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Боль в спине

• В ход исследований было показано, что все (100% ) 
пожилые люди время от времени испытывают боли в 
спине. 80% в возрасте от 40-60 лет.

• При МРТ диагностики у всех людей старше 30 лет 
есть дегенеративные изменения в дисках (явления 
остеохондроза)

• Одна из основных причин нетрудоспособности  и 
причин визита к врачу



Боль

Не требуют хирургического лечения

- Ушибы, растяжение связочного аппарата

- Нарушение осанки

- Остеохондроз (спондилоартроз)

- Спондилоартрит

Возможно хирургическое лечение

- Грыжи межпозвонковых дисков

- Деформации позвоночника

- Переломы, смещения позвонков

- Стеноз  (сужение) позвоночного канала

- Опухоли позвоночника 



36%  - патология в шейном отделе

2%  - патология в грудном отделе

62%  - патология в поясничном отделе



Причина боли в спине



Поддается консервативной терапии амбулаторно

Нет эффекта

Операция 

не показана в настоящий момент

Инъекционная терапия

Положительный эффект

Преемственность в терапии боли в спине

Хирургическое лечение
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Хирургическое лечение

Малоинвазивная хирургия

Прокол кожи / разрез 1-2 см

Кровопотеря менее 100 мл

Использование микроскопической техники

Нет травматизации мышц спины

Выписка – 1 до 7 дней после операции

Быстрая реабилитация

Реконструктивная хирургия

Разрез кожи –> 5 см

Кровопотеря 100-300 мл

Выписка – после снятия швов – 10-15 дней после операции

Восстановление анатомии позвоночника



Инъекционная терапия боли в спине

Предхирургическое инвазивное лечение

Введения анальгизирующих, противовоспалительных и 

противоотечных препаратов в участок двигательного 

сегмента, ответственный за возникновение боли.



Обоснование метода

• Средство прямого воздействия на 

первичное нарушение

• Позволяет избежать ненужной нагрузки 

лекарственными препаратами

• Используется как диагностика, так и 

лечение



Механизм действия

Воздействие на болевые рецепторы  и 

чувствительные волокна нерва и мышечные 

волокна

Уменьшает боль

Уменьшает возбуждение нерва

Усиление местной перфузии

Разрыв патологичего круга:

Раздражение нерва-Боль-Нарушение статики



Инъекционная терапия

• Применяется на протяжении последних 
60 ти лет

• Хорошо зарекомендовал себя в 
лечении

• Эффективность доказана 
исследованиями

Недостаток: 

В зависимости от агента эффективность 
от дней до нескольких месяцев



Виды инъекций при боли в спине



Паравертебральные блокады

Показания

Миофасциальный 

болевой синдром

Травма связочного 

аппарата 

позвоночника

Энтезопатия



Цель №1 

капсула сустава и сам сустав 

Цель №2

Ветви спинального нерва (нерв Люшка)

Блокада фасетчатых суставов



Блокада фасетчатых суставов

Показания

Боль в спине на фоне 

нарушения статики 

(гиперлордоз, 

нестабильность)

Фасет синдром

Спондилоартроз

Спондилоартрит



Трансфораминальная блокада

Показания

Хроническая и острая 

боль 

Радикулопатия

Стеноз позвоночного 

канала

Разрушение позвонков 

Спондилоартроз



Эпидуральные блокады

Интраламинарный доступ

Через hiatus sacralis

Периневральный доступ



Рг - контроль положения иглы



Размер имеет значение!



Термодископластика

• Метод выбора у молодых пациентов с 

дегенерацией межпозвонкового диска

• Нет кровопотери

• Нет повреждения мышц и связок

• Выписка в тот же день после операции

• 80% пациентов после выполнения 

нуклеопластики не нуждаются в 

проведении дополнительного лечения 



Термодископластика



Термодископластика

В поясничном отделе В шейном отделе





Денервация межпозвонковых суставов



• Метод выбора при хроническом 

болевом синдроме при отсутствии 

клиники диск-радикулярного конфликта 

и эффекта от консервативного лечения 

Денервация межпозвонковых суставов



Денервация межпозвонковых суставов



Денервация межпозвонковых суставов



Вертебропластика

• Введение костного цемента в поврежденный позвонок чрезкожно

• При переломах позвонков / при гемангиомах позвонков



Пациентка 27 лет. 

Боли в области грудного отдела позвоночника, между лопаток, ночные боли.

Ds. Гемангиома Th8 позвонка.



Пациентка 75 лет. 

Боли в области поясничного отдела позвоночника.

Ds. Компрессионный перелом позвонка L1 на фоне 

остеопороза.



Микродискэктомия

Удаление грыжи диска из минидоступа используя операционный 

микроскоп и специальный хирургический инструментарий



Молодой человек, 1995 г.р.. Внезапно почувствовал боли в шее и левой руке,

онемение и слабость в левой кисти. Консервативное лечение – помогло снять

острую боль, но не устранило неврологические нарушения. Операция,

выполненная в ГКБ №13 из мини доступа с использованием операционного

микроскопа, позволила полностью удалить грыжу диска шейного отдела

позвоночника и установить современный имплант. Больной выписан на 7

день, движения и чувствительность в левой руке полностью восстановились.

Микродискэктомия на шейном уровне



Удаление грыжи диска, стабилизация имплантами из 

минидоступов



Спондилолистез



Женщина, 78 лет. В результате нестабильности и смещение позвонков 

практически потеряла возможность нормально ходить и выполнять 

привычную работу. 

Реконструктивная операция позволила полностью устранить причины 

сдавления нервов, вернуть смещенные позвонки на место и закрепить их 

в правильном положении.



СТЕНОЗ  ПОЗВОНОЧНОГО  КАНАЛА



Пациентка 54 года, боли в спине беспокоят несколько лет. В последнее 

время стала ощущать появление слабости в ногах, невозможность 

разогнуться в пояснице, постоянное желание ссутулится и наклонится вперед. 

Через месяц после операции отмечается полное восстановление движений в 

ногах и увеличение объема переносимой физической нагрузки – ходьба, 

статические нагрузки. 



Пациент 1937 г.р., в результате стеноза позвоночного канала на уровне 

2-3 поясничных позвонков пациент перестал нормально ходит, 

выполнять привычную ранее нагрузку, появилась слабость в ногах и 

чувство онемения.



Дегенеративный сколиоз

Пациентка 54 года. Дегенеративный сколиоз развился уже в зрелом 

возрасте, обратилась к нам после многочисленных отказов в лечении в 

других клиниках Москвы.

Полной коррекция деформации, освобождены ущемленные нервы. 

Пациентка выписалась на 10 сутки из стационара, прибавила в росте +5 

см, отмечает значительное улучшения самочувствия, исчезновения болей 

и слабости в ногах.



Спасибо за внимание ! 


