Эндоскопические

операции

при

дегенеративных

поражениях на уровне шейного отдела позвоночника

Процессы дегенерации на шейном уровне часто

сопровождаются

радикулярными симптомами (около 35% случаев – данные Шевелев И.Н.,
Гуща

А.О.

2009)

преимущественно

в

результате

формирования

медиалатеральных и латеральных грыж. Вмешательства на уровне шейного
отдела позвоночника первоначально выполнялись из заднего латерального
доступа. Передний хирургический доступ c межтеловой стабилизацией был
впервые описан

Cloward R. в 1958 году и подразумевал удаление

межпозвонкового диска и прилежащих частей (1/3 высоты) тел позвонков.
Модификация передне-шейного доступа, разработанная Smith G., Robinson
R.,

также

с

применением

костной

межтеловой

аутотрансплантации,

предусматривала удаление масс межпозвонкового диска и краевых пластинок
тел позвонков через апертуру передней продольной связки путем кюретажа
межпозвонкового пространства костными ложками различных размеров. Ни
одна из модификаций не предусматривала удаление частей задней
продольной

связки,

что

позднее

вошло

в

стандартную

технику

вмешательства. Наиболее применяемой микрохирургической методикой в
настоящее время является удаление межпозвонкового диска из переднего
доступа с проведением межтелового спондилодеза и фиксацией смежных
позвонков( при наличии нестабильности). Однако, наличие специфических
осложнений, сопровождающих проведение переднего шейного доступа, таких
как дислокация межтелового импланта, несостоятельность межтелового
костного блока и развитие дегенерации смежных с оперируемым сегментов
(более 10% случаев по данным Goffin R. и соавт) побудило к поиску
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неинвазивных

способов

дискэктомий

на

уровне

шейного

отдела

позвоночника.
Эволюция

спинальной

хирургии

характеризуется

минимизацией

инвазии мягких тканей при хирургическом доступе к позвоночнику. Развитие
микроинструментария,

волоконной

оптики,

улучшение

разрешения

флюроскопического изображения, а также цифрового изображения высокого
разрешения

в

сочетании

с

накоплением

опыта

эндоскопических

вмешательств ускорили внедрение эндоскопии на шейном уровне. В 1995
году, с использованием гольмиевого лазера в неабляционном режиме,
позволяющим осуществить контракцию пульпозного ядра и соответственно
уменьшение размера протрузии межпозвонкового диска была открыта эра
термодископластики, процедура, позднее включенная в стандартный
протокол перкутанной передней эндоскопической шейной дискэктомии.
Передний шейный спондилодез при эндоскопических вмешательствах не
выполняется, что снижает риск (15% случаев) отсроченного поражения
смежных межпозвонковых дисков.
Эндоскопические

вмешательства

на

уровне

шейного

отдела

позвоночника могут осуществляться только в связи с дегенеративными
поражениями позвоночника, как из переднего так и из заднего доступа. Для
выбора доступа существуют четкие критерии, основанные на принципах
направления вектора спондилогенной компрессии невральных структур:
направление декомпрессии должно быть противонапралено формированию
компрессии. Несмотря на мнения ряда ученых (H.D.Jho), выполняющих все
вмешательства на уровне шейного отдела позвоночника исключительно с
применением эндоскопии, мы считаем, что применение эндоскопической
техники при дегенеративно-дистрофических поражениях шейного уровня
ограничено. Это обусловлено рядом обстоятельств:
1.

Эндоскопическое

вмешательство

одноуровневых поражениях.

целесообразно

только

при

Многоуровневые поражения во всех
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случаях

требуют

проведения

спондилодеза

и

фиксации,

что

невозможно с применением эндоскопа.
2. Глубина раны при доступе к шейному отделу позвоночника не столь
велика как на пояснице, что позволяет минимизировать операционный
доступ

при

микрохирургической

эндоскопического.

Это

техники

обстоятельство

до

размеров

нивелирует

основное

преимущество эндоскопии – предохранение мягких тканей при
хирургическом доступе.
3. Узость межпозвонкового промежутка при переднем шейном доступе
(менее 4-х мм в норме) не позволяет ввести в него эндоскоп вместе с
рабочим инструментом при портальном методе. В данной главе
описана

технология

перкутанной

эндоскопической

шейной

дискэктомии (PECD – Precutaneous Endoscopic Cervical Discectomy),
использование

которой

позволяет

внедряться

в

полость

межпозвонкового диска с применением более тонкого жесткого
эндоскопа, позволяющего работать внутри диска в режиме постоянной
ирригации.
Эндоскопическая передняя шейная микродискэктомия.
По мнению J. Chiu (1997), эндоскопическая дискэктомия на шейном
уровне показана:
 при

наличии

характерной

проявляющейся

двигательным,

неврологической

симптоматики,

чувствительным

дефицитом,

нарушением рефлексов, болевым синдромом;
 при выявлении МРТ и КТ – признаков срединного расположение
«мягкого»

диска

без

секвестрирования

на

уровне

С3-С7

(выраженный спондилез с формированием остеофитов затруднит
манипулирование в позвоночном канале);
 при высоте межпозвонкового диска не менее 5 мм (учитывая 4 мм
диаметр эндоскопа);
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 при отсутствии нестабильности и кифоза ;
 при отсутствии предшествующих операций на шейном отделе
позвоночника.
Вышеописанные

строгие

критерии

выбора

эндоскопическо

микродискэктомии и особенности эндоскопического манипулирования на
шее обуславливают нечастое обращение к данному методу. Кроме того,
следует отметить, что в серии из 311 пациентов с дегенеративными
поражениями шейного отдела позвоночника (собственные исследования)
лишь 111 (36%) имели одноуровневые поражения, из которых лишь у 19 (6%)
не было показаний к проведению спондилодеза и фиксации позвоночника.
Факт необходимости строго отбора при формировании показаний к
эндоскопической

операции

нижеприведенным

на

алгоритмом

шейном
выбора

уровне

подтверждается

варианта

хирургической

декомпрессии при дегенеративном поражении.

Рис. 70. Алгоритм выбора хирургического доступа при дегенеративно-дистрофических
заболеваниях

шейного

отдела

позвоночника.

(ПШД

–

передняя

шейная

микродискэктомия; ОУП – относительный уровень подвижности; ВДИ – выраженные
дегенеративные изменения.)
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По

мнению

специалистов,

имеющих

значительный

опыт

эндоскопических операций на шейном уровне, эффективность подобных
вмешательств, при отсутствии рецидивов, составляет 95% .
Техника операции.
Положение больного на спине с поворотом головы влево на 30˚.
Применяется

общее

обезболивание.

Все

манипуляции

проводятся

с

применением рентгенологического контроля. Используется 3-4-х мм. жесткий
эндоскоп с набором обтурационных канюль разного диаметра (от 1 до 4-х
мм). Для удаления грыжи и масс дегенерированного диска применяются
кусачки Керрисона и конхотомы.
Операция включает в себя следующие этапы:
1. Дискография.
Проведение дискографии осуществляется в большинстве случаях. Ее
целью является верификация места повреждения фиброзного кольца, оценка
степени экструзии грыжевых масс в позвоночный канал и

локализация

свободных фрагментов (Рис.71).
Состояние диска оценивается по следующим критериям:
1) рентгенологическому рисунку “больного” диска,
2) усилению болей при контрастировании диска,
3) сопротивлению ткани диска на введение контрастного вещества.
Развитие

дегенеративных

изменений

соответствовует

пяти

последовательным стадиям (впервые описано Adams M.A. et al., (1986) а
также на основе Dallas Discogram Description (DDD) (Sachs B.L. et al., 1997):


нормальный диск с контрастированием пульпозного ядра в виде
“ватного шарика”;
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начало фибротизации диска, потеря дифференцировки между
фиброзным кольцом и пульпозным ядром, диск имеет дольчатое
изображение;



растрескивание

пульпозного

ядра

и

внутреннего

кольца,

неравномерное контрастирование фрагментов диска;


дегенерация диска с контрастированием радиальной трещины до
наружного края фиброзного кольца;



Разрыв кольца с выходом контраста за пределы диска.

Рис 71. Позиционирование иглы в межпозвонковом диске на уровне грыжи для проведения
дискографии.

2.

Установка канюли.

В иглу для дискографии устанавливается проводник, игла удаляется,
поверх проводника последовательно устанавливаются канюли размерами от 1
до 4-х мм. Все анатомические структуры шеи могут быть пальпаторно
идентифицированы. Сонная артерия и яремная вена смещаются латерально от
точки введения иглы и канюли, пищевод и трахея – медиально. Канюля
устанавливается вкручивающими движениями. Целесообразно при всех
перкутанных действия контролировать положение сонной артерии и при
доступности пальпации – переднюю поверхность позвоночника.(Рис.72)
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Рисунок 72. Установка операционной канюли.

Операционная вставка может служить дистракционным устройством
позволяющим

увеличить

промежуток

межпозвонкового

диска

и

осуществлять внутридисковые манипуляции под визуальным контролем
эндоскопа (PECD – Precutaneous Endoscopic Cervical Discectomy, Karl Storz).
Следует избегать чрезмерного латерального смещения операционной
вставки, так как манипуляции латеральнее диска могут привести к
повреждению вертебральной артерии и спинальных нервов. Положение
операционной вставки при манипуляциях целесообразно контролировать
применением фронтальной и латеральной флюроскопии (Рис.73 а и б).

Рис 73 а. Вид операционной вставки PECD (Karl Storz) Интраоперационная
флюроскопия.
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Рисунок 73 б. Вид операционной вставки PECD (Karl Storz)
Слева – боковая проекция, справа – передне-задний вид.

Дистракционная вставка позволяет визуализировать латеральные отделы
диска за счет изменения направления во фронтальной плоскости. Через
вставку могут вводиться инструменты под визуальным контролем через
эндоскоп. Рекомендуется устанавливать операционную вставку со стороны
контрлатеральной предполагаемому расположению грыжи диска.

3.

Удаление масс дегенерированного диска и грыжи.

По операционному каналу проводятся конхотомы – удаляются массы
межпозвонкового диска. (Рис.74)

Рисунок 74. Внутридисковое механическое удаление дегенерированных масс.

Кроме того, через вставку можно вводить высокоскоростной бор и
другие

механические

инструменты.

Все

манипуляции

проводятся

с

применением постоянной ирригации (Рис. 75).
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Рисунок 75. Общий вид эндоскопа с ирригационным устройством и отсосом в
инструментальном канале операционной вставки (слева). Вид через эндоскоп (зубцы
дистракционной вставки с отсосом в проекции задней продольной связки)

После создания полости в массе межпозвонкового диска и отмывания ее,
вводится эндоскоп для ревизии полости, обнаружения (по возможности)
дефекта задней продольной связки и удаления грыжи. Для снижения
внутридискового давления применяется также лазер (Рис. 76).

Рисунок 76. Эндоскопический этап операции и закрытие раны (слева направо)
Вид внутридискового пространства через эндоскоп. Эндоскоп введен в канюлю
Наложение одного шва на кожу в конце операции.

Применение метода передней ункофораменотомии.
Данный метод предполагает отказ от применения ретрактора мягких
тканей, а также от дистракции позвонков. Принципиальным является
сохранение

центральной части диска и удаление унковертебральных

сочленений, боковой массы диска и латерально или фораменально
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расположенных компремирующих факторов. Для минимизации тракции
мягких тканей применяются эндоскопические порты, диаметром до 4-х мм,
устанавливаемых непосредственно на переднюю поверхность позвоночника
над пораженным межпозвонковым диском
После установки порта выполняется эндоскопический этап операции.
Производится иссечение унковертебральных разрастаний заинтересованной
стороны, удаление дегенерированных масс межпозвонкового диска в
латеральной части, выпавших фрагментов диска и/или резекция остеофитов.
Полнота декомпрессии определяется степенью освобождения корешка и
возможностями

его

мобилизации

после

фораменотомии

(Рис.

78).

Рис. 78 Схема
проведения эндоскопической передней фораменотомии по Jho.
Справа – вид в эндоскоп через обтуратор.

Спецификой

проведения

подобного

вмешательства

является

возможность сохранения центральной части межпозвонкового диска, и
отсутствия

необходимости производить последующий спондилодез

и

фиксацию. В случае наличия вентрально расположенной компрессии (при
ограниченном стенозе позвоночного канала) целесообразно увеличивать
объем резекции диска и прилежащих тел позвонков (Рис 79)
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Рис. 79. Направление транкорпорального удаления вентральных остеофитов при
выполнении расширенной ункофораменотомии. Справа вид через эндоскоп внутри
межпозвонкового диска.

Внедрение в эпидуральное пространство всегда чревато развитием
кровотечения из корешковых вен. Следует помнить что использование
ирригации должно быть ограничено, так как избыточное введение жижкости
в полость межпозвонкового диска может вызвать компрессию невральных
структур.
Задняя интраламинарная ламинофораменотомия.
Задний

интраламинарный

доступ

с

эндоскопической

ляминофораментомией выполняется исключительно в случаях латерального
расположения
латерально
выраженной

компримирующего

расположенной

грыжи

радикулопатией

с

фактора
диска

(рис.80).
всегда

болевым

Формирование

проявляется

синдромом.

резко

Наличие

фораменального компонента, при латеральной локализации компрессии,
может вызывать характерные ганглионарные боли иррадиирующие по
соответствующему дерматому от периферии к центру.
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А

Б
Рисунок 80. МРТ сагиттальные и аксиальные проекции.
Случай применения интраламинарного эндоскопического доступа на уровне С6-С7;
А – до операции – больших размеров левостороння грыжа диска на уровне С6-С7; Б –
после операции – грыжа удалена.

Преимущества заднего интраламинарного доступа очевидны:
 обеспечивает непосредственный доступ к образованиям в области
задних структур дужек и межпозвонковых суставов, латеральной части
позвоночного канала, межпозвонкового отверстия;
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 сохраняет

опорные

структуры

позвоночника

без

проведения

доступа

позволяет

дополнительных стабилизирующих мероприятий;
 проведение

заднего

интраламинарного

визуализировать корешок вместе с питающими сосудами, что невозможно
при вентральных доступах.
Недостатки и ограничения данного доступа связаны исключительно с
узостью показаний к его проведению:
 латерально расположенные грыжи межпозвонкового диска на уровне
С3-С7 («жесткие» распространенные факторы) компрессии не могут быть
адекватно резецированы из такого доступа;
 данный доступ противопоказан при многоуровневом поражении; при
наличии

предшествующих

операций

на

уровне

шейного

отдела

позвоночника; при тугоподвижности шеи (или указании в анамнезе на
ревматоидные процессы);
 при

использовании

для

удаления

вентрально

расположенных

образований имеет высокий риск развития неврологического дефицита из-за
смещения спинного мозга; более сложен в отношении укладки пациента.
Укладка пациента
Положение пациента на животе. Голова в среднем положении с опорой
на мягкий головодержатель. Особое внимание следует уделять давлению на
глазные яблоки при ведении наркоза. Пациент интубируется в положении на
спине и затем аккуратно переворачивается на живот. Для исключения
давления на живот и грудь целесообразно применение специальной мягкой
опоры освобождающей эти части тела и распределяющей нагрузку по
периметру груди и живота. Мы не применяем специальных средств тракции и
вытяжения при ведении подобных операций.
Техника проведения
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1. Разрез кожи и мягких тканей производится строго на основании
флюроскопического изображения, непосредственно над фасеточным суставом
заинтересованного межпозвонкового сегмента. Длина кожного разреза 1 см.
Поверхностная фасция тупо разводится.

Диссекция по ходу доступа

нежелательна, так как денервация m erector spinae, также как и значительное
разрушение мышечной массы проводит к ослаблению мышцы и развитию
послеоперационного кифоза. Осуществляется доступ к интраламинарному
промежутку с одной стороны. Производится установка трубчатого обтуратора
с косой поверхностью, повторяющего изгиб фасеточного сустава на границе с
дужкой. Дальнейшие манипуляции осуществляются

эндоскопически (Рис

81).

Рисунок 81. Схема установки обтуратора с эндоскопом при задней
ламинофораменотомии. Справа вид интраламинарного промежутка через эндоскоп.
(ВД – верхняя дужка; НД – нижняя дужка; ИЛП – интраламинарный промежуток)

2. Резекция медиальной трети межпозвонкового сустава и части смежных
дужек. Направление резекции определяется местоположением грыжи и
степенью

компрессии

корешка.

Критерием

адекватной

декомпрессии

является возможность незначительного смещения корешка. Важно не
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повредить корешковые сосуды (вену и артерию). Размеры отверстия обычно
составляют не более 2-х см в диаметре.
3.

Выделение

грыжи

и

удаление.

Корешок

располагается

непосредственно под ножкой позвонка. Слой фиброзной ткани покрывающей
корешок, иногда связанный с желтой связкой требует аккуратной коагуляции
и рассечения для мобилизации корешка. Визуализация латеральной части
дурального мешка

в месте отхождения корешка служит обязательным

условием адекватной декомпрессии. Важным техническим аспектом данного
этапа операции является диссекция корешка в фораменальном отверстии с
выделением его из фиброзных тканей (при наличии фораменальной
компрессии) при сохранении корешковых вен и артерии. Если доступ
осуществлен адекватно и соответствует показаниям (латеральная локализации
грыжи), то выбухание можно пропальпировать микроинструментами под
корешком, после чего аккуратно смещая корешок обнажается грыжа и
удаляется. (Рис.82)

Рисунок 82. Этап эндоскопического удаления грыжи межпозвонкового диска (СМ – край
дурального мешка, К-корешок) стрелкой обозначена грыжа межпозвонкового диска.

Послеоперационное лечение больных. Больным разрешается вставать в
день оперативного вмешательства. Проводится профилактическое лечение
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антибиотиками широкого спектра действия, противоотечная, сосудистая,
ноотропная

терапия.

Рекомендуется

периодическое

использование

универсального жесткого головодержателя при ожидаемых осевых нагрузках
(езда в автомобиле, авиаперелеты) и при длительных фиксированных
положениях головы (письмо, работа на компьютере) в течение 1,5 месяцев
после операции. Общий срок послеоперационного пребывания больного в
стационаре составляет от 3 до 4 дней.
Результаты лечения
Результаты лечения в данной группе пациентов оценены на основании
шкалы NDI (Neck Disability Index) для пациентов с преимущественным
шейным болевым синдромом и составляют 7-11 баллов, что относит их в
группу легкие нарушения (практическое выздоровление). Для пациентов с
радикулопатией восстановление по шкале Odom превышает показатель 3,53
характеризующий практически полный регресс болевого синдрома.
Таблица 15
Исход по индексу NDI и показатель в соответствии с критерием Одом
Микрохирургическая

Эдоскопическая

Индекс или

дискэктомия

дискэктомия

Критерий

Передний

Задний

Передний

Задний

доступ

Доступ

Доступ

Доступ

Индекс NDI (медиана и диапазон значений)
Число баллов перед
операцией

18,7 (5-34)

24.0 (8- 32)

17.6 (8-28) 23,3 (6- 39)

12,8 (5- 25)

12,9 (5- 39)

Число баллов через
12

мес.

после 14,8 (5 – 22)

13,3 (5-19)

операции
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Значение P *

>.3

.056

>.3

.026

Критерий Одома (число пациентов)
Очень

хорошо/

хорошо
Удовлетворительно/
Неудовлетворительно

11

8

8

7

4

1

4

3

* В Таблице приведены значения P для того, чтобы показать разницу между
значениями этого показателя

в предоперационный период и

период

мониторинга через 12 мес. после операции.
У пациентов, которым была проведена эндоскопическая микродискэктомия,
зафиксировано более выраженное редуцирование показателей индекса
(P<0.05) по NDI. При этом показатели

уменьшения боли и социальной

адаптации через 12 месяцев после операции у пациентов с задним
микрохирургическим и эндоскопическим доступом не имеют статистически
значимых отличий.

Что касается критерия Одом, между 2-мя группами не

выявлено никакого расхождения исходов.
Проводя статистическое сравнение результатов применения различных
минимально

инвазивных

методик

следует

помнить,

что

результат

воздействия на смежные сегменты в виде их дегенерации при проведении
спондилодеза проявляется в среднем через 10-12 лет. Также как и развитие
нестабильности в сегменте при избыточной резекции фасеточного сустава
при

микрохирургической

несколько

лет

после

технологии
проведенной

клинически

проявляется

операции.

Таким

через

образом,

эндоскопические вмешательства на шейном уровне, за счет отказа от
проведения спондилодеза и фиксации позвонков, позволяют сохранить
функциональные возможности наиболее подвижных позвоночных сегментов
и

предотвратить

развитие

дегенеративного

каскада

на

смежных

с

оперируемым уровнях.
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