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Цель исследования. Изучить результаты малоинвазивных технологий лечения неспецифического инфекционного поражения позвоночника. 
Представить собственный опыт. 
Материал и методы. Три пациента с гнойным неспецифическим спондилодисцитом поясничного отдела позвоночника, которые были пролечены 
при помощи хирургического вмешательства с применением малоинвазивных хирургических технологий. Суть оперативного вмешательства заклю-
чалась в рентген-ассистированной установке тубулярных ретракторов в область пораженного гнойным процессом межпозвонкового диска, дебри-
дменте и ирригации раствором антисептика межтелового пространства, установкой дренажной трубки. Все пациенты прошли лечение в период 
с декабря 2016 по февраль 2019 года. Обследование выполнялось перед операцией и через 3 месяца после выписки. Оценивались лабораторные пока-
затели (клинический анализ крови, С-реактивный протеин, бактериологический анализ содержимого межпозвонкового диска) и инструментальные 
методы исследования (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография). Согласно опросников ODI, VAS, SF-36 оценивался болевой 
синдром и качество жизни пациентов. 
Результаты и обсуждение. В проведенном исследовании причиной инфекции в 100 % случаев явился золотистый стафилококк. Результат лечения 
во всех случаях оценен как хороший в связи с купированием болевого синдрома, неврологических расстройств, отсутствием признаков прогресси-
рования заболевания, наличием признаков купирования воспалительного процесса. Во всех случаях отмечено восстановление качества жизни па-
циентов. В одном случае потребовалось дополнительное хирургическое вмешательство (задняя инструментальная фиксация позвоночника) в связи 
с наличием признаков нестабильности. 
Заключение. Малоинвазивное хирургическое лечение гнойных одноуровневых спондилодисцитов рекомендовано к практическому применению. 
Использование малых хирургических доступов позволяет выполнять точную верификацию возбудителя гнойной инфекции, оказывать меньшее по-
вреждающее воздействие на мягкие ткани, при этом добиваясь полноценной санации межтелового пространства, достигать купирования инфекции 
и восстановления качества жизни пациента. 
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Th e aim of the research is to study the results of minimally invasive surgery for the treatment of nonspecifi c infectious spine lesions, and to present personal 
experience. 
Material and methods. Th ree patients with purulent nonspecifi c spondylodiscitis of lumbar spine got minimally invasive surgical treatment. Th e essence of surgi-
cal intervention included X-ray-assisted placement of tubular retractors in the area of intervertebral disc aff ected by purulent process; debridement and irrigation 
with antiseptic solution of interbody space, and setting a drain tube. All patients were treated during the period from December 2016 to February 2019. Th ey 
were examined before surgery and in 3 months aft er the discharge. Laboratory parameters (CBT, C-reactive protein, bacteriological analysis of intervertebral disc 
contents) and instrumental research methods (computer tomography, magnetic resonance imaging) were evaluated. ODI, VAS, SF-36 questionnaires helped to 
assess pain syndrome and life quality of patients.
Results. In 100 % of studied cases infection was caused by Staphylococcus aureus. Th e result of treatment in all cases was assessed as good, because pain syndrome, 
neurological disorders and infl ammatory process were arrested; there were no signs of disease progression. In all cases, life quality of patients was restored. In one 
case, additional surgical intervention was required (posterior instrumental fi xation of spine) because of instability signs. 
Conclusion. Minimally invasive surgical treatment of purulent single-level spondylodiscites can be recommended for practical use. Th e use of such approache 
allows to verify purulent infection agent, to damage soft  tissues less getting proper sanitation of interbody space. It also allows to stop the infection and restore 
life quality of a patient.
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Введение
По данным исследователей, частота возникнове-

ния спондилитов составляет 2,4 на 100000 населения 
в год в соотношении мужчины/женщины 2:1 с преоб-
ладанием людей пожилого возраста [1, 2]. Наиболее 
часто поражаемый остеомиелитом отдел – пояснич-
ный (50-55 %). На грудной отдел позвоночника при-
 ходится 20-35  %, на шейный и крестцовый вместе – 
до 10-15 % [3]. 

В микробиологическом аспекте преобладает моно-
микробная инфекция, среди которой н екоторым дан-
ным доля Staphylococcus aureus может достигать 80 %. 
Среди грамотрицательных микроорганизмов, таких 
как энтеробактерии выявляемость составляет 7-33 % 
В 34.3-35.4  % случаев выделить возбудителя инфек-
ции не удается [4]. 

Классификация неспецифического остеомиелита 
позвоночника включает в себя спондилиты, дисциты 
и спондилодисциты, инфекции позвоночного канала 
и смежных мягких тканей. По клиническому течению 
выделяют острую, хронически рецидивирующую и 
первично хроническую формы неспецифического 
остеомиелита позвоночника. Кроме того, отмечается 
локализация процесса, отражаются формы морфоло-
гических проявлений (очаговая, диффузно-очаговая 
и  разлитая), стадии патологического процесса, на-
личие или отсутствие неврологических осложнений 
[5, 6].

Диагностика остеомиелита позвоночника может 
представлять трудность, и нередки случаи, когда на 
протяжении нескольких месяцев пациент вынужден 
обращаться к разным специалистам перед тем, как бу-
дет установлен диагноз и начато лечение. Смертность 
при данном заболевании варьирует от 4 до 29 % [7]. 

Существующие стандарты лечения остеомиелита 
позвоночника имеют уровень доказательности С. Об-
щими принципами лечения неспецифического остео-
миелита позвоночника являются санация очага инфек-
ции, декомпрессия нервно-сосудистых образований, 
стабилизация пораженного участка позвоночника, 
дренирование, антибиотикотерапия после верифика-
ции возбудителя от 6 недель до 3 месяцев [8, 9, 10]. 

Относительно недавно появились работы, пока-
зывающие преимущества малоинвазивных методов 
лечения, так называемых MIS-технологий с исполь-
зованием тубулярных ретракторов или крайне ла-
терального межтелового спондилодеза (XLIF) в виде 
меньшего количества осложнений по сравнению 
с открытыми доступами при хирургическом лечении 
остеомиелита позвоночника [9, 10, 11, 12, 14, 15].

Материал и методы
Опыт хирургического лечения с применением 

MIS-технологий у трех пациентов с гнойным неспец-
ифическим спондилодисцитом. Пациенты проходи-
ли лечение в период с декабря 2016 по февраль 2019 
года. Обследование перед операцией и после лечения 
включало оценку лабораторных показателей (клини-
ческий, биохимический анализ крови, бактериологи-
ческий анализ содержимого межпозвонкового диска 

Рисунок 1. МРТ-исследование поясничного отде-
ла позвоночника. А. Спондилодисцит L1-2; Б. Спон-
дилодисцит L4-5 с наличием эпидурального абсцесса 
и псоас-абсцесса; В. Спондилодисцит L5-S1 c наличием 
эпидурального абсцесса.

Figure 1. Lumbar spine MRI examination. A. Spondylo-
discitis L1-2; B. Spondylodiscitis L4-5 with epidural abscess 
and psoas abscess; B. Spondylodiscitis L5-S1 with epidural 
abscess.
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с использованием культураль-
ного метода исследования) 
и инструментальные методы 
исследования (спондилогра-
фия, компьютерная и магнитно-
резонансная томография).

Исследование было прове-
дено в соответствии с этиче-
скими стандартами Хельсин-
ской декларации Всемирной 
медицинской ассоциации «Эти-
ческие принципы проведения 
научных исследований с уча-
стием человека» с поправками. 
Всеми пациентами было под-
писано информированное со-
гласие на публикацию данных, 
полученных в результате иссле-
дований, без идентификации 
личности.

Во всех трех случаях имел-
ся гематогенный спондилодис-
цит в поясничном отделе по-
звоночника с формированием 
эпидурального абсцесса с ком-
прессией дурального мешка 
и корешков «конского хвоста». 
Также в двух случаях имел ме-
сто псоас-абсцесс. В одном – 
абсцесс в области малого таза. 
Локализации очагов гнойного 
процесса (рис. 1): L1-2 (А)  – 
1 пациент, L4-5 (Б) – 1 пациент, 
L5-S1 (В) – 1 пациент.

В одном наблюдении состо-
яние пациентов было оценено 
при поступлении как удовлет-
ворительное. В двух - как тяже-
лое, связанное с септическим 
состоянием пациентов.

Во всех случаях болевой 
синдром по шкале VAS был 
оценен как выраженный (8-9 
баллов). В двух случаях паци-
енты не могли передвигаться 
самостоятельно из-за выра-
женного болевого синдрома и 
неврологических расстройств 
(по Frankel C - больные, с выра-
женным парезом и с сохранен-
ной чувствительностью во всех 
наблюдаемых случаях).

Показанием к хирургиче-
скому лечению было наличие 
гнойного процесса в обла-
сти межпозвонкового диска, 
подтвержденного данными 
КТ, МРТ и лабораторного ис-
следования крови, наличие 

Рисунок 2. Положение пациента на операционном столе. Этапы установ-
ки рабочего порта в пораженный гнойным процессом межпозвонковый диск 
L5-S1: А – определение уровня пораженного межпозвонкового диска, введение 
пункционной иглы под рентгенологическим контролем; Б – этап установ-
ки проводника через пункционную иглу; В – установка по проводнику тубу-
лярных ретракторов (вид установленного ретрактора в прямой проекции); 
Г – вид установленного тубулярного ретрактора в боковой проекции; Д – вид 
рабочего порта в боковой проекции после извлечения тубулярных ретракто-
ров.

Figure 2. Patient’s position on the operating table. Stages of working port installa-
tion into L5-S1 intervertebral disc with purulent process: A – determination of aff ect-
ed intervertebral disc level, introduction of a puncture needle under X-ray control; 
B – stage of inserting the guide through the puncture needle; V – setting the tubular 
retractors through the guidewire (view of the installed retractor in direct projection); 
G – lateral view of the installed tubular retractor; D – lateral view of working port 
aft er tubular retractors removal. 
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эпидурального абсцесса с неврологическими расстройствами, 
наличие псоас-абсцесса. Вмешательство выполнялось под эндо-
трахеальным наркозом.

После укладки пациента на операционном столе в положении 
на животе (рис. 2 А) под рентгенологическим контролем в пора-
женный межпозвонковый диск устанавливался рабочий порт из 
заднебокового доступа транскутанно (рис. 2 Б, В, Г, Д).

Через тубулярный ретрактор производился забор фрагмен-
тов диска, через рабочий порт под эндоскопическим контролем 
выполнялась эвакуация гнойного содержимого межпозвонково-
го диска вместе с фрагментами диска (рис. 3А), промывание по-
лости межпозвонкового диска раствором антисептика (рис. 3Б). 
Операция завершалась установкой дренажа в полость межпо-
звонкового диска (рис. 3В). В случае наличия псоас-абсцесса дре-
наж располагался в его проекции. В послеоперационном периоде 
проводилась антибиотикотерапия весь период госпитализации 
согласно результатам бактериологического исследования (Ван-
комицин 1 г на 400 мл физиологического раствора внутривенно 
капельно 2 раза в сутки. Ципрофлоксацин 400  мг внутривенно 
капельно 2 раза в сутки). Пациентам разрешалось вставать и хо-
дить на следующий день после операции в полужестком съемном 
корсете (рис. 4). Хотелось бы отметить, что во всех случаях был 
получен положительный результат бактериологического иссле-
дования материала с определением чувствительности к антибио-
тикам. Во всех трех случаях был выявлен золотистый стафило-
кокк.

Удаление дренажа производилось при отсутствии активного 
гнойного отделяемого. Выписка пациентов из стационара плани-
ровалась после верификации купирования воспалительного про-
цесса клинически, лабораторно, по данным КТ и МРТ. Пациенты 
продолжали получать пероральную антибиотикотерапию (амок-
сициллин+клавулановая кислота 500 мг + 125 мг 2 раза в день) 
после выписки из стационара на протяжении 3 месяцев. Антибио-
тикотерапию прекращали после верификации купирования вос-
палительного процесса по данным КТ, МРТ, лабораторных иссле-
дований (клинический анализ крови, С-реактивный протеин).

Рисунок 4. Фото пациентки на вторые 
сутки после операции (ходьба с опорой на 
ходунки в пределах отделения).

Figure 4. Photo of the patient on the second 
day aft er the operation (moving with the walk-
er support along the department).
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Рисунок 3. Эндоскопический дебридмент и ирригация. А – инструментальный дебридмент межпозвонкового 
диска с забором на микробиологическое исследование извлеченных фрагментов диска и гнойного содержимого; 
Б – ирригация дискового пространства раствором антисептика системой пульс-лаваж; В – вид пациента
с установленным активным дренажом.

Figure. 3. Endoscopic debridement and irrigation. A – instrumental debridement of intervertebral disc with taking the 
extracted disc fragments and purulent contents for microbiological examination; B – irrigation of disc space with antiseptic 
solution by pulse-lavage system; V – the patient with active drainage installed.
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Результаты и обсуждение
Результат лечения во всех случаях оценен как хо-

роший в связи с уменьшением болевого синдрома (по 
шкале VAS был оценен как незначительный 2-3 бал-
ла), уменьшение с продолжающимся регрессом не-
врологической симптоматики по Frankel D – больные 
со слабым парезом и нормальной чувствительностью 
у 1 пациента, у двух купированы неврологические 
расстройства (по Frankel E с легкими парезами, не 
нарушающими трудоспособность), отсутствием при-
знаков прогрессирования заболевания (по данным 
МРТ и КТ рис. 5 в течение 6-12 месяцев), наличием 
признаков купирования воспалительного процесса 
(по данным лабораторных исследований). Во всех 
случаях отмечено восстановление качества жизни па-
циентов согласно опросников ODI, SF-36.

Два пациента вернулись к труду. В одном случаях 
потребовалось дополнительное плановое хирурги-
ческое вмешательство (стабилизация позвоночника) 
в связи с наличием признаков нестабильности.

Впервые в 1973 году P. Kambin представил миру 
заднебоковой трансфораминальный доступ для лече-
ния грыжи межпозвоночного диска поясничного от-
дела позвоночника. В 1984 году Valls с коллегами ис-
пользовали эту технологию для чрескожной биопсии 
при спинальных инфекциях. Yu et al. в 1991 году опу-
бликовали свой опыт данного доступа для забора 
биопсии у двух больных, указав на адекватность ко-
личества получаемого патологического материала для 
гистологического и микробиологического исследова-
ний. Также был описан эффект немедленного облег-
чения состояния больных после эвакуации гноя [10]. 

Рисунок 5. МРТ и КТ после малоинвазивного оперативного лечения, А. Спондилодисцит L1-2 купирован; 
Б. Спондилодисцит L5-S1 купирован. Отсутствие признаков эпидурального абсцесса; В. Спондилодисцит L4-5 
купирован. Отсутствие признаков эпидурального абсцесса и псоас-абсцесса.

Figure 5. MRI and CT aft er minimally invasive surgical treatment. A. Spondylodiscitis L1-2 arrested; B. Spondylodiscitis 
L5-S1 arrested. Th ere is no epidural abscess; B. Spondylodiscitis L4-5 was arrested. Th ere is no epidural and psoas abscess.
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Преимуществом чрескожной эндоскопической 
хирургической методики при гнойном поражении 
межпозвонковых дисков, а также связанных с ними 
абсцессами, является повышение уровня верифика-
ции возбудителя инфекции до 90 % против 39 % при 
обычной биопсии межпозвонкового диска [13].

В 1994 году была опубликована работа команды 
ученых B. Jeanneret, F. Magerl об использовании аппа-
рата наружной фиксации позвоночника и чрескож-
ной биопсии при лечении гнойного спондилодисцита 
[10]. Данная методика была успешно применена при 
лечении 23 пациентов. В 12 случаях удалось полно-
стью купировать воспалительный процесс. 

В 1997 году R.G. Haaker et al. опубликовали резуль-
таты лечения 16 пациентов, которым была выполнена 
чрескожная дискэктомия для верификации возбуди-
теля и последующее консервативное лечение на осно-
вании полученных результатов бактериологического 
исследования с определением чувствительности к ан-
тибиотикам. В 13 случаях удалось избежать хирурги-
ческого лечения [10]. 

T. Matsumoto c коллегами [12] сообщили о 8 случаях 
чрескожного дренирования межтелового простран-
ства под контролем КТ при гнойном спондилодис-
ците в сочетании с псоас-абсцессом. В семи случаях 
удалось добиться купирования воспалительного про-
цесса. В одном случае потребовалась дополнительная 
инструментальная фиксация позвоночника в связи 
с сохраняющимся локальным болевым синдромом, 
несмотря на купирование инфекционного процесса.

Другая группа исследователей под руководством 
Eun-Ji Choi [15] представила результаты лечения 17 
пациентов c применением чрескожного дебридмента 
и дренирования пораженных межпозвонковых дис-
ков при спондилодисците в 6 случаях, спонлодисците 
с псоас-абсцессом у 5 пациентов, спондилодисците и 
эпидуральном абсцессе в 1 случае, спондилодисците 
с наличием эпидурального и псоас-абсцессов в 4 слу-
чаях, наличии спондилодисцита и абсцесса в области 
фасеточного сустава у 1 пациента. У 14 пациентов от-
мечено улучшение. В 2 случаях потребовался повтор-
ный дебридмент, ирригация и дренирование. Ослож-
нений, связанных с операцией, отмечено не было.

На основании литературных данных и собствен-
ных исследований можно сделать вывод об эффек-
тивности использования MIS-технологий в плане 
диагностики (достаточное количество материала для 
бактериологического исследования) и лечения не-
специфического гнойного поражения позвоночника.

Сочетание применения лабораторных данных 
(бактериологическое исследование материала, клини-
ческий анализ крови, С-реактивный протеин) и ин-
струментальных исследований (КТ, МРТ) позволяет 
получить своевременный и точный диагноз.

Применение MIS-технологий позволяет эффек-
тивно лечить неспецифический гнойный остеомиелит 
позвоночника путем полноценного дебридмента, де-
компрессии нервно-сосудистых образований, полу-
чения информативных данных о бактериологическом 

компоненте заболевания и, соответственно, эффек-
тивной антибиотикотерапии. Также при наличии 
показаний для стабилизации пораженного отдела 
позвоночника возможно использование техник меж-
телового спондилодеза и систем задней перкутанной 
инструментальной фиксации [16]. Данные методики 
лечения позволяют улучшить качество жизни паци-
ента.

Заключение
У всех троих пролеченных пациентов с одноуров-

невым гнойным спондилодисцитом в поясничном от-
деле причиной инфекции случаев явился золотистый 
стафилококк. Во всех случаях удалось купировать 
гнойный процесс, однако у 1 пациента потребовалась 
инструментальная фиксация в связи с наличием при-
знаков нестабильности.

Результат лечения у всех прооперированных паци-
ентов оценен как хороший: купирован воспалитель-
ный процесс и болевой синдром, неврологические 
расстройства, отмечается отсутствие признаков про-
грессирования заболевания. Во всех случаях отмече-
но восстановление качества жизни пациентов.
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