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В данной статье мы постарались осветить развитие хирургических технологий лечения дискорадикулярного конфликта. Описание некоторых,
ставших на время классическими, техник операций может быть интересно
как опытным, так и начинающим нейрохирургам. В связи с тем, что в русскоязычной литературе нет большинства переводов данных классических
описаний, мы позволили себе привести в тексте довольно продолжительные цитаты.
Andreas Vesalius (1514–1564) одним
из первых дал описание межпозвонкового диска в известной монографии
«De humani Corporis Fabrica» (1543), где
привел изображения позвоночника
и межпозвонковых дисков (рис. 1).
Успеху в хирургическом лечении
патологии позвоночника способ-

The paper presents an analytical review of the literature on the
history of the development of clinical diagnostic approaches and
methods of surgical treatment for intervertebral discs diseases in
the lumbar spine.
Key Words: degenerative intervertebral disc disease, lumbar spine,
clinical diagnosis, surgical treatment.

ствовали достижения и открытия,
происходившие в медицине на стыке XIX и XX вв. Работы Joseph Lister
(1827–1912) и его предшественников о борьбе с инфекциями сделали
хирургию более безопасной. Macеwen
(1848–1924) описал процедуру ламинэктомии, Menard (1895–1934) – костотрансверзэктомии. Начали исследования биомеханики позвоночника
Weber (1827), Rauber (1876) и Messerer
(1880). В 1895 г. метод, предложенный
Wilhеlm Conrad Röntgen (1845–1923),
стал золотым стандартом исследования патологии позвоночника. Закономерным продолжением рентгенографии и значительным прогрессом
вертебрологии стала предложенная
в 30-х гг. прошлого столетия методика
миелографии [28]. Тем не менее межпозвонковый диск не был центром

внимания, так как о его связи с ишиасом не было известно.
Разработка оперативной техники лечения заболеваний поясничных межпозвонковых дисков являлась одной из интереснейших задач
для хирургов и нейрохирургов начала
XX в. Люди всегда страдали от корешковых болей, но точно диагностировать и особенно лечить тяжелые случаи, связанные с каудальным синдромом и выраженным ишиасом, было
крайне сложно не только в связи
с отсутствием современных средств
визуализации, но и с недостаточными
представлениями о патофизиологии
процесса.
Нейрогенную природу боли в ноге
(ишиаса) впервые описал итальянский врач Domenico Cotugno в 1764 г.
[29, 47]. Он первым дифференциро-
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Рис. 1
Иллюстрация позвоночника с межпозвонковыми дисками из книги Andreas Vesalius Bruxellensis
«De Humani corporis fabrica Libri
septem» (1543)

вал артритический ишиас, определяемый при боли в бедре, и невритический ишиас, классифицируемый
далее на задний и передний. Cotugno
подробно описал характеристики
боли при ишиасе и ассоциированные
мышечные дефициты. Но Cotugno
связывал причину ишиаса с наличием в оболочках подвздошного нерва
некоего едкого вещества, происходящего из сосудов оболочек нерва
или самого мозга. Его ученик Giovanni
Petrini дифференцировал невритический ишиас на тибиальный (латеральный), суральный (задний) и комбинированный типы [46].
В XIX в. грыжи межпозвонковых дисков обнаруживали случайно на вскрытиях [44]. Немецкий анатом Hubert von Lusсhka (1820–1875)
находил грыжи пульпозного ядра.
Немецкий патолог Rudolf Ludwig Karl
Virchow (1821–1902) обсуждал патологию и разрывы диска, ставшие впоследствии известными как опухоли
Вирхова. Швейцарский хирург Emil
Theodor Kocher (1841–1917) сообщил в 1896 г. о травматической грыже диска L1–L2 у человека после паде-

ния с высоты на ноги, предположив,
что она могла вызвать компрессию
спинно-мозговых корешков, но при
этом не связывал ее с ишиасом [38].
В 1911 г. англичане врач George
Middleton и патолог John Teacher
описали случай задней грыжи диска
Th12–L1, возникшей на фоне резкого поднятия тяжести и подтвержденной на аутопсии. Пациент скончался через 16 дней от пролежней и септического цистита. Тем не менее они,
как и их предшественники, не установили зависимости грыжи и радикулопатии [41]. Такую связь предположил Joel E. Goldthwaite (1866–1961)
из Бостона, описав в своей статье
о люмбосакральном суставе в 1911 г.
[36]. Goldthwaite описал клинический
случай, когда при вправлении спондилолистеза возник каудальный синдром, потребовавший в дальнейшем
ламинэктомии в исполнении Harvey
Cushing, которая оказалась неэффективной. Он объяснил данный факт тем,
что боль могла быть вызвана повторяющейся дислокацей диска в канал,
а при операции грыжа запала на место.
Goldthwaite показал, как ослабление
фиброзного кольца может приводить
к смещению пульпозного ядра, что,
в свою очередь, по его гипотезе, могло вызывать боли в спине, параплегии и ишиас.
История описания ишиаса – боли
по ходу седалищного нерва также имеет свою стадийность, как и ее связь
с грыжей диска. Представитель французской школы неврологов ErnestCharles Lasegue (рис. 2) использовал
неврологический тест с поднятием
выпрямленной ноги, но никогда сам
о нем не писал. В литературе ссылаются на работу 1864 г., но в ней Lasegue
лишь детально описал проявления
ишиаса. Первое же описание теста
с выпрямленной ногой для дифференцировки ишиаса приведено в 1881 г.
в диссертации его ученика J.J. Forst
[35, 55]. Между тем этот прием был
известен и сербскому доктору Lazar
K. Lazarevic, который указал на связь
между компрессией подвздошного нерва и положительным симптомом поднятия прямой ноги в 1880 г.,

но опубликованная на сербском языке
статья не получила мировой известности [32].
Позднее, в 1927 г., Putti писал, что
воспаление подвздошного нерва возникает из-за раздражения нервного
корешка в фораминальном отверстии.
Такое раздражение является следствием артрита задних межпозвонковых
суставов. Но при этом он не писал
о связи с пролапсом межпозвонкового диска [50].
Перед тем как взаимосвязь между
пролапсом межпозвонкового диска
и ишиасом была достоверно установлена, достаточно долго в медицинских
кругах присутствовало мнение о том,
что образования в позвоночном канале имеют опухолевую природу. Американский нейрохирург и нейроанатом Paul C. Bucy (1904–1992) писал
в 1930 г. в своем клиническом наблюдении об ишиасе на поясничном уровне, что проблема с диском представляет собой типичную хрящевую опухоль [24], и ссылался на упоминания
о экстрадуральных хордомах шейного
и грудного уровней, описанных уважа-

Рис. 2
Ernest-Charles Lasegue (1816–1883),
французский врач нервных
и душевных болезней; его имя
увековечил ученик J.J. Forst, назвав
тест с поднятием выпрямленной
ноги при ишиасе в своей диссертации в его честь
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емым нейрохирургом из Нью-Йорка
Byroon Stookey (1887–1966) в 1928 г. [54].
В связи с этим следует остановиться на патолого-анатомической,
но чрезвычайно важной в клиническом отношении работе немецкого патолога Christian Georg Schmorl
(1861–1932), исследовавшего межпозвонковые диски рутинно на аутопсии
(рис. 3). До того как Schmorl обратил свой интерес в сторону патологии позвоночника, в литературе было
мало публикаций на эту тему. Большинство патологов избегали исследований позвоночника из-за косметических и технических проблем, связанных с его удалением и последующим
выделением межпозвонковых дисков. Напротив, в отделении Schmorl
позвоночник удаляли интактно
с использованием ленточной пилы.
В период с 1928 по 1932 г. он исследовал более 10 000 позвоночных столбов
[57]. Schmorl обнаружил, что в межпозвонковых дисках наблюдаются
патологические изменения, наиболее
частыми из которых являются пролапсы диска в соседние тела позвонков
(примерно в 38 % всех обследованных
им позвоночников). Помимо этого,
Schmorl обнаружил небольшие пролапсы под заднюю продольную связку
– примерно в 15 % случаев, но заключил, что это либо редко вызывает клинические симптомы, либо не вызывает вообще. Schmorl связал выявленные изменения с развитием слабости

фиброзного кольца из-за дегенеративных изменений, с незначительной
травмой как вторым фактором, вызывающим трещины в фиброзном кольце, и с высвобождением полужидкого
содержимого ядра диска [57]. Schmorl
опубликовал ряд передовых патологоанатомических работ по межпозвонковым дискам, которые, к сожалению,
до сих пор остаются доступными лишь
немецким читателям.
В США первым ламинэктомию
выполнил малоизвестный хирург
Alban G. Smith (Денвиль, Кентукки).
В 1828 г. он прооперировал упавшего с лошади мужчину, у которого
развилась параплегия. Smith отметил, что пациент не только пережил
серьезную по тем временам операцию, но и достиг частичного улучшения неврологических симптомов.
Хирургическую технику и результат
операции Smith опубликовал в 1829 г.
[Цит. по: 52]. Техника операции Smith
заключалась в срединном разрезе,
многоуровневой ламинэктомии, удалении поврежденных остистых отростков и вдавленных дужек позвонков, осмотра твердой мозговой оболочки с последующим закрытием
мягких тканей раны. Данная публикация сделала Smith одним из пионеров
раннего современного периода спинальной нейрохирургии.
Спустя полвека после исторической операции Smith показаниями
к ламинэктомии в основном служили

позвоночные травмы, а в XIX в. показания распространились на опухоли
и инфекции.
Сэр Victor Horsley (1857–1916)
в Англии выполнил в 1887 г. ламинэктомию по поводу опухоли. Показания к операции выставил невролог
William R. Gowers, к которому обратился офицер английской армии, потерявший в дорожно-транспортном происшествии жену и пострадавший сам.
После травмы капитан Gilbey мучился
сильной болью в пояснице, задержкой мочи, параплегией и снижением чувствительности ниже грудного
уровня. Долго находясь в поисках врача, способного определить причину
недуга, он, к счастью, был отправлен
к знаменитому лондонскому неврологу Gowers, который точно определил локализацию поражения в грудном отделе позвоночника. Несмотря
на то что ранее опухоли внутри позвоночного канала никто ни разу не оперировал, Gowers направил пациента к Victor Horsley на операцию. Уже
через 2 ч после консультации Horsley
выполнил разрез кожи. Операция
проходила в госпитале и, хотя законом тех лет в Англии запрещалось
проводить эксперименты на позвоночных животных с целью получения мануальных навыков, Horsley был
знаком с ходом операции. Несмотря
на начальные трудности операции
в определении расположения опухоли,
Horsley обнаружил внутридуральное

Рис. 3
Christian Georg Schmorl (1861–1932), немецкий патологоанатом, известный вертебрологам по одноименной грыже. В своих работах он описал не только нормальную анатомию позвонков и межпозвонкового диска, но и возрастную дегенерацию с присущими
ей изменениями позвонков (деформирующий спондилоз), стеноз позвоночного канала вследствие дегенерации, морфологию разрывов кольца по окружности и радиальные, задние и вертикальные протрузии диска, баллонирование диска при остеопорозе,
патанатомию дисцита, ювенильный кифоз, спондилолистез. Он связал патологическую
анатомию с рентгенографией и одним из первых выполнил дискографию с сульфатом
бария. Schmorl скончался от септицемии, развившейся на фоне хронической травмы
пальца, полученной им при диссекции позвоночников [57]
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образование верхнегрудного уровня,
вызывающее компрессию спинного
мозга, которое было успешно резецировано. Патологическое заключение
звучало как «фибромиксома текального мешка». Осмотр через год показал полный регресс неврологических
симптомов, пациент передвигался
без посторонней помощи и возвратился к прежней работе. Он оставался
в таком же хорошем состоянии до своей смерти, наступившей по другой
причине 20 лет спустя [37, 58].
Ламинэктомия стала приемлемым доступом, чему способствовали
достижения в анестезии и асептике,
и уже к 1896 г. появилась публикация о 24 наблюдениях ламинэктомии
при остеомиелите позвоночника [40].
Все большее число пациентов стали
оперировать данным доступом, но уже
к концу XIX в. начали беспокоиться
о возможной послеоперационной
нестабильности. Способы выполнения ламинэктомии также постепенно
совершенствовали.
Так, в 1889 г. Dawbarn [31] описал
остеопластический метод ламинэктомии, направленный на решение проблемы послеоперационной сегментарной нестабильности. Еще более
травматичный доступ предполагал
два парамедианных разреза до поперечных отростков, соединенных
в центре по типу H, при этом верхний и нижний лоскуты, включая кожу,
мышцы, фасции и кости, перемещались в стороны. При закрытии раны
лоскуты реаппроксимировались, рана
ушивалась послойно. Несмотря на то
что эта методика не получила активного использования, многие хирурги
предпринимали попытки совершенствования ламинэктомии.
Наиболее успешным оказалась
техника гемиламинэктомии, разработанная в Италии [19] и Соединенных
Штатах. В 1910 г. A.S. Taylor из НьюЙорка описал удаление половины
дужки с одной стороны пилой Doyen
[56]. Несмотря на аргументы Taylor,
что данная операция в меньшей степени влияет на биомеханику позвоночника, Charles Elsberg, известный спинальный нейрохирург из Нью-Йорка,

отметил, что гемиламинэктомия дает
слишком узкий угол обзора, а влияние ламинэктомии на биомеханику
не является определяющим.
Следует отметить, что в отличие
от грыжи межпозвонкового диска,
стеноз позвоночного канала был описан и определен как причина параплегии сравнительно раньше, в 1803 г.
A. Portal [48]. Ламинэктомию при дегенеративном спондилолистезе применял в 1893 г. William A. Lane [39],
Elsberg отмечал в монографии о спинальной хирургии (основная книга
для спинальных нейрохирургов того
времени), что оперативное лечение
может потребоваться в некоторых
случаях артрита и спондилита, ответственных за компрессию нервных
корешков или спинного мозга новообразованной костью [33].
В числе первых ламинэктомию
на поясничном уровне и трансдуральный доступ (раздвигая корешки)
при грыже межпозвонкового диска
произвели в декабре 1908 г. Herman
Oppenheim и Fedor Krаuse (рис. 4) [43].
Патологическое образование они тогда назвали «энхондрома».
Один из основоположников американской нейрохирургии Walter
E. Dandy (рис. 5) опубликовал в 1929 г.
первый в практике случай под заглавием «Рыхлый хрящ из межпозвонкового диска, симулирующий опухоль
спинного мозга» («Loose cartilage from
intervertebral disk simulating tumor

of the spinal cord»), где на основании
двух наблюдений он так описал причину патологии: «Патологический
субстрат представляет полностью
свободный фрагмент хряща (отсоединившийся) от межпозвонкового
диска и окруженный сывороткой. Он
выпирает кзади в позвоночный канал
как опухоль и, оказывая компрессию
корешков конского хвоста, вызывает моторный и сенсорный паралич,
потерю анального и висцерального
рефлексов. Поражение, несомненно,
травматического характера» [30].
Dandy заключил, что декомпрессивная ламинэктомия показана
при заболеваниях межпозвонкового
диска, сопровождающихся компрессией корешков. Эта публикация на 5 лет
опередила работу Mixter и Barr.
Наиболее известной и цитируемой является работа «Разрыв межпозвонкового диска с вовлечением позвоночного канала» («Rupture of the
intervertebral disc with involvement
of the spinal canal») нейрохирурга Гарвардского колледжа William J. Mixter
(рис. 6) и его коллеги ортопеда Joseph
Barr, в которой они описали патофизиологию развития люмбаго и ишиаса [42]. В 1932 г. Barr лечил пациента
с дегенеративным пролапсом межпозвонкового диска, которому в течение
2 недель не помогало консервативное
лечение. Barr посоветовался с Mixter,
и тот рекомендовал миелографию.
Последняя выявила дефект наполне-

Рис. 4
Иллюстрации Oppenheim и Krаuse (1909), объясняющие трансламинэктомный
трансдуральный доступ к опухоли [43]
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Рис. 5
Walter Edward Dandy (1886–1946), выдающийся американский нейрохирург, с чьим
именем связаны значительные достижения краниальной хирургии. После непродолжительных профессиональных отношений с другим известным нейрохирургом Harvey
Cushing он самостоятельно проявил себя как блестящий нейрохирург, исследователь
и организатор. Именно им впервые организована уникальная ординатура по нейрохирургии, а также специальное подразделение «Brain Team», прообраз современной нейрореанимации. Dandy организовал работу настолько эффективно, что смог проводить
до 1000 нейрохирургических операций в год, не считая вентрикулографий. Наиболее
известно его бесценное наследие в области изучения циркуляции спинно-мозговой
жидкости, синдрома Денди – Уокера, хирургии аневризм головного мозга и опухолей
мостомозжечкового угла [45, 51]

Рис. 6
William Jason Mixter (1880–1958). Родившись в Австрии, он в 1906 г. получил медицинское образование в Гарварде (США) и после хирургической интернатуры присоединился к частной нейрохирургической практике отца в Бостоне. Уехал в 1915 г. во Францию
как гражданский хирург для оказания помощи пострадавшим в первой мировой войне,
возглавлял военный госпиталь в Англии. Интерес к нейрохирургии проявил с 1911 г.,
когда они с отцом добились успехов в выполнении не так давно описанных Horsley
и Cushing нейрохирургических операций. К 1930-м гг. он считался одним из авторитетных спинальных нейрохирургов, был членом многих нейрохирургических обществ,
президентом общества нейрохирургов. В 1933 г. Mixter был назначен главой нейрохирургического отделения Массачусетского общего госпиталя, которое под его влиянием
было специально организовано. В 1941–1946 гг. занимал пост главного консультанта
по нейрохирургии главного хирурга армии США [44]

ния, и Mixter прооперировал пациента, а Barr произвел гистологическое
исследование. Незадолго до этого
случая вышла монография Schmo rl
«The Human Spine Health and Disease»,
к которой Barr готовил рецензию. Barr
вспомнил гистологические препараты Schmörl, недавно опубликованные
на немецком, и понял, что препарат
его пациента не что иное как пульпозное ядро. После такой находки Mixter,
Barr и патолог Mallory ретроспективно исследовали все случаи хордом последних лет в Массачусетском
общем госпитале и, конечно, в большинстве случаев обнаружили фрагменты межпозвонковых дисков [22].
Соединив результаты патолого-анатомического опыта Schmorl и ранее
опубликованных клинических наблюдений хордом (Oppenheim, Goldthwait,

Ellsberg, Bucy, Dandy, Petit-Dutallis
и др.), а также дополнив их своими 11 наблюдениями, Mixter и Barr
представили работу, которая впоследствии стала ключевой для диагностики и лечения многих миллионов пациентов по всему миру с болью
в пояснице и ишиасом. Техника операции, предложенная ими, была далека
от минимально-инвазивной и заключалась в расширенной ламинэктомии,
вскрытии твердой мозговой оболочки
и доступе к межпозвонковому диску
через интрадуральный доступ. Данная
техника использовалась на протяжении нескольких лет в период «холодной войны» 1960-х гг. в США и Европе,
пока не были предложены менее инвазивные методы.
Примечательно, что в 1934 г. французский нейрохирург Vittorio Putti,

оперируя пациента с секвестрированной грыжей, был удивлен, обнаружив
странный фрагмент белого материала
внутри позвоночного канала. Понимая,
что имеет дело с интересной и, возможно, ранее неизвестной патологией,
Putti отправил образец на исследование к одному из известных европейских патологов – профессору Erdheim
в Вену. Его ответ был такой: «Если ты
меня не переубедишь, что ты нашел
этот материал свободным в позвоночном канале, а не внутри диска, я скажу что это дисковый материал» [27].
Вскоре после этого вышла публикация
Mixter и Barr.
Также следует отметить итальянского хирурга Bonomo, который предлагал подобную Mixter и Barr операции в 1902 г. [23]. В период между 1937
и 1939 г. Love ввел в практику интра-
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ламинарный-экстрадуральный доступ
для выполнения дискэктомии [28].
Две первые публикации о менее
травматичном доступе и операции
с использованием микроскопа опубликованы Yasargil во время его работы в Швейцарии и Caspar из Германии в одном и том же номере журнала
«Advances in Neurosurgery» (1977).
Yasargil [58], являясь одним из пионеров использования операционного
микроскопа при нейрохирургических
операциях, не мог обойти спинальных операций. Можно предположить, что позвоночник не был частью
его излюбленных интересов, но он
сумел оставить весомый след одной
страницей, описывающей опыт маэстро краниальной хирургии в области позвоночника. Из 105 пациентов,
оперированных им с 1967 по 1977 г.,
он сообщает о 100 % успехе, отсутствии рецидивов и лишь одном
инфекционном осложнении. Следует
отметить, что описание микрохирургического удаления диска почти полностью соответствует современным
протоколам: «Разрез по средней линии
делается между остистыми отростками
над участком дискового пространства,
как правило, длиной от 2,5 до 3 см.
Параспинальные мышцы поднад-костнично отделяются от остистых отростков и дужек и отодвигаются самоудерживающимся ретрактором. Глубокие
узкие лопасти ретрактора обеспечивают достаточную мобильность, что
дает возможность осмотреть дисковые
пространства выше и ниже, если это
будет необходимо. Если между соседними дужками позвонков существует
один сантиметр пространства, операция проводится полностью между
дужками. Если на дужке присутствуют
остеофиты или она закрывает соседнюю, с помощью высокоскоростной
электродрели производится парциальная ламинэктомия так, чтобы избежать травм суставных фасеток. Производится U-образный разрез желтой
связки, и этот лоскут подшивается
латерально.
Использование операционного микроскопа способствует точной
визуализации твердой мозговой обо-

лочки, нервных корешков, корешковой артерии и эпидуральных вен.
Кровотечение из эпидуральных вен
контролируется биполярной коагуляцией и может быть дифференцировано от кровотечения из корешковых артерий. Дуральный мешок
и нервные корешки могут быть отодвинуты обычным самоудерживающимся ретрактором, прикрепленным
к операционному столу, хотя часто
адекватная ретракция осуществляется
аспиратором.
Если фиброзное кольцо разорвано,
свободные дисковые фрагменты обнаруживают и удаляют. Если фиброзное
кольцо остается неизменным, делается
U-образный надрез. Через это отверстие содержимое межпозвонкового
диска эвакуируется с помощью кюреток и кусачек. Остеофиты из краев тел
позвонков могут блокировать доступ
к дисковому пространству; они удаляются электрической дрелью. После
полного удаления пульпозного ядра
фиброзное кольцо сшивается нитками 7,0. Это может помочь предотвратить сращение. Небольшой лоскут желтой связки позиционируется так, чтобы
восстановить нормальные анатомические слои, люмбодорсальная фасция
и кожа ушиваются послойно» [58].
William Caspar более подробно
описывает технику микрохирургического удаления грыжи диска на трех
страницах того же издания. Описание
техники он предваряет предостережением об осложнениях после операций, выполняемых на позвоночнике: «Мы верим, что значительная часть
жалоб должна быть связана с хирургической травмой, в частности с травмой мышц. Это мнение поддерживают
результаты опытных хирургов, таких,
как Kuhlendahl, Lange, Love, Youmans
и других, кто давно поддерживал
вмешательства, которые аккуратны,
ограничены в отношении к объему
и настолько щадящие, насколько это
возможно. Это мнение также основано на наших наблюдениях в течение многих лет» [26]. Caspar обращает внимание, что диспропорционально большие доступы (размер порой
в 10 раз больше, чем область хирур-

гического интереса), которые были
распространены в то время (из-за
отсутствия средств визуализации,
инструментария), вызывают функциональные и морфологические нарушения в мышечной системе, четко взаимосвязанные с послеоперационным
болевым синдромом в позвоночнике.
Так описывает хирургическую технику
Caspar (рис. 7): «Операция проводится
в модифицированном коленно-локтевом положении пациента («позиция
Мекка»). Оперируемый сегмент отмечается пункционной канюлей с последующим рентген-контролем. Срединный кожный разрез выполняется
на расстоянии около 3 см от верхнего края краниального остистого
отростка до середины каудального.
Люмбодорсальная фасция рассекается на расстоянии 1 см парамедианно.
Медиальный край разреза отводится
к центру и подшивается анкерными
швами. Мускулатура отсепаровывается с помощью тоненьких распаторов
от средней линии вниз до желтой связки. Рекомендуется начинать доступ
от латеральной поверхности краниального остистого отростка, чтобы
ненамеренно не выйти за пределы
средней линии.
Дальнейшее бескровное отсоединение тканей производится путем
плотного прижатия отжатого компресса. Места начала и прикрепления
мышц к остистым отросткам и связки не отсекают, а максимально отводят от места их прикрепления. Интраоперационная пальпация анатомических особенностей дает информацию
о ширине и направлении дуг позвонка,
позиции суставных отростков и междужкового пространства. Мышцы, расположенные на дужках позвонка, разволокняют вручную. Иногда в области
угла между остистым отростком и дужкой требуется острая субпериостальная диссекция путем очень тонкого
разреза. Но в таком случае мышцы
не рассекаются.
Специальный ретрактор по типу
зеркала (доступны разные размеры) вводится с помощью маленького модифицированного крючка
Langenbeck, чтобы он был открыт
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Рис. 7
Техника микродискэктомии по Caspar [26]: а – локация и разметка оперируемого сегмента пункционной канюлей и рентген-контролем; б – срединный кожный разрез и парамедианный разрез фасции (в натуральную величину); в – отодвигание медиально
края к средней линии и прикреплений мышц к над- и подостистым связкам и латеральной поверхности остистого позвонка;
г – расширение тупым бескровным разделением путем надавливания отжатой салфеткой; д – топографо-анатомическая пальпация путем отодвигания мышц от дужек позвонков в стороны, при необходимости небольшой периостальный разрез в углу между
основанием остистого отростка и началом дужки позвонка; е – ввод специального ретрактора (различные размеры с помощью
модифицированного крючка Langenbeck, мышцы отводят в стороны в поперечном направлении, 2 см), видна желтая связка,
ретрактор закрывают, ротируют на 90° в сторону ассистента и открывают снова; ж – расширение в продольном направлении,
конец бранш должен располагаться напротив дужки позвонка так, чтобы визуализировалось все интерламинарное пространство,
после крестообразного разреза желтой связки фенестрацию продолжают с помощью пистолетных кусачек; если визуализация
недостаточная, используют микроскоп; з – визуализация корешка и грыжевого выпячивания под микроскопом, менингорадикулолиз; и – поперечный разрез операционного поля при установленном ретракторе, кровоснабжение и иннервация мускулатуры
спины не нарушена, гладкая поверхность и закругленный профиль инструмента не вызывают никакого значимого повреждения
давлением на мышцы; стрелка указывает на желтую связку

в поперечном направлении. Интерламинарный промежуток открывается путем разведения мускулатуры
на 2 см. Остатки соединительной
ткани и мышечных волокон отодвигаются в сторону от желтой связки
с помощью тампонов на инструменте. Ретрактор закрывают, поворачивают на 90°, ручку направляют в сторону ассистента и затем повторно
открывают, на этот раз в продольном
направлении. Бранши должны дойти
до положения «напротив ламинарного
промежутка».
На желтой связке делают крестообразный разрез и проводят фенестрацию. В случае трудностей с оптическим состоянием, данную фазу можно
выполнять под микроскопом. Хирургический микроскоп (длина фокус-

ного расстояния объектива 350 мм)
обычно устанавливается в позицию
после фенестрации. Если необходимо, окно может быть легко увеличено и (в особых случаях) выполнена
гемиламинэктомия, проводимая под
микроскопом. Корешок может быть
изолирован и выскользнувший диск
вычищен обычным способом. Процедура может быть выполнена значительно легче с использованием диссекторов, различных ретракторов,
скальпелей и коагуляционных пинцетов специального дизайна (Aesculap
Company, Tuttlingen).
Преимущества микроскопа (лучшая иллюминация, различное увеличение и глубина резкости, возможность
обзора для ассистента) позволяют
выполнять манипуляции на дуральном

мешке и корешках менее травматично.
Кроме того, возможна лучшая дифференцировка анатомических структур.
Это снижает риск инструментального
повреждения и имеет преимущество
в освобождении сращений, а также
осуществлении гемостаза в перидуральном пространстве. После удаления ретрактора, мускулатура немедленно возвращается в исходное местоположение (напротив дуг позвонков
и остистых отростков), поскольку
места прикрепления не были повреждены. Рана ушивается послойно
по стандартной методике. Более того,
преимуществом является бескровность
вмешательства (кровопотеря в среднем составляет 25 мл крови). Переход к традиционной методике легко
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осуществляется во время любой фазы,
если требуется» [26].
Первая операция по поводу грыжи диска в СССР была выполнена в 1935 г. И.С. Бабчиным (рис. 8).
Он описал сдавление спинного мозга
в шейном отделе шморлевской грыжей [1]. Позднее советские авторы стали заниматься проблемой дискогенных люмбосакральных болей, но при
этом следует отметить, что большинство исследователей считали основной инфекционную теорию пояснично-крестцовых радикулитов.
Тем не менее уже в 1938 г. А.К. Шенк
и М.И. Каган в опубликованном сообщении «Люмбоишалгия и ее ортопедическая основа в свете современных
данных» обратили внимание на большое значение поражения межпозвонковых дисков в этиологии данной
патологии.
Первая публикация об оперативных вмешательствах при задних грыжах поясничных дисков появилась
в 1946 г. и принадлежит Н.Н. Поповой, в которой она приводит сведения о девяти оперированных больных,
а в 1949 г. А.А. Кривошеина на заседании Ленинградского нейрохирургического общества демонстрировала
больного после удаления грыжи дис-

Рис. 8
Исаак Савельевич Бабчин
(1895–1989)

ка в поясничном отделе позвоночника [1]. В 1966 г. сообщение о лечении
дискогенного радикулярного синдрома приводят Я.Л. Цивьян (рис. 9)
и В.А. Шустин (рис. 10) [14, 17].
В конце 50-х гг. в Новосибирском
НИИ травматологии и ортопедии
проф. Я.Л. Цивьян избрал в качестве
приоритетного научного направления вопросы хирургии позвоночника.
Им была создана школа отечественной вертебрологии, уверенно занявшая лидирующее положение в стране
и сохраняющая его по сей день. С его
именем также связано начало широкого применения вентрального спондилодеза в лечении межпозвонкового
остеохондроза. Именно им в 1961 г.
была предложена операция тотальной
дискэктомии и расклинивающего корпородеза. При данном методе межпозвонковый диск подвергался тотальному удалению и замещался компактноспонгиозным аутотрансплантатом,
что способствовало восстановлению
стабильности сегмента и высоты межпозвонкового пространства.
Уже в начале 60-х гг. XX в. некоторыми советскими нейрохирургами
было произведено более ста операций по поводу грыж межпозвонковых
дисков [5].

Рис. 9
Яков Леонтьевич Цивьян
(1920–1987)

В 1966 г. Я.Л. Цивьян опубликовал первое руководство по хирургии
заболеваний и повреждений позвоночного столба [14]. Ведущее место
в нем было отведено вопросам лечения повреждений позвоночника
с акцентом на восстановление нормальной формы и стабильности передней опорной колонны поврежденного сегмента, включающей тела
позвонков и межпозвонковые диски.
Были разработаны различные варианты передних декомпрессивных вмешательств, выделен и подробно описан
синдром болезни ламинэктомированного позвоночника, уточнены понятия
«задний опорный комплекс», «стабильный и нестабильный переломы».
Пионером в разработке хирургических методов лечения осложненных форм пояснично-крестцового
остеохондроза является В.А. Шустин,
который после накопления большого клинического опыта написал докторскую диссертацию «Дискогенные
поясничные радикулиты (клиника, диагностика, хирургическое лечение)».
Результаты этого исследования нашли свое отражение в опубликованной
в 1966 г. первой в СССР монографии
«Дискогенные поясничные радикулиты», которая не потеряла своей акту-

Рис. 10
Владимир Анатольевич Шустин
(род. 1924 г.)
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альности по сегодняшний день и является настольной книгой современных
нейрохирургов [17, 18].
Первое сообщение об использовании микрохирургической дискэктомии в 1980 г. принадлежит Э.И. Злотнику (рис. 11) с соавторами из Белорусского института [5]. С начала 80-х гг.
XX в. под его руководством активно
используются микрохирургическая
дискэктомия под общей эндотрахеальной анестезией и системный анализ
клинических результатов ее применения. Позднее об опыте использования
и усовершенствовании этого метода
сообщили В.А. Шустин, А.И. Продан
[11, 18].
А.И. Продан (рис. 12) впервые
в мире выполнил тотальную вертебрэктомию шейных позвонков,
тотальную резекцию крестца у пациентов с опухолями. Он разработал
и осуществил ряд новых способов
хирургического лечения остеохондроза, спондилолистеза, повреждений
и опухолей позвоночника. Сферой
научных и практических интересов
А.И. Продана являлась вертебральная
хирургия, биомеханика позвоночника, теоретические исследования
этиологии и патогенеза дистрофиче-

Рис. 11
Эфраим Исаакович Злотник
(1919–1993)

ских и диспластических заболеваний
позвоночника.
Среди выдающихся нейрохирургов Иркутской области, занимавшихся
изучением дискогенных корешковых
болей, следует упомянуть М.Д. Благодатского (рис. 13), защитившего
в 1987 г. докторскую диссертацию
«Патогенез и хирургическое лечение
корешковых синдромов поясничного остеохондроза» и обосновавшего
модель дискогенного радикулита [4].
Таким образом, изучение хирургических подходов к лечению грыж
межпозвонковых дисков имело свое
развитие в нескольких направлениях –
от определения причины корешковой
боли и механизмов возникновения
грыжевых выпячиваний пульпозного
ядра до разработки методов рентгендиагностики заболеваний позвоночника и совершенствования хирургической техники и инструментария.
Начало XX в. явилось революционным
временем в науке, технике и значительно поменяло уклад жизни людей
в Европе, Америке и Азии. В открывшихся новых мировых знаниях и опыте взаимодействия смежных областей
науки развивалась и медицина, в том
числе и спинальная хирургия. Внедрение МРТ в конце XX в. значительно

Рис. 12
Александр Иванович Продан
(1941–2010)

расширило возможности в изучении
и точной диагностике дискорадикулярного конфликта, явившись основой для нового этапа истории изучения данного вопроса [25].
На данном этапе развития медицины существует мультидисциплинарный подход к лечению пациентов
с нейрохирургической патологией
с использованием современных методов диагностики и лечения, основанных на принципах доказательной
медицины. В связи с тем, что остеохондроз позвоночника и дегенеративно-дистрофические процессы
в межпозвонковых дисках являются одной из основных причин снижения качества жизни и первичной
инвалидизации в мировом масштабе, существует научно-практический
интерес к комплексному решению
проблемы эффективного лечения
пациентов с данной патологией [10,
15, 16]. Благодаря появлению и интенсивному внедрению нового диагностического нейровизуализационного
оборудования (МРТ, КТ и ПЭТ), усовершенствованы знания и понятия
об этиологии и патогенезе нейрохирургической патологии [3, 13]. Особое место в детальном исследовании
опорных элементов позвоночно-дви-

Рис. 13
Михаил Дмитриевич Благодатский
(1937–2009)
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гательных сегментов занимает МРТ,
которая позволяет определить диффузию воды in vivo и молекулярного транспорта через межпозвонковые диски в естественных условиях
при помощи диффузионно-тензорного изображения и карт коэффициента диффузии. Математическое моделирование и анализ методом конечных элементов представляет один
из современных методов исследования транспорта жидкости и метаболитов через межпозвонковые диски
[7, 12, 20, 21].
В настоящее время перспективным
направлением в медицине является
получение фундаментальных знаний
о молекулярных и клеточных механизмах регенерации, ремоделирования
ткани или органа с восстановлением
их структуры и функции. Это, наряду
с изучением базовых патоморфологических процессов, лежит в основе разработки новых методов профилактики
и лечения заболеваний [3, 6, 9].
Активно изучаются молекулярноклеточные аспекты дегенерации межпозвонкового диска, а также молекулярные механизмы катаболизма
и анаболизма межклеточного матрикса при воздействии специфических
факторов, исследуются изменения
в экспрессии генов, ассоциированных с прогрессированием дегенерации диска и способных модулировать
баланс катаболизма и анаболизма внеклеточного матрикса МПД [2, 21].
Основные биомедицинские технологии лечения дегенерированно-

го межпозвонкового диска связаны
с локальным использованием различных факторов роста, морфогенетических белков, трансплантации дифференцированных и стволовых клеток. Тем не менее основная проблема
аваскулярного межпозвонкового диска
заключается в измененном транспорте
питательных и лекарственных веществ
в дегенерированном диске, что негативно влияет на результат лечения [2, 3, 21].
Также большое внимание уделяется индивидуализации тактики, дифференцированному выбору хирургических методик и персонификации способов оперативного лечения.
Огромное значение придается оценке отдаленных исходов оперативных
вмешательств, сравнительному анализу хирургических техник, анкетированию, архивированию данных
о пациентах, накоплению собственного опыта и анализу послеоперационных осложнений [15, 16].
Для уменьшения болевого синдрома и улучшения качества жизни пациентов после операции приоритетным
направлением является использование мини-инвазивных оперативных
технологий с целью предотвращения
излишней травматизации мышечно-связочного аппарата и костносуставных структур заднего опорного комплекса позвоночно-двигательных сегментов. Это необходимо
для предупреждения развития послеоперационных осложнений, снижения повреждения окружающих мягких
тканей при хирургическом доступе.

Для этого используют современный
инструментарий, микроскопическое
или эндоскопическое увеличение,
интраоперационную рентген-навигацию электронно-оптическим преобразователем и системы ретракторов
и ранорасширителей. Это позволяет
выполнять хирургические вмешательства на всех клинически значимых
уровнях с минимальными рисками
развития интра- и послеоперационных осложнений и с более ранней
реабилитацией [8, 34, 49, 53].
Таким образом, на сегодняшний
день уровень современных хирургических технологий позволяет с высокой степенью эффективности выполнять различные по своей сложности
и объему оперативные вмешательства
по удалению грыж поясничных межпозвонковых дисков при дискорадикулярном конфликте на пояснично-крестцовом уровне позвоночника.
А современная спинальная нейрохирургия представляет собой систему
лечебных и диагностических мероприятий, основанную на комплексном
подходе к лечению пациентов с различными патологическими процессами позвоночника, направленную
на быстрое и полноценное функциональное восстановление, улучшение
качества жизни пациентов в послеоперационном периоде, включающую
реабилитационные и профилактические мероприятия.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-15-30037).
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