
ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË62

Введение

Многочисленные способы
хирургического лечения невро-
логических проявлений шейно-
го остеохондроза отражают по-
стоянный поиск исследовате-
лями оптимальных вариантов
оперативных вмешательств.
Традиционные открытые де-
компрессивные и декомпрес-
сивно-стабилизирующие опе-
рации при грыжах шейного от-
дела позвоночника (ШОП) со-
провождаются существенным
уровнем периоперационных
осложнений, длительным пе-
риодом восстановления, значи-
тельными экономическими по-
терями. Поэтому в последние
десятилетия, наряду с традици-
онными вмешательствами, все
шире применяются малотрав-
матичные микрохирургические,
пункционные [2; 5; 7] и эндо-
скопические [1; 3; 4; 8–16] ме-
тодики.

Опыт эндоскопических опе-
раций с момента внедрения их
в хирургию шейных межпоз-
вонковых дисков (J. Theron,
1991) относительно невелик,
по сравнению с аналогичными
вмешательствами на пояснич-
ном и грудном отделах [3; 6].
Он свидетельствует о высокой
эффективности эндоскопичес-
кой шейной микродискэктомии
(ЭШМ) (90–94,5 %, по обоб-
щенным данным J. C. Chiu [8])
при незначительной частоте
осложнений (1–1,5 %) [8] и ми-
нимальном (20–30 мин) опера-
ционном времени [1; 3; 4; 8–16].

В условиях интенсивного
развития рынка медицинских

услуг быстро совершенствует-
ся эндоскопическое оборудова-
ние, улучшаются его техничес-
кие характеристики. Это опре-
деляет разные возможности и
ограничения в проведении эн-
доскопических операций от-
дельными клиниками и обус-
ловливает некоторые отличия
в их подходах при установле-
нии показаний и противопока-
заний к этим вмешательствам.

В настоящей статье обоб-
щен опыт проведения ЭШМ в
клинике лазерной и эндоско-
пической спинальной нейро-
хирургии НИИ нейрохирургии
им. акад. А. П. Ромоданова АМН
Украины [4; 13; 14].

Критерии
инструментального

отбора

Выбор оптимального метода
хирургического лечения при
наличии клинических показа-
ний к операции базируется на
данных лучевой диагностики.
По данным МРТ ШОП диагно-
стируется дискорадикулярный
и/или дискомедуллярный кон-
фликт и оценивается его то-
пическое соответствие невро-
логической симптоматике. Из
группы кандидатов на ЭШМ ис-
ключаются пациенты с секвес-
трированными грыжами, рас-
пространяющимися краниаль-
но или каудально, с разрыва-
ми задней продольной связки,
а также с клинически значимы-
ми сопутствующими структур-
ными изменениями позвоноч-
ного сегмента, которые невоз-
можно ликвидировать в ходе
данной эндоскопической опера-

ции (стенозирование позвоноч-
ного канала, обусловленное
спондилоартрозом, гипертро-
фией задней продольной или
желтой связок, рубцово-спаеч-
ным эпидуритом) [4]. Большин-
ство авторов едины во мнении,
что идеальными показаниями к
ЭШМ являются «мягкие» не-
секвестрированные медиан-
ные и парамедианные грыжи
на уровне С3-С7, имеющие раз-
меры 4–5 мм [1; 4; 9].

По данным рентгенологи-
ческих методов исследования
(спондилографии и КТ ШОП)
исключаются деструктивные
процессы и аномалии позво-
ночника, дополнительные не-
дискогенные факторы ком-
прессии (дислокации в позво-
ночном сегменте, фораминаль-
ный и центральный стеноз по-
звоночного канала) и уточняет-
ся возможность эндоскопичес-
ких манипуляций в полости дис-
ка [2; 3; 5; 7]. Грубые остеофи-
ты, критически малая высота
диска способны блокировать
введение эндоскопического ин-
струментария в полость диска
[3; 9]. Неправильная оценка
соотношения высоты диска и
диаметра рабочей канюли мо-
жет привести к травмирова-
нию замыкательных пластинок
смежных позвонков и после-
дующему их слиянию в отда-
ленном периоде [9].

Не проводится ЭШМ при
местных изменениях в зоне опе-
рационного доступа (лимфаде-
нопатия лимфоузлов яремной
группы, узловой и диффузный
зоб III степени и пр.), при нали-
чии общих противопоказаний к
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оперативному лечению и об-
щей анестезии, предшествую-
щих открытых вмешательствах
на том же уровне [4].

Эндоскопический
инструментарий

и специальная аппаратура.
Основные этапы и техника
эндоскопической шейной

микродискэктомии

Операционная, в которой
проводится ЭШМ в нашей кли-
нике, дополнительно к стан-
дартной комплектации оснаще-
на эндоскопической стойкой с
аппаратами для коагуляции и
аспирации, видеомонитором и
видеомагнитофоном; электрон-
но-оптическим преобразовате-
лем (ЭОПом) “Siremobil-2000”
фирмы “Siemens” (Германия);
эндоскопами диаметром 7 мм
и микрохирургическим обору-
дованием производства фир-
мы “Karl Storz” (Германия).

Специальная пункционная
игла имеет длину 18 см, внеш-
ний диаметр 1,2 мм и диаметр
внутреннего канала для провод-
ника 1 мм. Проводник, вводи-
мый в канал пункционной иглы,
внешним диаметром 0,9 мм и
длиной 30 см, может свободно
продвигаться внутри канала.
Его дистальный конец, направ-
ляемый в полость диска, тупой,
с зазубринами на боковой по-
верхности — для предотвраще-
ния свободного продвижения в
полости канала.

Система дилататоров состо-
ит из двух инструментов, подо-
гнанных таким образом, что
меньший входит во внутренний
канал большего по системе те-
лескопа. Меньший из дилата-
торов несколько длиннее —
для возможности удаления его
при установке большего.

Используются эндоскопи-
ческие порты 3,0 и 3,5 мм. Пос-
ледний дает возможность уда-
лять большие фрагменты пуль-
позного ядра. Узкие межпоз-
вонковые промежутки чаще
требуют применения меньшего
эндоскопического порта.

Визуализация осуществля-
ется при помощи жестких эн-

доскопов с углом зрения 0° и
70°, внешним диаметром 4 мм
и длиной 18 см, подключенных
к видеокамере и видеомагни-
тофону для документирования.
Эндоскоп прямого вида (0°)
обеспечивает видимость впе-
реди порта, а с боковым полем
зрения 70° — по бокам от него.
Эндоскоп вводится в порт вмес-
те с тубусом, имеющим отдель-
ные каналы для системы аспи-
рации и ирригации.

Анулотомия (фенестрация
диска) проводится при помощи
трефанов. Используются тре-
фаны внешним диаметром 3,5
и 4,5 мм и длиной по 22 см.
Трефан диаметром 3,5 мм при-
меняется при сниженной вы-
соте межпозвонкового диска,
больший — для формирова-
ния достаточного окна в фиб-
розном кольце.

Удаление материала диска
проводится при помощи куса-
чек. Чаще это кусачки Blakesly
и Kelly. Использование опреде-
ленного типа кусачек Blakesly
(с активной нижней или верх-
ней браншами) зависит от не-
обходимости резецировать пе-
реднюю или заднюю часть пуль-
позного ядра; оба типа кусачек
имеют длину 20 см и внешний
диаметр 3,5 мм.

На всех этапах вмешатель-
ства для контроля расположе-
ния эндоскопического инстру-
ментария используется ЭОП.
Он имеет внешний диаметр
приемной камеры 18 см, на-
страивается автоматически и
обеспечивает рентгеновскую
съемку в разных проекциях без
изменения положения больно-
го. Аппарат работает в режиме
спондилографии с минималь-
ной лучевой нагрузкой на па-
циента и операционную брига-
ду, позволяет проводить доку-
ментирование путем выведе-
ния снимков на принтер.

Основными этапами опера-
ции являются (рис. 1, 2):

— пункция межпозвонково-
го диска (МПД);

— последовательная уста-
новка дилататоров по провод-
нику;

— установка эндоскопичес-
кого порта по последнему ди-
лататору;

— введение эндоскопа че-
рез порт;

— анулотомия (фенестра-
ция диска);

— собственно микродискэк-
томия;

— интраоперационная дис-
кография;

— удаление хирургического
инструментария и порта;

— наложение одного атрав-
матичного шва.

Вмешательство проводится
по монопортальной методике.
После обработки операционно-
го поля (спирт — раствор йода
— спирт) и местной анестезии
(0,5%-й новокаин или 2%-й ли-
докаин — 2–5 мл) осуществля-
ется пункция межпозвонкового
диска. Она проводится перед-
ним доступом под рентгеноло-
гическим контролем в двух про-
екциях (переднезадней и бо-
ковой). Игла устанавливается
по медиальному краю m. ster-
nocleidomastoideus, обычно
справа, и направляется между
мышцами и трахеей. Гортань и
трахея смещаются медиально,
а сосудисто-нервный пучок —
латерально (см. рис. 1).

Для более четкого опреде-
ления положения пищевода во
время операции в него вводит-

Рис. 1. Схема пункции меж-
позвонкового диска при проведе-
нии эндоскопической шейной
микродискэктомии (аксиальная
проекция)  (J. C. Chiu, M. W. Reu-
ter, 2007)
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ся специальная трубка. Пуль-
сация сонных артерий при не-
обходимости усиливается сим-
патомиметиками.

Продвижение иголки и ее
окончательное расположение
контролируются ЭОПом (см.
рис. 2, а).

Для предстоящей установки
порта оптимальным является
размещение иглы параллель-
но концевым пластинам смеж-
ных позвонков и вхождение ее
дистального конца в полость
диска по середине межпозвон-
кового промежутка.

При уверенности в правиль-
ном расположении дистально-
го конца иглы из нее извлека-
ется мандрен и вводится спе-
циальный проводник. В полос-
ти диска дистальный конец
проводника должен продви-
нуться на 2,0–2,5 см глубже,
чем пункционная игла.

После рентген-контроля по-
ложения проводника пункцион-
ная игла удаляется. Далее
проводится 2–3-миллиметро-
вый разрез кожи и подкожной
клетчатки, и по проводнику по-
следовательно устанавлива-
ются дилататоры путем нани-
зывания большего на меньший
с одновременным продвиже-
нием к фиброзному кольцу (см.
рис. 2, б, в).

По последнему дилататору
устанавливается эндоскопи-
ческий порт (рис. 2, г). Обеспе-
чивается максимально плотное
прилегание порта к заднебоко-
вой поверхности межпозвонко-
вого диска. В порт вводится эн-
доскоп с тубусом, подключен-
ным к системе аспирации. С
этого этапа эндоскоп использу-
ется для всех дальнейших ма-
нипуляций.

Под эндоскопической визуа-
лизацией контролируется на-
хождение тубуса у фиброзного
кольца диска. В фиброзном
кольце с помощью трефана про-
водится фенестрация диска.

Проворотами микрокюретки
разрушается пульпозное ядро,
пролабирующее под высоким
давлением в просвет порта. С
помощью введенных в полость

Рис. 2. Этапы эндоскопической шейной микродискэктомии (инт-
раоперационные спондилограммы, сагиттальная проекция, материа-
лы клиники лазерной и эндоскопической спинальной нейрохирургии
Института нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова АМН Украины):
а — пункция межпозвонкового диска; б — установка первого дилата-
тора по проводнику; в — установка второго дилататора по первому
дилататору; г — установка эндоскопического порта по второму ди-
лататору; д — микродискэктомия (микрокюретка в полости диска);
е — дискография

а б

в г

д е
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диска микрокусачек разных ви-
дов постепенно проводится
нуклеоэктомия (микродискэкто-
мия). Удаляется вещество пуль-
позного ядра (как правило, 2–
3 мл) сначала из передней час-
ти межпозвонкового диска, за-
тем — из задней. Манипуляции
проводятся под рентген-конт-
ролем для исключения механи-
ческого повреждения задней
части фиброзного кольца и
травматизации сосудисто-нерв-
ных образований в позвоноч-
ном канале (рис. 2, д). Если
пульпозное ядро представля-
ет собой желеобразную массу,
применяется вакуум-экстрак-
ция специально разработан-
ным в клинике металлическим
мандреном, подключаемым к
вакуумной установке с отри-
цательным давлением 1 атм.
Объем полости контролирует-
ся эндоскопом.

В отдельных случаях для
объективизации объема вме-
шательства проводится диско-
графия (рис. 2, е). После уда-
ления грыжи и дискографии
инструментарий и порт удаля-
ются. По показаниям наклады-
вается 1 шов атравматической
иглой. Асептическая повязка.

Результаты
лечения дискогенных
нейрокомпрессионных
синдромов методом

эндоскопической шейной
микродискэктомии

За период 2001–2005 гг. в
клинике лазерной и эндоскопи-
ческой спинальной нейрохи-
рургии Института нейрохирур-
гии им. акад. А. П. Ромодано-
ва АМН Украины методом ЭШМ
проведено 92 операции. Клини-
ческими показаниями к ней у
90 (97,8 %) больных были шей-
ные дискогенные компрессион-
ные синдромы: корешковый —
78 (84,8 %) случаев, миелопа-
тический — 5 (5,4 %), миелора-
дикулопатический — 7 (7,6 %);
и лишь у 2 (2,2 %) больных —
дискогенные рефлекторные
синдромы (ирритативный ан-
гиоспастический синдром по-
звоночной артерии (АССПА) в

сочетании с миосклеротомным
синдромом).

Выполнена ЭШМ на 95 кли-
нически актуальных МПД (С3-
С7) односторонним (91 (98,9 %)
наблюдение) и двухсторонним
(1 — 1,1 %) передним досту-
пом. У 3 (3,3 %) больных одно-
моментно оперировались два
уровня. Дополнялась ЭШМ
термодископластикой с исполь-
зованием Nd:YAG-лазера: в рав-
ном количестве случаев — 15
(16,3 %) — на уровне эндоско-
пического вмешательства и на
других клинически значимых
шейных МПД.

Удалялись преимуществен-
но (93,7 %) медианные и пара-
медианные грыжи МПД сред-
ним размером (4,5±0,7) мм. В
незначительном числе случаев
оперировались грыжи с фора-
минальным распространением
— 5 (5,2 %) и секвестрирован-
ные грыжи без повреждения
задней продольной связки и без
краниального или каудального
распространения — 2 (2,2 %).
Следует отметить, что в настоя-
щее время вопрос о возмож-
ности адекватной декомпрес-
сии в ходе эндоскопической
операции при фораминальных
и секвестрированных грыжах
дискутируется. Отдельные ав-
торы [9] отмечают хороший эф-
фект ЭШМ при таких грыжах, а
противопоказанием к этой опе-
рации считают наличие свобод-
ных фрагментов диска только
в случае их миграции на зна-
чительное расстояние от опе-
рируемого уровня.

Эффективность операции,
оцененная по шкале Nurik, че-
рез 2,5–7 лет составила 93,4 %.
Стойкие положительные ре-
зультаты получены у 94,8 %
больных с радикулопатией, у
всех пациентов с миелоради-
кулопатией, у 80,0 % больных
с изолированной миелопатией,
у 78,9 % пациентов с АССПА.

Повторная открытая опера-
ция (1 (1,1 %) случай) была обус-
ловлена недостаточной деком-
прессией корешка у больного с
фораминальной грыжей. В свя-
зи с относительно низкой эф-

фективностью эндоскопическо-
го вмешательства форами-
нальные грыжи в дальнейшем
нами были включены в проти-
вопоказания к его проведению.

Интраоперационное ослож-
нение (1 — 1,1 %) было связа-
но с техническими погрешнос-
тями на начальном этапе ста-
новления методики ЭШМ в на-
шей клинике: отмечено частич-
ное механическое повреждение
a. transversa colli. Оно было не-
тяжелым и не потребовало ин-
траоперационной конверсии в
открытую операцию.

Послеоперационные ослож-
нения наблюдались в 2 (2,2 %)
случаях в раннем периоде. У
одной пациентки (1,1 %) с вы-
сокими показателями артери-
ального давления на 4-е сутки
возникло эпидуральное крово-
излияние на уровне эндоскопи-
ческого вмешательства. У дру-
гого пациента (1,1 %) на 7-е
сутки развился асептический
спондилодисцит на уровне
комбинированного (эндоскопи-
ческого и лазерного) вмеша-
тельства. В обоих случаях сим-
птоматика полностью регрес-
сировала на фоне консерва-
тивной терапии.

Таким образом, строгая се-
лекция больных, основанная на
интегральной оценке клинико-
инструментальных данных и
учете технических возможнос-
тей и ограничений метода ЭШМ,
знание специфических особен-
ностей проведения этой опера-
ции дают основания рассчиты-
вать на высокую эффектив-
ность ее при нейрокомпресси-
онных синдромах шейного ос-
теохондроза.
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