Эндоскопические дискэктомии на поясничном уровне
Сравнительный анализ микрохирургических и эндоскопических
дискэктомии.
В данной главе мы сравнили технологии микрохирургических и
эндоскопических микродискэктомий на поясничном уровне. Дискуссия
между специалистами о преимуществах того или иного метода при удалении
грыж межпозвонковых дисков поясничного уровня до настоящего времени
широко дискутируется в печати. Несмотря на то, что золотым стандартом
удаления грыж дисков долгое время оставалась микрохирургическая техника,
приоритетным методом при сравнении групп пациентов оперированных с
применением различных технологий в последнее время переходит в сторону
эндоскопических методик (Арестов С.О., 2007). По результатам многолетних
наблюдений пациентов с дегенеративными поражениями поясничнокрестцового отдела позвоночника в Научно-Исследовательском Институте
имени Н.Н. Бурденко, Российской Академии Медицинских Наук, частота
применения эндоскопических методов при лечении грыж дисков

в

период с 2005 года по 2009 увеличилась с 20 до 90%!
Для объективной оценки эффективности применения эндоскопических
методов в сравнении с микрохирургическими, в рамках репрезентативного
исследования, было проведено сравнение групп пациентов на основании
критериев эффективности и травматичности проводимых оперативных
вмешательств, сроков госпитализации, социальной и трудовой адаптации.
Для

сохранения

репрезентативности

сравниваемых

групп

отобраны

пациенты, оперированные в период равномерного использования обоих
методов, в одном учреждении, одним хирургом – в период с 2005 года по
2006 год.
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В группу, оперированных эндоскопически включены 33 пациента, а в
группу

пациентов,

оперированных

микрохирургически

включено

53

пациента.
Как видно из таблицы 1, в эндоскопической подгруппе женщин было
12, мужчин – 21. Возраст колебался от 25 до 67 лет ; средний возраст 40 ± 1,7
лет (σ =9,76). В микрохирургической подгруппе женщин было 21, мужчин –
32. Возраст больных - от 25 до 73 лет; средний возраст 45 ± 1,52 лет (σ
=11,03). Таким образом, по полу и возрасту контингент эндоскопической и
микрохирургической подгрупп был идентичен (р > 0,05).

Таблица 1. Распределение пациентов по полу и возрасту.
Возраст

подгруппа
подгруппа

Всего

Микрохирургическая

до 30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

Количес
тво

Всего

Эндоскопическая

Пол

Всего
%

Мужчины

3

12

3

3

-

-

21

63,6%

Женщины

2

4

5

-

1

-

12

36,4%

Количество

5

16

8

3

1

-

33

100%

%

15,2%

48,5%

24,2%

9,1%

3,0%

-

-

-

Мужчины

5

9

8

6

4

-

32

60,4%

Женщины

1

5

9

4

2

-

21

39,6%

Количество

6

14

17

10

6

-

53

100%

%

11,3%

26,4%

32,1%

18,9%

11,3%

-

-

-
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Распределение пациентов 1 группы в соответствии с возрастом
показало преобладание больных работоспособного возраста – от 31 до 50 лет:
72,7%

пациентов

эндоскопической

микрохирургической
практическую

подгруппы,

значимость

подгруппы
что

и

58,5%

подтверждает

исследования.

Частота

пациентов
социально-

сопутствующей

соматической патологии и исходная тяжесть ее у пациентов обеих подгрупп
была сопоставимой (р > 0,05). Наиболее частой сопутствующей патологией
была гипертоническая болезнь 2ст (9,1% и 9,4% у больных первой и второй
подгрупп соответственно). Реже встречались пациенты

с сахарным

диабетом (3,0% и 3,8% у больных обеих подгрупп соответственно).
В исследование включались пациенты с давностью корешкового
болевого синдрома не более 6 месяцев.
Таблица 2. Длительность корешкового болевого синдрома до поступления на
хирургическое лечение.
Эндоскопическая

группа Микрохирургическая группа (n=53)

(n=33)
Длительность
болевого синдрома

2,8 ± 0,29

3,3 ± 0,25

р=0,129

Как следует из таблицы 2 длительность болевого корешкового
синдрома до поступления в клинику на хирургическое лечение у пациентов
обеих подгрупп была практически равной (р>0,05).
Отбор пациентов на первых этапах исследований мы осуществляли на
основании данных МРТ по расположению секвестра по отношению к
костным структурам позвоночного канала – парамедианные грыжи без
смещения

секвестра

более

1/2

тела

позвонка

в

краниокаудальном
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направлении. В последующих исследованиях, использование портальных
технологий позволило расширить показания.
Таблица 3. Расположение секвестра по отношению к костным
структурам позвоночного канала.
Доверительная

Тип

Эндоскопическая

Микрохирургическая

расположения

подгруппа (n=33)

подгруппа (n=53)

Парамедианный

25

75,8%

37

69,8%

0,721

Медианный

7

21,2%

15

28,3%

0,638

Фораменальный

1

3,0%

1

1,9%

0,666

вероятность
р

грыжи диска

Таким образом, подгруппы были однотипны по расположению
секвестров грыж. Сравнительно чаще встречались грыжи парамедианного
расположения: как в эндоскопической подгруппе (75,8% случаев), так и в
микрохирургической подгруппе (69,8% случаев). Реже встречались пациенты
с медианным расположением грыжи диска – в 21,2% случаев в первой
подгруппе и в 28,3% во второй. Самыми редкими в обеих подгруппах были
грыжи фораменальной локализации (3,0% и 1,9%- соответственно).
На основании данных сравнительных исследований до операции,
контингент пациентов в подгруппах был идентичен: существенного
различия состава подгрупп по полу, возрасту, степени выраженности
клинических проявлений,

давности корешкового болевого синдрома и

локализации грыжи не было выявлено (р > 0,05).
Исходная неврологическая симптоматика у больных, оперированных
эндоскопическими

и

микрохирургическими

по

поводу

грыж

межпозвонковых дисков на поясничном уровне, представлена в таблице 4.
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Таблица 4. Исходная неврологическая симптоматика перед
пациентов в обеих подгруппах.
Эндоскопическая
подгруппа
(n=33)

операцией у

Микрохирургическая

Доверительная

подгруппа (n=53)

вероятность

Симптоматика

различия между
подгруппами
Число
б-х

Корешковый

33

Число б-х

%

%

от 33

от 53

б-х

б-х

подгруппы

подгруппы

р

100%

53

100%

р>0,05

31

93,9%

52

98,1%

р>0,05

18

54,5%

15

28,3%

24,2%

7

13,2%

р>0,05

90,9%

51

96,2%

р>0,05

18,2%

3

5,7%

р>0,05

болевой синдром
Сегментарные
чувствительные
нарушения
Двигательные
нарушения
Вегетативные

8

нарушения

р< 0,001

Угнетение/или
выпадение

30

сухожильных
рефлексов
Синдром

конского

6

хвоста

Частота

исходной

неврологической симптоматики в подгруппах

больных оперированных эндоскопически и микрохирургически, была
примерно

равной

(р>0,05).

Только

двигательные

нарушения

были

существенно чаще (р<0,001) в подгруппе эндоскопических операций (54,5%),
чем микрохирургических (28,3%).
24

Диагноз грыжи межпозвонкового диска у пациентов устанавливался на
основе

результатов

динамический

полученных

при

комплексном

клинико-неврологический

осмотр,

обследовании:
рентгенография,

компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) и
электромиография (ЭМГ).
Результаты хирургического лечения.
Нами проведен анализ результатов хирургического лечения грыж
межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника у 86
пациентов, оперированных

с применением метода эндоскопической

дискэктомии (эндоскопическая подгруппа
стандартной

микрохирургической

- 33 пациента) и

дискэктомии

методом

(микрохирургическая

подгруппа - 53 пациента).
До

операции

все

больные

имели

характерную

клиническую

симптоматику с различной степенью выраженности болевого синдрома без
существенных различий по группам (р>0,05). Исходная неврологическая
симптоматика

у

больных,

оперированных

эндоскопическими

и

микрохирургическими методами по поводу грыж межпозвонковых дисков на
поясничном уровне, была примерно равной (р>0,05),

т.е. данное

исследование является репрезентативным.
Динамика характера и частоты неврологической симптоматики

в

первые сутки после операции и к выписке из стационара представлена в
таблице 5.
Таблица 5. Динамика неврологической симптоматики после
эндоскопической и микрохирургической дискэктомии при грыжах
межпозвонковых
дисков
пояснично-крестцового
отдела
позвоночника.
Время
обследования

На момент поступления

Первые
сутки
операции

после На момент выписки
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Симптоматика

Корешковый
болевой
синдром
Сегментарные
чувствительные
нарушения
Двигательные
нарушения
Вегетативные
нарушения
Угнетение/выпа
дение
сухожильных
рефлексов
Синдром
конского хвоста

Как

Эндоскопи
ческая
подгруппа
(n=33)

Микрохиру
ргическая
подгруппа
(n=53)

Эндоскопи
ческая
подгруппа
(n=33)

Микрохиру
ргическая
подгруппа
(n=53)

Эндоскопи
ческая
подгруппа
(n=33)

Микрохиру
ргическая
подгруппа
(n=53)

33(100%)

53(100%)

-

-

-

-

31(93,9%)

52(98,1%)

21(63,6%)

47(88,7%)

14(42,4%)

22(41,5%)

18(54,5%)

15(28,3%)

2(6,1%)

-

-

-

8(24,2%)

7(13,2%)

-

-

-

-

30(90,9%)

51(96,2%)

-

-

-

-

6 (18,2%)

3(5,7%)

-

-

-

-

видно

из

приведенных

в

таблице

данных

динамики

неврологической симптоматики, операции были высокоэффективны в обеих
подгруппах больных (р<0,05). Сегментарные нарушения чувствительности в
первые сутки после операции сравнительно чаще (р<0,05) наблюдались при
микрохирургических

операциях

(88,7%), чем после эндоскопических

(63,6%); но к выписке из стационара эта разница становилась статистически
недостоверной (41,5%и 42,4% соответственно) – т.е. частота остаточных
сегментарных

нарушений

чувствительности

после

дискэктомии,

выполненной эндоскопически и микрохирургически к выписке из стационара
практически одинакова. Остаточные двигательные нарушения

в первые

сутки после операции наблюдались только после эндоскопических операций
(6,1%), но к выписке из стационара двигательных нарушений не было
выявлено ни у одного пациента обеих групп - т.е. наблюдался полный
регресс

двигательных нарушений после дискэктомии, выполненной как

эндоскопически, так и и микрохирургически.
Отмечено

полное

исчезновение корешкового болевого синдрома,

вегетативных нарушений, синдрома конского хвоста, восстановление
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сухожильных рефлексов у всех больных

в обеих группах сразу после

операции – на 1 сутки после нее. Такие же результаты были зафиксированы и
к моменту выписки из стационара. Таким образом к моменту выписки из
стационара

достоверных различий неврологического статуса

между

группами нами не было выявлено (р>0,05).
Основным показателем эффективности проведенной операции по
поводу грыжи межпозвонкового диска является регресс дооперационного
болевого синдрома.

Результаты объективной оценки динамики болевого

синдрома по Шкале Болевого Аудита (Черкашов, 2002г.) представлены на
рис 20.

Интенсивность
боли в баллах

До операции

Эндоскопическая

Микрохирургическая

Доверительная

дискэктомия

дискэктомия

вероятность

(n=33)

(n=53)

различия

M± m

M± m

подгруппами р

48,29 ± 2,47

46,0 ± 1,92

p=0,460

6,1 ± 1,26

8,03 ± 1,31

p=0,301

между

После операции
( к выписке)

60
40
20
0

До После
операции
операции
Эндоскопическая дискэктомия

Микрохирургическая дискэктомия
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Рис 20. Диаграмма интенсивности болевого синдрома при грыжах
межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела до и после
эндоскопической и микрохирургической дискэктомии (по шкале
Болевого Аудита, Черкашов, 2002)

Как видно из таблицы при обоих методах дискэктомии получен
высокий

эффект

–

выраженный

регресс

интенсивности

болевого

корешкового синдрома, причем степень регресса болевого синдрома была
практически

идентичной.

в

обеих

группах

(р>0,05):

как

после

эндоскопической дискэктомии ( от 48,29 ± 2,47 до операции до 6,1 ± 1,26
после операции), так и после микрохирургической (от 46,0 ± 1,92 до 8,03 ±
1,31 соответственно). Статистически значимой разницы степени регресса
болевого

синдрома

между

группами

не

было

отмечено

(р>0,05).

Сравнительный анализ осложнений эндоскопической дискэктомии (21,3%) и
микрохирургической дискэктомии (47,2%) показал сравнительно меньшее их
число после эндоскопической операции (p<0,05).
Контрольная МРТ, обязательно производимая всем пациентам через 6
месяцев после операции, показала, что остаточные фрагменты грыж дисков
наиболее часто имеют место при грыжах медианной локализации: в 3
случаях

в

эндоскопической

подгруппе

(9,1%)

и

в

5

случаях

в

микрохирургической подгруппе (9,4%), частота их одинакова при обоих
методах (p>0,05). Следует отметить, что во всех этих случаях клиниконеврологической дефицита не было.
Полученные нами результаты оценки качества жизни 86 пациентов с
грыжами межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела до и после
эндоскопической (33 пациента) и микрохирургической (53 пациента)
дискэктомии

по данным европейского опросника качества жизни (Euro

Quality of Life - 5D dimensions) представлены на рис 21.
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Качество жизни пациентов
Доверительная

(в баллах)

вероятность

Эндоскопическая

Микрохирургическая

дискэктомия

дискэктомия

(n=33)

(n=53)

M± m

M± m

До операции

0,092 ± 0,0249

0,095 ± 0,0186

р=0,921

После операции

0,962 ± 0,0143

0,829 ± 0,0401

р=0,001

Показатели

различия

между

подгруппами
р

Рис 21. Динамика показателей
качества жизни пациентов при
грыжах межпозвонковых дисков пояснично -крестцового отдела до и
после
эндоскопической и микрохирургической
дискэктомии по
результатам европейского опросника качества жизни Euro Quality of
Life - 5D dimensions (в баллах)

Как видно из рисунка качество жизни пациентов первой подгруппы
(перед

эндоскопической дискэктомией) и

второй подгруппы (перед

микрохирургической дискэктомией) до операции
одинаковым

(р>0,05),

что

обусловлено

было практически

достаточной

однородностью

контингента обеих подгрупп пациентов и незначительными различиями в их
клинических проявлениях до операции. После операции качество жизни
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пациентов,

оперированных эндоскопическими методами (0,962 ± 0,0143)

оказалось существенно выше (р<0,05), чем у пациентов, оперированных
традиционными микрохирургическими методами (0,829 ± 0,0401), что мы
объясняем

существенно мéньшей травматичностью эндоскопического

метода и, как следствие, отсутствием или минимальностью болей в области
проведенного

вмешательства,

поскольку

формировании

послеоперационных

болей

оперативного вмешательства считается

основным

фактором

в

проведенного

области

в

травма мышц и связок (Матвеев

В.И.,2005).
Анализ

длительности постельного режима и сроков активизации

пациентов после операции

удаления

грыж

межпозвонковых

дисков

пояснично-крестцового отдела представлен в таблице.
Как видно из таблицы 6, после эндоскопической дискэктомии
отмечалась сравнительно более ранняя активизация пациентов (начало
реабилитационных мероприятий), чем после микрохирургической: средний
срок

активизации пациентов составил 3,36±0,25

в эндоскопической

подгруппе и 8,25±0,24 в микрохирургической.
Таблица 6. Сроки активизации пациентов после эндоскопической и
микрохирургической
дискэктомии при грыжах межпозвонковых
дисков пояснично-крестцового отдела
Сроки активизации пациентов

Доверительная вероятность

(число дней)

различия

Эндоскопическая подгруппа
n=33

Микрохирургическая
подгруппа

между

подгруппами
р

n=53
8,25±0,24

3,36±0,25

р<0,001

Таким образом, после эндоскопической дискэктомии
также

сравнительно

более

ранняя

активизация

отмечалась

пациентов

и
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соответственно сокращалась длительность постельного режима (на 59%),
чем после традиционной микрохирургической (р<0,001). Большинство
пациентов, оперированных эндоскопически, сами настаивали на ранней
выписке из стационара, аргументируя это отличным самочувствием.
Сравнительный
оперированных

анализ

сроков

пребывания

эндоскопическими

в

стационаре

методами

микрохирургическими показал, что средний

и

больных,

традиционными

койко-день у больных,

оперированных эндоскопически (4,54 ± 0,27) значительно (p=0,001) меньше,
чем у оперированных микрохирургически (6,35 ± 0,19).
Таким образом, данными настоящих репрезентативных исследований
установлено, что эндоскопический метод, по сравнению с традиционным
микрохирургическим, значительно улучшает качество жизни пациентов в
послеоперационном периоде, обеспечивает более

раннюю активизацию

пациентов и существенно сокращает время лечения в стационаре.
Анализ структуры осложнений при эндоскопических методах показал,
что 2 пациента (4,5%) в ранние сроки вернулись в клинику с рецидивами
грыж дисков на том же уровне. В 3 случаях (6,8%) интраоперационно
возникло повреждение оболочки без необходимости пластики.
Основной

проблемой

ведения

спинальных

пациентов

в

послеоперационном периоде является вопрос их активизации и строгое
дозирование осевой нагрузки. Ограничением после операции является
назначение строгого ортопедического режима (ограничение положения сидя
с прямой спиной и обязательное ношение поясничного корсета) в течение
месяца после операции с последующим постепенным наращиванием
нагрузки. Обе использованные технологии являются мини-инвазивными
методами
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Особенности проведения эндоскопических дискэктомий .

Как следует из предыдущего раздела - эволюция эндоскопических
методов имеет направления от применения стандартных операционных
вставок (метод Дестандо) до выполнения портальных

эндоскопических

дискэктомий.
Положение пациента на операционном столе является стандартным при
выполнении любой минимально-инвазивной технологий, также как и
разметка и планирование кожного разреза с использованием ЭОП.
Правильное положение пациента на операционном столе имеет очень
большое значение:
- на животе, в коленно-локтевой позе, которая в иностранной
литературе носит название «knee-chest position»;
- на мягкой раме, исключающей давление на переднюю брюшную
стенку. Это положение является стандартным как для микрохирургических
методов, так и для эндоскопических (Рис.22).

Рис 22. Положение пациента на операционном столе при эндоскопической
дискэктомии.
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Грудная клетка и бедра образуют прямой угол или, по возможности,
острый угол. При правильном расположении пациента в такой позе может не
потребоваться резекция дужек позвонков для осуществления достаточного
доступа к грыже диска.
После разреза кожи и подкожной клетчатки при использовании метода
Дестандо

производится

скелетирование

вышележащей

дужки

и

межпозвонкового сустава. При портальном методе скелетирования не
производится, рассекается апоневроз паравертебральных мышц, а затем
устанавливается острая спица. Оптимальной точкой для спицы является
медиально-каудальная поверхность межпозвонкового сустава. Это место
достаточно легко пункционно локализуется и установка порта в этом месте
создает достаточный угол для обзора, как вентральной поверхности
дурального мешка, так и латерального края нервного корешка. Затем
производится установка поочередно дилататоров большего диаметра (Рис.
23), установка порта, фиксация последнего

к операционному столу и

установка на порте эндоскопа. При правильном позиционировании порта 2/3
операционного поля должна занимать дужка вышележащего позвонка.

Рис 23. Набор дилататоров «Easy Go» ( Karl Storz)

Далее в скелетируется край дужки вышележащего позвонка, желтая
связка освобождается от клетчатки. Затем производится вскрытие желтой
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связки (рис 24) и экономная резекция дужки вышележащего позвонка,
резекция желтой связки.

Рис 24. Резекция желтой связки. Вид через эндоскоп

Выполняется латеральное расширение для визуализации латерального
края нервного корешка (Рис. 25).

Рис 25. Выделение грыжи межпозвонкового диска.

На этом этапе, как указывалось ранее, достаточно удобно изменять
положение эндоскопа, получая более выгодные углы обзора медиальной
поверхности межпозвонкового сустава. Такими положениями, к примеру,
при правосторонней грыжи диска являются 11, 12 часов, а иногда и 9 часов,
что

позволяет

визуализировать

зону

непосредственно

под

дужкой

вышележащего позвонка, зону отхождения корешка от дурального мешка.
34

В портальном наборе инструментов предусмотрен отсос с элеватором
(Рис. 26).

Рис 26. Аспираторы и корешковый ретрактор .

Далее производится удаление грыжи диска и гемостаз (Рис. 27).

Рис 27. Удаление грыжи межпозвонкового диска

Рис 28. Резекция костного остеофита
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Сравнение технологий эндоскопических дискэктомий

Общая тенденция увеличения возможностей манипулирования в ране
при проведении эндоскопических операций, потребовала отказа от жесткой
фиксации инструментов внутри операционной вставки (метод Дестандо).
Применение портальных технологий с расположением эндоскопа на краю
операционной трубки, является наиболее перспективным в связи с
возможностью дополнительных хирургических этапов в рамках имеющегося
доступа

при

соблюдении

принципа

минимальной

инвазивности.

Принципиальное отличие двух технологий – это операционная вставка или
тубус. В наборе инструментов Дестандо используется операционная вставка
с отдельными каналами для эндоскопа, отсоса и канал под 1 инструмент, а
также

имеет

встроенный

корешковый

ретрактор

(Рис

29).

Рис 29. Операционная вставка, используемая при методе Дестандо

Вставка не фиксируется к операционному столу, а избыточная
подвижность зачастую приводит к смещению паравертебральных мышц в
область операционного интереса. Вставка имеет коническую форму, что на
первый взгляд уменьшает операционную травму, однако, коническая форма
вставки сужает поле деятельности в области манипуляций и существенно
затрудняет и ограничивает движения хирурга. Использование ретрактора
корешка минимизирует возможные свободные движения вставкой, что
нередко приводит к ситуации, когда отсос находится за пределами костной
трепанации и необходимо использовать основной канал для манипуляций как
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отсосом, так и инструментом. Достаточно большим плюсом является
возможность перемещения всей вставки относительно тубуса, что дает
возможность создавать «псевдо-трехмерность» операционного поля.
В

портальном

наборе

используется

тубус,

за

край

которого

фиксируется эндоскоп, находясь в тубусе, прилегая к стенке порта (Рис. 30 и
31).

Рис 30. Операционная вставка с эндоскопом, используемая в портальном
методе «Easy Go» (вид снизу).

Рис 31. Операционная вставка с эндоскопом, используемая в портальном
методе Easy Go (вид сбоку).

Для манипуляций используется все оставшееся пространство в
операционном тубусе. Последний жестко фиксируется к операционному
столу в заданном положении. С одной стороны жесткая фиксация поля
ограничивает движения хирурга и препятствует изменению угла обзора во
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время манипуляций. Однако, будучи фиксированным, порт не смещается и
не возникает смещения паравертебральных мышц в зону хирургического
интереса во время манипуляций. Фиксированность операционной вставки
также освобождает руки хирурга для манипуляций (Рис. 32).
Рис 32. Операционная вставка
«Easy Go», фиксированная к
операционному столу.

При данной технологии используется 30˚ оптика 4мм диаметром.
Имеется достаточно интересная и удобная возможность движения эндоскопа
по краю тубуса, что вкупе с угловым обзором эндоскопа дает возможность
достаточно широко ревизовать область интраламинарный промежуток под
разными углами зрения (Рис. 33).
Рис 33. Угол зрения при
использовании тубуса «Easy Go».

Так, к примеру, после вскрытия желтой связки более рационально угол
зрения сместить латерально для проведения латерального расширения и
ревизии латерального края корешка, а затем, при удалении, иногда, более
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удобным бывает угол, позволяющий «заглянуть» под дужку вышележащего
позвонка.

Достаточно

широкий

порт

позволяет

манипулировать

одновременно 3-мя инструментами, а боковое угловое расположение
эндоскопа дает возможность не загораживать инструментами поле зрения.
Это так называемый эффект «Eye Inside», который является общим
преимуществом всех эндоскопических технологий. То есть, вектор зрения
начинается внутри операционного поля, а не снаружи, как при применении
операционного микроскопа.
В обеих использованных эндоскопических технологиях используется
принципа сохранения внутренней части межпозвонкового диска, принятого в
мировой

литературе.

То

есть

удаляется

выпавший

фрагмент

межпозвонкового диска, ревизуется вентральная поверхность дурального
мешка и внутренняя часть диска при наличии разрыва фиброзного кольца,
используется гидродинамическая техника удаления свободных фрагментов
из межпозвонкового диска

Сравнение

результатов

хирургического

лечения

групп

пациентов,

оперированных различными эндоскопическими методами.
В группу больных с грыжами межпозвонковых дисков поясничнокрестцового отдела позвоночника мы включили пациентов, оперированных с
использованием эндоскопических технологий в период с 2006 по 2008 годы.
Общее количество – 77 пациентов. В этот период, в спинальной клинике
НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко использовались два различных
эндоскопических метода дискэктомий. Метод Дестандо использовался нами
у 33 пациентов, с применением портальных эндоскопических технологий
оперировано 44 пациента. Выраженность исходной

неврологической

симптоматики в подгруппах больных оперированных по методу Дестандо и
портальным методом, была примерно равной.
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Как и при проведении предыдущих исследований, прослеживается
тенденция

к

большей

частоте

заболеваемости

лиц

наиболее

работоспособного возраста – от 31 до 40 лет, что подтверждает практическую
значимость настоящей работы. В обеих подгруппах мужчин больше.
Частота сопутствующей соматической патологии и исходная тяжесть
ее у пациентов обеих подгрупп была сопоставимой.

Наиболее частой

сопутствующей патологией была гипертоническая болезнь 2ст (9,1% и 4,5%
у больных первой и второй подгрупп соответственно). Реже встречались
пациенты

с сахарным диабетом – только лишь 1 пациент в первой

подгруппе (3,0%).
Особенностью отбора пациентов в группе больных оперированных по
методу Дестандо является ограничение длительности анамнеза заболевания
до 6-ти месяцев. В дальнейшем, в исследование включались пациенты без
учета давности корешкового болевого синдрома, так как использование
портальной

технологии

позволяет

осуществлять

удаление

костных

остеофитов с использованием стандартных остеофитных кусачек и других
достаточно громоздких инструментов.
Таблица 7. Длительность корешкового
поступления на хирургическое лечение.
Длительность
болевого синдрома

болевого

синдрома

Первая подгруппа (n=33)

Вторая группа (n=44)

2,8 ± 0,29

7,5 ± 1,5

до

р=3,076

Как видно из таблицы 7 во второй группе средняя продолжительность
корешкового болевого синдрома составила 7,5 мес., что достоверно больше,
чем в первой группе (p>3)
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Отбор пациентов на первых этапах исследований мы осуществляли на
основании данных МРТ по расположению секвестра по отношению к
костным структурам позвоночного канала – парамедианные грыжи без
смещения

секвестра

более

1/2

тела

позвонка

в

краниокаудальном

направлении. С внедрением портальных технологий появилась возможность
достаточно мобильно изменять угол зрения во время операции, что
позволило не брать в расчет расположение грыжи диска при отборе
пациентов (Рис. 34).

76%

21%

Фораминальное
расположение
Медианное
расположение
Парамедианное
расположение

3%
Метод Дестандо

57
%
41
%

2%

Портальный метод

Рис.34. Расположение секвестра
структурам позвоночного канала.

по

отношению

к

костным

Как следует из рисунка, несмотря на более жесткий отбор пациентов в
первой подгруппе, отмечается тенденция к превалированию количества
парамедианных грыж дисков

у пациентов оперированных по методу

Дестандо. При этом с внедрением портальных технологий в 2 раза
увеличилась частота удаления срединных грыж, что в целом характеризует
манипуляционные возможности данного эндоскопического метода.
При отборе пациентов в самом начале освоения эндоскопических
технологий мы руководствовались более жесткими критериями. Применение
портальных технологий позволило существенно расширить показания и
приблизить таковые к «золотому стандарту» - микрохирургическому способу
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удаления грыж дисков, сохраняя преимущества минимального доступа и
преимущества применения эндоскопа.

превышает 4%.
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