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Введение. Экономические потери от лечения 
пациентов с болью в нижней части спины в развитых 
странах достигают колоссальных цифр и выходят на 
первое место среди заболеваний лиц трудоспособ-
ного возраста [10]. Остеохондроз часто приводит к 
образованию протрузий и грыж межпозвонковых дис-
ков, и в этой связи J.N. Gibson, G. Waddell, I.C. Grant 
[5] отмечают, что причиной 90% радикулопатий яв-
ляется именно остеохондроз позвоночника. Помимо 
дискорадикулярного конфликта причиной болевого 
синдрома часто является спондилоартроз пояснично-
крестцового отдела позвоночника. 

Приведенные многими специалистами [9] данные 
указывают на неудовлетворенность клиницистов 
результатами консервативного лечения грыж меж-
позвонковых дисков. Этим также объясняется уве-
личение показаний к хирургическому лечению и усо-
вершенствование его малотравматичных методик. В 
послеоперационном периоде от 8 до 25% пациентов, 
в зависимости от вида операции и стадии болезни, 
становятся инвалидами II группы [1]. 

При небольшом размере грыж межпозвонковых 
дисков или протрузиях, а также при сочетаниях гры-
жевых выпячиваний с признаками спондилоартроза 
пояснично-крестцового отдела позвоночника, эф-
фективность открытых оперативных вмешательств не 
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такая высокая, как при секвестрах больших размеров 
[4]. У таких пациентов часто возникают осложнения и 
обострения болевых синдромов после оперативных 
вмешательств вследствие развития эпидурального 
фиброза, спаечного радикулита, дисцита, часты по-
вреждения нервных корешков, сосудистые осложнения 
[2]. В таких ситуациях методом выбора могут служить 
пункционные методики хирургического лечения, ко-
торые по своему воздействию на организм пациента 
занимают промежуточное положение между консерва-
тивным лечением и оперативными методами [13]. 

К малоинвазивным методикам хирургического 
лечения болевых синдромов при дегенеративно-
дистрофических заболеваниях пояснично-крестцового 
отдела позвоночника относят перкутанные пункции 
дисков и пункционные высокочастотные денервации 
межпозвонковых суставов. Пункции межпозвонковых 
дисков при протрузиях последних выполняют с целью 
физического или химического воздействия на пуль-
позное ядро для уменьшения объёма и, как следствие, 
уменьшения выпячивания с клиническим улучшением. 
Физический принцип  нуклеопластики, декомпрессии 
дисков заключается в том, что в замкнутом гидравли-
ческом пространстве незначительные изменения в 
объёме сопровождаются непропорционально боль-
шими изменениями давления: уменьшение объёма 
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пульпозного ядра на 1 мл вызывает среднее падение 
внутридискового давления на 150–300 мм рт. ст. [7]. 

Большое разнообразие предложенных методик 
лечения дегенеративных заболеваний пояснично-
крестцового отдела позвоночника затрудняет выбор 
наиболее оптимальной методики лечения в каждом 
конкретном случае. 

Цель исследования. Оценить эффективность ма-
лоинвазивных технологий лечения боли в поясничной 
области (чрескожной пункционной нуклеопластики 
холодной плазмой, механической пульпдекомпрес-
сии, высокочастотной денервации межпозвонковых 
суставов), изучить ближайшие результаты таких мето-
дик лечения и разработать алгоритм дифференциро-
ванного хирургического лечения болевого синдрома 
в поясничной области. 

Материалы и методы. В клинике военно-полевой 
хирургии Военно-медицинской академии им. С.М. 
Кирова прооперирован 81 пациент в возрасте 30–57 
лет, из них 47 мужчин и 34 женщины. Анамнез боле-
вого синдрома пациентов составил от 6 месяцев до 
7 лет. 32 пациентам была выполнена нуклеопластика 
холодной плазмой, 14 выполнена пульпдекомпрессия 
механическим методом и 35 выполнена высокочастот-
ная денервация межпозвонковых суставов.

Пациенты отбирались по нижеприведенным по-
казаниям для выполнения применяемых методик, при 
отсутствии противопоказаний. У всех наблюдаемых 
отмечалось отсутствие стойкого положительного 
эффекта от проводимого ранее консервативного 
лечения в течение не менее 6 недель. 

При клиническом обследовании у пациентов были 
выявлены объективные признаки дегенеративного 
поражения позвоночника: сглаженность пояснично-
го лордоза, напряжение паравертебральных мышц 
и другие мышечно-тонические синдромы, такие как 
синдром грушевидной мышцы, средней и малой яго-
дичных мышц, приводящих и задних мышц бедра, а 
также проявления нейродистрофического синдрома 
крестцово-подвздошного сочленения. В невроло-
гическом статусе отмечались симптомы натяжения 
нервных стволов, а также признаки раздражения и 
компрессии нервных корешков, не доходящие до 
клинических проявлений радикулоишемии. У большей 
части пациентов отмечен местный болевой синдром 
в поясничной области, сочетаемый с корешковой 
симптоматикой или без неё.

Основные клинические проявления поясничного 
остеохондроза обследуемых пациентов представлены 
в таблице 1. 

Для уточнения степени выраженности болевого 
синдрома до операции и в динамике в послеопераци-
онном периоде использовали визуально-аналоговую 
шкалу (ВАШ). Отсутствие боли ассоциировали с 0 
баллов, нестерпимая боль – 10 баллов. В доопера-
ционном периоде среднее значение выраженности 
болевого синдрома (независимо от характера и 
локализации боли) равнялось 7,8 баллам (от 6 до 9). 

В последующем выраженность болевого синдрома 
фиксировали через 2 ч после манипуляции, через 1, 
3, 5, 7 суток, через 1 и 3 месяца. 

Для оценки статокинетической функции пациентам 
предлагалось отметить время безболезненного 
пребывания в положении сидя, стоя и при спокойной 
ходьбе (шкала, использованная Vijay Singh с со-
авт. [11]). Положительным эффектом от лечения 
считали увеличение времени безболезненной 
статокинетической нагрузки на 30 минут и более. 

При субъективной оценке эффективности лечения 
пациентами учитывались отказ от приёма анальге-
тиков, возвращение к повседневным физическим 
нагрузкам и к работе, стабильность положительных 
изменений во времени, в результате чего выводилась 
общая удовлетворённость лечением. При этом коли-
чество баллов шкалы удовлетворённости лечением 
(ШУЛ) соответствовало: 0 баллов – неудовлетворён, 
1 балл – удовлетворён, 2 – хорошо, 3 – очень хорошо, 
4 балла – отлично [6].

Обязательным показанием к процедурам была 
верификация изменений межпозвонковых дисков и 
межпозвонковых суставов на магнитно-резонансных 
томограммах (МРТ) (протрузии межпозвонковых 
дисков, воспалительные изменения межпозвонковых 
суставов) не более 1 месяца назад (рис. 1). 

На МРТ пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника обнаружено невыраженное снижение высоты и 
признаки дегенерации межпозвонковых дисков – 11%; 
утолщение и обызвествление задней продольной 
связки – 5%; протрузии межпозвонковых дисков – 88%; 
признаки сопутствующего или изолированного спонди-
лоартроза – 43%. При этом было сохранено фиброзное 
кольцо, что характеризовало дегенеративные измене-
ния межпозвонкового диска именно как протрузию. В 
46 случаях обнаружена протрузия на уровне L
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 различной степени выраженности, что и было 

расценено как основная причина болевого синдрома. 
При этом выпячивания диска без признаков поврежде-
ния задней продольной связки, но достигшие средних 
размеров (5–6 мм) преобладали над небольшими про-
трузиями дисков (3–4 мм): их число составляло, соот-
ветственно, 31 и 15. По виду протрузий преобладала 
срединная локализация процесса (54%).

Таблица 1
Проявления протрузий межпозвонковых дисков 

и спондилоартроза

Симптомы Абс. число %

Угнетение сухожильных рефлексов 21 26

Нарушение чувствительности кожи ног 37 46

Симптом Ласега 47 58

Люмбоишиалгический синдром

Резко выраженный 61 75

Умеренно или слабо выраженный 21 26
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Радиочастотная денервация межпозвонковых су-
ставов. Пункционные высокочастотные денервации 
межпозвонковых дисков и межпозвонковых суставов 
преследуют цель уменьшить локальный болевой син-
дром, понизить выраженность мышечно-тонического 
синдрома. В отличие от медикаментозных блокад 
области межпозвонковых дисков, денервация с при-
менением электромагнитного поля высокой частоты 
приносит более длительный и устойчивый эффект и в 
то же время обратимо денервирует капсулу сустава.

Показанием к выполнению радиочастотной денер-
вации межпозвонковых суставов является наличие 
на МРТ признаков спондилоартроза и преобладание 
локальной боли в области пояснично-крестцового 
отдела позвоночника, усиливающейся при пальпации 
паравертебральных точек. Манипуляция не эффек-
тивна при выраженной корешковой симптоматике, 
стенозе позвоночного канала на этом уровне, при 
наличии выраженного рубцово-спаечного процесса 
в области межпозвонковых суставов.

Денервация выполнялась на стороне преобладаю-
щего поражения суставов или, что выполнялось реже, 
с двух сторон. Под рентгенологическим контролем, по 
костным ориентирам, к иннервирующим суставы воз-
вратным веточкам спинномозговых нервов подводили 
иглы-порты (рис. 2) и выполняли обработку нервов 
током высокой частоты. После выполнения процедуры 
радиочастотной денервации у 80% пациентов получен 
положительный результат в виде снижения болевого 
синдрома. В 7 наблюдениях в связи с возобновлением 
болей или преобладанием болевого синдрома с другой 
стороны была выполнена повторная процедура, кото-
рая была эффективна.

Нуклеопластика и механическая пульпдекомпрес-
сия. С целью снижения внутридискового давления 
в результате уменьшения объёма пульпозного ядра 
в последнее время были предложены различные 
методики. Так, запатентованная фирмой «ArtroCare» 
(Соединённые Штаты Америки), методика «Нуклео-
пластика» (NucleoplastyTM) заключается в формиро-
вании каналов в пульпозном ядре межпозвонкового 
диска путём введения  электрода, который испускает 
высокочастотную энергию для создания высокоза-
ряженных ионных частиц или плазменного поля и 

последующего расщепления ткани диска. Для этих 
целей используется аппарат «ArthroCare System 2000 
Controller» (рис. 3) и набор одноразового инструмента 
Perc DLR and Perc DLG spinewand device (рис. 4). 

Механический декомпрессор межпозвонковых 
дисков фирмы «Stryker» (Соединённые Штаты Аме-
рики) уменьшает объём пульпозного ядра путём 
воздействия спиралевидного наконечника иглы, вра-
щаемой автономным электромотором, монтируемым 
в рукоятке прибора (рис. 5).

Рис. 1. МРТ. Признаки дегенеративных изменений: а, б – протрузия межпозвонкового диска; в – спондилоартроз

а б в

Рис. 2. Интраоперационная рентгенограмма 

при выполнении радиочастотной денервации 

межпозвонковых суставов

Рис. 3. Аппарат «ArthroCare System 2000 Controller»
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Показания к выполнению нуклеопластики и меха-
нической пульпдекомпрессии следующие:

1. Наличие у пациента боли в конечности или ирра-
диирующей боли, в сочетании с локальной болезнен-
ностью в области поясничного отдела позвоночника. 

2. Наличие у пациента протрузии, грыжи межпоз-
воночного диска по данным МРТ. 

3. Неэффективность консервативной терапии, про-
водимой на протяжении не менее 6 недель с момента 
возникновения симптомов.

4. Невозможность выполнения отрытого оператив-
ного вмешательства.

Противопоказания: 
1. Признаки повреждения фиброзного кольца (по 

данным МРТ), секвестрирование грыжи. 
2. Размер протрузии, превышающий 1/3 саггиталь-

ного размера позвоночного канала. 
3. Уменьшение более 50% высоты межпозвонко-

вого диска. 
4. Признаки значимой травматизации корешков 

спинного мозга на протяжении 2-х смежных дисков. 
5. Повреждение спинного мозга. 
6. Наличие опухолевого образования, переломов 

позвоночника. 
7. Наличие местной или генерализованной ин-

фекции. 
8. Стеноз спинномозгового канала. 
9. Быстро нарастающая неврологическая симпто-

матика.

Несмотря на то, что в докладах с большим коли-
чеством наблюдений сообщается о крайне малом 
проценте осложнений,  теоретически при выполнении 
нуклеопластики возможны инфекционные осложне-
ния, кровотечения, повреждения нервов, усиление 
болевого синдрома, рецидив грыжеобразования, 
анафилактическая реакция на манипуляцию [8].

Пункционную нуклеопластику выполняли в положе-
нии больных лёжа на животе под флюороскопическим 
контролем (рис. 6). Пункция межпозвонковых дисков 
проводилась заднебоковым доступом, добиваясь, 
чтобы кончик иглы находился в средней части межпоз-
вонкового диска (рис. 7). После удаления мандрена 
в диск через просвет иглы вводился электрод и по 
определённой методике выполнялись 6 проходов в 
области пульпозного ядра. 

Рис. 4. Набор одноразового инструмента «Perc DLR and 

Perc DLG spinewand device»

Рис. 5. Механический декомпрессор межпозвонковых 

дисков фирмы «Stryker»

Рис. 6. Расположение оперирующего хирурга 

и рентгенологического аппарата при выполнении 

нуклеопластики

Вся процедура занимала в среднем 14 мин. Вста-
вать пациенту разрешалось через 2 ч, приступать к 
повседневной деятельности через сутки. Средний 
срок госпитализации составил 2 суток. Пяти па-
циентам процедура выполнялась в амбулаторном 
режиме с последующим наблюдением у невролога 
по месту жительства. Восстановительное лечение у 
подавляющего большинства больных проводилось 
амбулаторно. 

Контрольную группу составили 30 пациентов, 
которым проводили консервативное лечение в 
традиционном объёме, включающем инфузион-
ную, обезболивающую терапию, физиопроцедуры, 
иглорефлексотерапию в клинике нервных болезней 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. 
Клинические проявления, степень выраженности 
болевого синдрома, анамнез заболевания и данные 
МРТ были сходны с основной группой. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что 
почти у всех пациентов после нуклеопластики уже в 
ближайшие часы отмечался регресс неврологиче-
ской симптоматики: уменьшился болевой синдром, 
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симптомы натяжения нервных стволов, корешковый 
синдром. Эти положительные эффекты нарастали 
со временем и имели стойкий характер. С третьих 
суток отмечалось улучшение статики и динамики 
пояснично-крестцового отдела позвоночника. На 1–3 
и 5–7 сутки отмечалось максимально быстрое  сни-
жение выраженности болевого синдрома по шкале 
ВАШ (рис. 8). 

При сравнении объективных показателей (сим-
птом натяжения, угнетения глубоких рефлексов), 
отмечаются также лучшие результаты лечения при 
применении малоинвазивных операций. При оценке 
стато-кинетической функции пояснично-крестцового 
отдела позвоночника заметно значимое расширение 
двигательного режима в конце первой недели 
после манипуляции. Эта положительная тенденция 
продолжалась после выписки из стационара и 
была фиксирована при амбулаторных осмотрах 
пациентов. Пациентами было отмечено расширение 
двигательного режима и улучшение динамических 
показателей, сохраняющееся в течение года и 
более. 

На контрольных МРТ компрессия нервных корешков 
и дурального мешка не определялась или стала 
незначительной и клинически не проявлялась. 

Показано, что после консервативного лечения про-
трузий межпозвонковых дисков со временем число 

неудовлетворённых лечением пациентов увеличива-
ется, тогда как при применении нуклеопластики это 
число стабильно высокое. Осложнений ни в одном 
случае отмечено не было. 

При жалобах пациентов на боль в поясничной 
области или в ноге, при выявлении у них признаков 
спондилоартроза и/или протрузий межпозвонковых 
дисков на МРТ нами предлагается следующий алго-
ритм лечебных мероприятий:

1. Блокада межпозвонковых суставов.
2. Радиочастотная денервация или нуклеопластика 

в зависимости от эффекта от блокады.
3. Нуклеопластика при отсутствии облегчения от 

денервации (рис. 9).

Выводы

1. При отсутствии эффекта от консервативного 
лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний 
пояснично-крестцового отдела позвоночника мини-
мально инвазивные методики являются наиболее 
эффективными. Их применение позволяет сократить 
пребывание больных в специализированном стацио-
наре, улучшает результаты лечения.  

 2. Применение радиочастотной денервации меж-
позвонковых суставов пояснично-крестцового отдела 
целесообразно при клинической картине фасеточного 
синдрома, подтверждённого данными МРТ.

Рис. 7. Интраоперационные рентгенограммы при пункционной нуклеопластике

Рис. 8. Динамика выраженности болевого синдрома

Балл

.
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3. Применение нуклеопластики и механической 
пульпдекомпрессии показано при протрузиях и 
грыжах межпозвонковых дисков небольшого размера, 
без значимого снижения высоты диска, без признаков 
секвестрации, без стеноза позвоночного канала.

4. Предложенный алгоритм упрощает выбор 
адекватных методов хирургического лечения 
дегенеративно-дистрофических заболеваний 
пояснично-крестцового отдела позвоночника.  

Литература
1. Юмашев, Т.С. Остеохондрозы позвоночника / Т.С. Юмашев, 

М.Е. Фурман. – М.: Медицина, 1984. – 382 с. 

2. Ahn, Y. Percutaneous endoscopic lumbar discectomy for recurrent 
disc herniation: Surgical technique, outcome, and prognostic 
factors of 43 consecutive cases / Y. Ahn [et al.] // Spine. – 2004. 
– Vol. 29. – P. 332–335.

3. Boswell, M. Interventional techniques: Evidencebased practice 
guidelines in the management of chronic spinal pain / M.V. 
Boswell [et al.] // Pain physician. – 2007. – Vol. 10. – P. 
111–112.

4. Deyo, RA. Low back pain / R.A. Deyo, J.N. Weinstein // N. Engl. j. 
med. – 2001. – Vol. 344. – P. 363–370.

5. Gibson, J.N. Surgery for lumbar disc prolapse / J.N. Gibson, G. 
Waddell, I.C. Grant // Cochrane database syst. rev. – 2000. – № 
2. – P. 1300–1350.

6. Lewis, S. Percutaneous Disc Decompression Using NucleoplastyTM 
/ S.S. Lewis, I. Zacharia // Pain physician – 2002. – Vol. 5. – P. 
121–126.

7. Singh, V. Systematic review of percutaneous lumbar mechanical 
disc decompression utilizing Dekompressor / V. Singh [et al.] 
// Pain physician – 2009. – Vol. 12. – P. 589–599.

8. Smuck, M. Epidural fibrosis following percutaneous disc 
decompression with coblation technology / M. Smuck [et al.] 
// Pain physician – 2007. – Vol. 10. – P. 691–696.

Рис. 9. Алгоритм мероприятий при болях в поясничной области или в ноге



В Е С Т Н И К  Р О С С И Й С К О Й  В О Е Н Н О - М Е Д И Ц И Н С К О Й  А К А Д Е М И И        1(41) – 2013

Клинические исследования

75

9. Soriano-Sanchez J-A. Philosophy and concepts of modern spine 
surgery / J-A. Soriano-Sanchez [et al.] // Advences in minimally 
invasive surgery and therapy for spine and nerves. – Springer 
Wien Ney York, 2011. – P. 23–32.

10. Tarig S. Percutaneous coblation nucleoplasty in patients 
with contained lumbar disc prolabse: 1 Year Follow-Up in 
a prospective case series / S. Tarig [et al.] // Advences in 
minimally invasive surgery and therapy for spine and nerves. – 
Springer Wien Ney York, 2011. – P. 107–112.

11. Vijay S. Percutaneous Disc Decompression Using Coblation 
(Nucleoplastyтм) in the Treatment of Chronic Discogenic Pain / 
S. Vijay [et al.] // Pain physician – 2002. – Vol. 5. – P. 250–259.

12. Yetkinler, D.A novel radiofrequency technology (coblation) for 
dermatologic surgery applications / D. Yetkinler, A. Bessette, J. 
Wolozko // Proceedings of BIOS/SPIE annual meeting. – San 
Jose, 2002. – P. 38–45.

13. Zachary, A.M. Minimally invasive options to disc surgery / A.M. Zachary, 
J.D. Fortin // Pain physician. – 2003. – Vol. 6. – P. 471–475.

K.V. Tyulikov, V.A. Manukovsky, I.V. Litvinenko, K.E. Korostelev, V.I. Badalov

Minimally invasive treatment for radicular pain syndrome caused 
by degenerative lumbar spine disease 

Abstract. The efficacy of nucleoplasty and radio frequency facet nerve ablation or denervation as advanced minimally 
invasive methods of pain syndrome surgery for disc herniation (protrusion), spondiloarthrosis and other vertebtal neurologic 
disorders occurring in degenerative-distrophic spine diseases has been studied. Minimally invasive electrosurgical methods are 
considered to be safe and effective treatment in carefully selected patients suffering from low back and leg pains, caused by 
degenerative-distrophic process. No complications were noted. At 12-month follow-up, all patients undergoing the procedure 
demonstrated marked pain syndrome decrease by visual analog scale, while patients’ satisfaction with the results by satisfaction 
scale was higher compared to those therapeutically treated. Nucleoplasty technique was found to be more effective in younger 
patients. Multi-level operations also result in significant clinical improvement. Primary advantages of the methods are their 
safety and efficacy, minimal invasiveness and absence of a peridural scar. They do not complicate further microsurgical 
interventions.

Key words: disc herniation, low back pain, minimally invasive surgery, nucleoplasty, radio frequency denervation, 
degenerative disc changes, degenerative spine desease.
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