменьшении болевого 
синдрома в поясничном отделе позвоночника [24]. 
При изучении данных мировой литературы частота 
развития осложнений перкутанной термодеструкции 
медиальной ветви спинномозгового нерва составляет 
около 1 %, наиболее часто выявляются чувствитель-
ные нарушения в области оперативного вмешатель-
ства, подкожные гематомы в проекции доступа, по-
верхностное инфицирование тканей, повреждение 
дурального мешка или спинно-мозгового корешка 
[5, 8, 13].

У пациентов с сочетанным артрогенными и дис-
когенными некомпрессионными болевыми синдро-
мами целесообразно симультанное использование 
оперативного вмешательства на МПД и ДС, но ре-
зультаты таких вмешательств изучены недостаточно. 
Так, А. В. Чертков с соавт. указывают на необходи-
мость проведения новокаиновых блокад капсул ДС 
для дифференциальной диагностики до проведения 
лазерной и радиочастотной нуклеопластики для ис-
ключения или подтверждения артрогенной природы 
болевого синдрома и выполнения дополнительных 
манипуляций [25]. В исследовании А. А. Закирова с 
соавт. проведен анализ результатов лечения 139 паци-
ентов с дегенеративными заболеваниями ДС и МПД, 
в первой группе (n=46) выполнялась радиочастотная 
денервация ДС, во второй (n=44) – чрескожная хо-
лодноплазменная нуклеопластика, в третьей (n=49) – 

обе вышеуказанные методики применялись симуль-
танно. Установлено в отдаленном периоде количество 
отличных результатов у 33 (71,7 %) пациентов первой 
группы, у 34 (77,3 %) пациентов второй группы и 37 
(75,7 %) пациентов третьей группы, что подтверждает 
эффективность дифференцированного выбора ме-
тодики хирургического вмешательства [26]. А. Н. За-
бродский с соавт. указывают на стойкий положитель-
ный клинический результат при правильном опреде-
лении показаний к использованию изолированных 
методик и симультанных вмешательств на МПД и ДС 
в 97 % случаев [27].

В нашей клинической серии (n=841) установлено, 
что в большинстве случаев причиной развития кли-
нической симптоматики являлись сочетанные боле-
вые синдромы, исходящие одновременно из МПД и 
ДС (45,06 %), в 29,37 % случаев – ДС, в 25,56 % слу-
чаев  – МПД. Все выполненные операции оказались 
высокоэффективными по регрессу выраженности 
дооперационного болевого синдрома и восстанов-
лению функционального статуса как в раннем (при 
выписке), так и в отдаленном (в среднем 18 мес.) 
послеоперационных периодах, также отмечена вы-
сокая удовлетворенность результатом проведенной 
операций при отсутствии периоперационных ос-
ложнений. Мы считаем, что это объясняется обо-
снованным отбором пациентов для проведения 
оперативного вмешательства с учетом осуществле-
ния предоперационных провокационных проб и 
правильным техническим выполнением пункци-
онных минимально-инвазивных хирургических 
манипуляций. 

Заключение
Выбранная дифференцированная хирургическая 

тактика с учетом ведущих клинических симпто-
мов, верифицированных провокационными пунк-
ционными способами, является перспективным 
направлением в минимально-инвазивной хирур-
гии дегенеративных изменений поясничного отдела 
позвоночника. 

Тщательный предоперационным подбор пациен-
тов и выбор оптимального способа проведения пунк-
ционных хирургических методик позволил достичь в 
раннем и отдаленном послеоперационном периодах 
минимального уровня болевого синдрома по ВАШ в 
поясничном отделе и нижних конечностях, хороший 
функциональный статус по ODI и высокую степень 
удовлетворенности пациентов проведенной операци-
ей при отсутствии периоперационных осложнений, 
связанных непосредственно с хирургическим вмеша-
тельством.
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