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Цель исследования. Анализ влияния варикозного расширения вен эпидурального пространства на формирование компрессионного болевого синдрома у пациентов
с грыжами межпозвонковых дисков поясничного отдела
позвоночника.
Материал и методы. Обследованы 382 пациента, оперированных по поводу осложнений грыж поясничных
межпозвонковых дисков. В основную группу вошли 207
(54,2 %) пациентов, у которых грыжи межпозвонковых
дисков поясничного отдела позвоночника сочетались с варикозно-расширенными венами эпидурального сплетения.
Контрольную группу составили 175 (45,8 %) пациентов
с грыжами межпозвонковых дисков без патологических
изменений в венозном бассейне.
Результаты. У пациентов основной группы наблюдались
интраоперационные осложнения. В 97 (46,9 %) случаях
они были связаны с кровотечением из варикозно-расширенных вен эпидурального пространства, в 22 (10,6 %)
– с нарушением целостности твердой мозговой оболочки.
Заключение. Варикозно-расширенные вены эпидурального сплетения поясничного отдела позвоночника, наряду
с грыжей межпозвонкового диска, являются одним из компонентов, компрессионно воздействующих на корешки
спинно-мозговых нервов. Интраоперационные кровотечения и недостаточный гемостаз в отдаленном послеоперационном периоде являются причиной возникновения
спаечного эпидурита.
Ключевые слова: грыжи межпозвонковых дисков, расширение вен эпидурального пространства поясничного отдела позвоночника, ультразвуковая диагностика, хирургическое лечение.

Лечение остеохондроза позвоночника является актуальной проблемой
неврологии и нейрохирургии [5–7].
Из-за тесных анатомо-физиологиче-
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Objective. To study the effect of varicose veins in the epidural
space on the generation of compressive pain in patients with
lumbar disc herniations.
Material and Methods. A total of 382 patients operated
on for complications of lumbar disc herniations were examined. The study group included 207 (54.2 %) patients with
herniated lumbar intervertebral discs combined with varicose
veins in the epidural plexus. The control group included 175
(45.8 %) patients with intervertebral disc herniations without
pathological changes in the venous pool.
Results. Patients from the study group had intraoperative
complications. They were associated with bleeding from varices in the epidural space in 97 (46.9 %) patients and with
violation of the integrity of the dura mater in 22 (10.6 %)
patients.
Conclusion. Varices of the epidural plexus in the lumbar spine,
along with herniated intervertebral disc, is one of the components exerting the compressive action on spinal nerve roots.
Intraoperative bleeding and inadequate hemostasis in late
postoperative period are the causes of adhesive epiduritis.
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ских взаимоотношений позвоночника
с нервно-сосудистыми образованиями клинические проявления остеохондроза многообразны [8]. Они зави57
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сят от совокупности многочисленных
патогенетических ситуаций, возникающих в пораженном сегменте позвоночника, среди которых принято
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выделять компрессионные и рефлекторно-болевые синдромы [6]. Наиболее часто компрессия корешков обусловлена грыжами дисков (74,4 %),
реже – стенозом позвоночного канала (4,4 %) и комбинацией грыжи диска со стенозом (9,2 %) [11]. По другим
данным, в 22,4 % случаев выявляются
недискогенные причины заболевания
[2, 7]. Это задние костные краевые разрастания тел позвонков, краевые костные разрастания верхних суставных
отростков дугоотростчатых суставов,
рубцово-спаечные процессы, гипертрофированная желтая связка, спондилолистезы, оссификация задней
продольной связки, варикозное расширение эпидуральных вен [9, 15].
В большинстве случаев эпидуральный
варикоз диагностируется случайно,
во время оперативных вмешательств
у больных с грыжами межпозвонковых дисков, стенозом, спондилоартрозом; в такой ситуации выявить
симптомы, обусловленные венозной
патологией, сложно. Хирургическая
тактика при варикозе эпидуральных
вен различна. Применяют коагуляцию
[16], иссечение [14] или компрессию
гемостатической губкой возникшего
кровотечения из варикозно-расширенных эпидуральных вен [13]. Однако
результаты этих методов, как правило,
противоречивы [17].
Таким образом, варикоз вен эпидурального пространства поясничного отдела позвоночника является
труднодиагностируемой патологией,
диагностические и лечебные мероприятия в отношении которой нельзя
считать окончательно разработанными и решенными. Оценка результатов
лечения требует более углубленных
наблюдений.
Цель исследования – анализ влияния варикозного расширения вен

эпидурального пространства на формирование компрессионного болевого синдрома у пациентов с грыжами
межпозвонковых дисков поясничного
отдела позвоночника.
Материал и методы
Проанализирована эффективность
лечения 382 пациентов с грыжами
поясничных межпозвонковых дисков, оперированных в нейрохирургическом отделении в 2008–2010 гг.
Пациенты были разделены на две
группы: в основную вошли 207 больных с грыжами поясничного отдела позвоночника, сочетающимися
с варикозно-расширенными венами эпидурального сплетения; в контрольную – 175 больных с грыжами
межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника, без патологических изменений в венозном
бассейне. Мужчин среди обследованных было 205 (53,7 %), женщин –
177 (46,3 %). В основной группе мужчин и женщин было 49,3 и 50,7 %
соответственно, в контрольной преобладали мужчины (58,9 %).
Некоторые авторы полагают,
что патогенез варикоза эпидуральных
вен поясничного отдела позвоночника подобен патогенезу варикоза вен
нижних конечностей [12]. Анализируя
эпидуральный варикоз поясничного
отдела позвоночника, можно отметить, что развитие других нарушений
венозного бассейна в виде варикозной болезни вен нижних конечностей более характерно для женщин.
В основном это связано со снижением
тонуса венозной стенки за счет постепенного разрушения коллагеновых
и эластических волокон из-за дисгормональных состояний, беременности,
ожирения и т.д. [10].

Таблица 1
Распределение пациентов основной и контрольной групп по возрасту, n (%)
Группа

До 30 лет

31–40 лет

41–50 лет

51–60 лет

Старше 61 года

Основная

12 (5,8)

79 (38,2)

58 (28,0)

47 (22,7)

11 (5,3)

Контрольная

32 (18,3)

63 (36,0)

47 (26,9)

27 (15,4)

6 (3,4)
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Распределение пациентов по возрасту представлено в табл. 1.
Наибольшее количество пациентов (64,7 %) поступило в трудоспособном возрасте, от 30 до 50 лет. Возраст
больных варьировал от 20 до 75 лет,
в среднем составил 42,5 ± 0,5 года.
Длительность заболевания
до оперативного лечения – от 1 мес.
до 42 лет. В основной группе 93
(44,9 %) пациента отмечали стойкий
болевой синдром от 1 года до 6 лет,
в контрольной у 87 (49,7 %) больных данные клинические проявления определялись более длительно,
до 10 лет. Период обострения перед
операцией, в течение которого пациент получал консервативную терапию,
составил от 1 сут до 2 лет.
В клинической картине у 362
(94,8 %) больных отмечен корешковый
синдром, который проявлялся болью
в границе дерматома сдавленного
корешка, совпадающей с зоной чувствительных расстройств, и двигательным дефицитом в виде снижения либо
отсутствия сухожильных рефлексов
и периферических парезов нижних
конечностей. У 20 (5,2 %) пациентов
имелись нарушения функции тазовых
органов в виде острой задержки мочи.
Определение уровня и характера
поражения корешков спинного мозга
осуществляли на основе диагностического комплекса, включающего в себя
тщательное неврологическое обследование, рентгенологическое, МРТи КТ-исследования.
Рентгенологическая диагностика
состояла из обзорной и функциональной спондилографии и позволяла
получить представление о состоянии
тел позвонков, межтеловых промежутков, о наличии и степени смещения
тел позвонков. МРТ выполнили 97,1 %
пациентов. Это позволило оценить
степень дегенеративных изменений
в позвоночном сегменте, состояние
межпозвонкового диска, определить
топографию грыжевого выпячивания,
уточнить взаимоотношение грыжи
и корешков. У всех обследованных
больных на МРТ выявлялась картина
остеохондроза поясничного отдела
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позвоночника, осложненного грыжами межпозвонковых дисков.
Распределение пациентов с грыжами межпозвонковых дисков в зависимости от уровня поражения поясничного отдела позвоночника представлено в табл. 2.
Наиболее часто грыжи межпозвонковых дисков у пациентов основной и контрольной групп встречались на уровнях L4–L5 – 44,8 % случаев и L5–S1 – 48,4 %. Многоуровневое
поражение наблюдали у 91 (23,8 %)
пациента, в основном оно характерно для больных, у которых грыжи
межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника сочетались
с варикозно-расширенными венами
эпидурального пространства – 79
(38,0 %). По данным МРТ, у 272 (71,2 %)
больных до операции размеры грыж
межпозвонковых дисков варьирова-

ли от 3 до 19 мм, в среднем составляя 9,3 ± 0,2 и 9,4 ± 0,2 мм в основной и контрольной группах соответственно. Проведенные стандартные
МРТ-исследования не позволили
на догоспитальном этапе у больных
с грыжами межпозвонковых дисков
поясничного отдела позвоночника
выявить расширение вен эпидурального пространства.
С целью дифференциальной диагностики причин болевого синдрома и изучения нарушений венозной
гемодинамики на уровне переднего
внутреннего позвоночного сплетения (plexusvenosivertebralesinternianterior – PVVIA) у 24 пациентов с грыжами межпозвонковых дисков выполнили ультразвуковое исследование
поясничного отдела позвоночника. Для этого использовали ультразвуковой сканер «AlokaSSD-4000

Таблица 2
Распределение пациентов основной и контрольной групп по уровню оперативного вмешательства, n (%)
Группа

Число

L2–L3

L3–L4

L4–L5

L5–S1

операций, n
Основная

207

5 (2,4)

11 (5,3)

97 (46,9)

94 (45,4)

Контрольная

175

2 (1,2)

6 (3,4)

76 (43,4)

91 (52,0)

ProSoundPHD» с секторным датчиком
2,5–6,0 МГц. У 13 (54,1 %) пациентов,
наряду с признаками патологических
изменений на уровне пульпозного
ядра и фиброзного кольца межпозвонкового диска, выявили визуальные изменения внутренних венозных
сплетений на уровне L3–L4, L4–L5 и L5–
S1 в виде повышенного кровенаполнения на уровне PVVIA (рис. 1).
При клиническом неврологическом исследовании в этом случае присутствовал корешковый синдром L5
слева. По данным УЗИ (рис. 1), передняя корешковая вена слева на уровне
межпозвонковых дисков L5–S1 определялась как окрашенная полоса диаметром 3 мм. При исследовании правой
передней корешковой вены диаметр
сосуда составил менее 1 мм. Расширение левой передней корешковой вены
(варикса) свидетельствовало о нарушении венозного оттока в области
левого латерального корешка на уровне межпозвонковых дисков L5–S1 слева и обусловливало корешковый синдром. В ряде случаев имелись признаки
двустороннего повышенного кровенаполнения на уровне PVVIA, что расценивали как двустороннее варикозное
расширение переднего внутреннего
позвоночного сплетения (рис. 2).
Результаты и их обсуждение

Рис. 1
Исследование внутренних венозных сплетений на уровне межпозвонкового
диска L5–S1
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Все пациенты основной и контрольной групп были оперированы. Экстренное оперативное лечение по абсолютным показаниям выполнено у 20
(5,2 %) больных. Это было обусловлено быстрым развитием неврологического дефицита с нарушением функции тазовых органов. Остальные
пациенты прооперированы в плановом порядке по относительным показаниям, главным критерием которых
было отсутствие эффекта от консервативного лечения. Выбор оперативного
вмешательства зависел от вида грыжи
межпозвонковых дисков, ее размеров,
выраженности рубцово-спаечного
процесса, анатомических особенностей позвоночного канала, а у больных
основной группы – от наличия варикоза эпидуральных вен (табл. 3).
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У пациентов основной группы для декомпрессии невральных
структур чаще использовали расширенные и травматические хирургические доступы в виде ламинэктомии
– в 8 (3,9 %) случаях и гемиламинэктомии – в 28 (13,5 %), что связано
с невозможностью адекватной декомпрессии спинно-мозговых корешков. Во время операции установили,
что расширенные и извитые вены
эпидурального пространства, наряду с грыжей межпозвонковых дисков, рубцово-спаечным процессом,
оказывают дополнительный, а иногда и основной компримирующий
эффект на корешки пораженного
сегмента поясничного отдела позвоночника, что вызывает определенные трудности при удалении грыжи
и выполнении невролиза.

Наибольшую настороженность
в этой ситуации вызывал повышенный риск интраоперационных осложнений, которые чаще наблюдали в
основной группе. У 97 (46,9 %) пациентов они связаны с кровотечением
из варикозно-расширенных вен эпидурального пространства, у 22 (10,6 %)
– с нарушением целостности твердой
мозговой оболочки. С целью достижения окончательного гемостаза, наряду
с коагуляцией кровоточащих вен эпидурального пространства, использовали гемостатическую губку. Герметизацию дефекта твердой мозговой оболочки достигали с помощью пластины,
содержащей фибриноколлагеновую
субстанцию «Тахокомб». Обильные
венозные кровотечения с образованием послеоперационных эпидуральных гематом в зоне нервно-сосуди-

Рис. 2
Исследование внутренних венозных сплетений на уровне межпозвонкового
диска L3–L4

стого комплекса межпозвонковых
дисков, коагуляция в эпидуральном
пространстве, проводимая без достаточного визуального контроля [3, 4]
способствуют развитию в отдаленном
периоде рубцово-спаечного эпидурита и синдрома неудачно оперированного позвоночника [1]. В контрольной
группе осложнения, связанные с кровотечением, отмечены лишь у 5 (2,9 %)
больных.
Провели анализ результатов лечения в послеоперационном периоде
(от 10 дней до 2 лет). Количество
повторных госпитализаций у больных основной группы – 19 (9,2 %),
контрольной – 5 (2,5 %). Показаниями для повторного лечения явились
корешковый синдром, обусловленный рецидивом грыж межпозвонковых дисков, стойкий болевой синдром. В дальнейшем шести пациентам
выполнили оперативные вмешательства, остальным – консервативное
лечение. В контрольной группе оперативное лечение потребовалось только одному пациенту.
Таким образом, наряду с грыжей
межпозвонкового диска и патологически измененными костными образованиями позвоночного канала, в формировании компрессионного синдрома
участвуют варикозно-расширенные
вены эпидурального пространства,
наличие которых необходимо учитывать при разработке программы
обследования и при определении
метода хирургического лечения.
Заключение
Варикозно-расширенные вены эпидурального пространства являют-

Таблица 3
Распределение пациентов основной и контрольной групп по видам оперативного вмешательства, n (%)
Группа

Ламинэктомия

Гемиламинэктомия

Интраламинарное

Передний доступ

микрохирургическое удаление
Основная

8 (3,9)

28 (13,5)

165 (79,7)*

6 (2,9)

Контрольная

2 (1,1)

11 (6,3)

162 (92,6)**

0 (0,0)

* в том числе с применением видеоэндоскопической техники у 34 (20,6 %) пациентов;
** в том числе с применением видеоэндоскопической техники у 5 (3,1 %) пациентов.
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ся одним из факторов компрессии
корешков спинно-мозговых нервов.
Стандартное МРТ-исследование
не позволяет в достаточной мере оценить состояние венозного бассейна
при грыжах межпозвонковых дисков.
В целях визуализации нарушений
венозных структур у больных с грыжами поясничного отдела позвоноч-

ника целесообразно включать в стандарт обследования ультразвуковое
исследование.
Оперативное вмешательство
у пациентов с варикозом вен эпидурального пространства в сочетании
с грыжами межпозвонковых дисков
поясничного отдела позвоночника в 46,9 % случаев сопровождается

интраоперационными кровотечениями, а в 17,4 % – требует расширенного
хирургического доступа.
Интраоперационные осложнения
с формированием эпидуральных гематом в послеоперационном периоде
могут способствовать возникновению
рубцово-спаечного эпидурита с рецидивом болевого синдрома.

Гельфенбейн М.С. Международный конгресс,

11. Шулев Ю.А. Комплексное хирургическое лече-

3.
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вого синдрома после операций на пояснич-
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