
  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВЫЙ 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СЕЧЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Иванова Мария Алексеевна 

 

Консервативное и хирургическое лечение дискогенной пояснично-

крестцовой радикулопатии 

 

14.01.11 – Нервные болезни 

 

Диссертация 

на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор медицинских наук, профессор 

Парфенов Владимир Анатольевич 

 

 

 

Москва -2019 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ...................................................................................................... 4 

Актуальность проблемы................................................................................... 4 

Цель исследования............................................................................................ 5 

Задачи исследования......................................................................................... 5 

Научная новизна................................................................................................ 6 

Практическая ценность работы........................................................................ 6 

Основные положения, выносимые на защиту................................................ 7 

Внедрение результатов в практику.................................................................. 7 

Апробация работы............................................................................................. 8 

Объем и структура диссертации...................................................................... 9 

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ……………………….…………….…... 10 

1.1. Определение и эпидемиология дискогенной пояснично-крестцовой 

радикулопатии…………………………………………………………….. 10 

1.2. Патогенез и  механизмы болевого синдрома при дискогенной 

пояснично-крестцовой радикулопатии …………………………………. 11 

1.3. Нейровизуализационные характеристики дискогенной пояснично-

крестцовой радикулопатии……………………………………………….. 13 

1.4. Лечение дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатии………… 16 

1.4.1. Хирургическое лечение дискогенной пояснично-крестцовой 

радикулопатии………………………………………………………… 16 

1.4.2. Консервативное лечение дискогенной пояснично-крестцовой 

радикулопатии………………………………………………………… 19 

1.4.3. Сравнение консервативного и хирургического лечения 

дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатии……………….. 23 

Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ……………….. 27 

2.1 Материал исследования…………………………………………..….. 27 

2.2 Методы обследования……………………………………………...… 30 

2.3 Методы лечения……...………………………………………….…… 33 



3 
 

2.4 Статистическая обработка результатов….……………..…………... 34 

Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ……. 36 

3.1. Клинические особенности пациентов с дискогенной пояснично-

крестцовой радикулопатией…………………………………………….. 36 

3.2. Анализ типичной врачебной тактики лечения пациентов до 

поступления в Клинику нервных болезней им. А.Я. Кожевникова….. 40 

3.3. Особенности болевого синдрома у пациентов с дискогенной 

пояснично-крестцовой радикулопатией………………………………… 42 

3.4. Динамика клинических показателей на фоне стационарного лечения… 45 

3.5. Сравнение эффективности консервативного и хирургического лечения 

(результаты проспективного наблюдения)……………………………… 47 

3.6. Клинико-нейровизуализационные сопоставления у пациентов с 

дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатией…………………. 59 

3.7. Изучение возможности регресса грыж межпозвонковых дисков……… 60 

3.8. Изучение взаимосвязи исследуемых клинических показателей у 

пациентов с дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатией 

(корреляционный анализ)………………………………………….…….. 62 

3.9. Клинические наблюдения………………………………………………... 67 

Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ ……..………………………………………….. 77 

ВЫВОДЫ.......................................................................................................... 85 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ...................................................... 86 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ............ 87 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ............................................................................. 88 

  

  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Боль в нижней части спины (поясничной области) – одна из наиболее частых 

причин нетрудоспособности и обращения за медицинской помощью. По данным 

эпидемиологических работ [55,85,102,137], в течение месяца боли в спине 

испытывают в среднем 20-30% населения, в течение года у 40-50% взрослых 

отмечается эпизод боли в спине, а в течение жизни c ней сталкиваются от 60 до 

80% людей, при этом отмечается тенденция к нарастанию распространенности 

боли в спине со временем. Распространенность хронической боли в спине 

достигает 20%. [109,133,137] Согласно исследованию глобального бремени 

болезней [55], в 2010 году в мире боль в нижней части спины вследствие 

профессиональных нагрузок стала причиной 21,7 млн DALY (лет жизни, 

скорректированных на инвалидность). Систематический анализ данных по 

глобальному бремени болезней 2016 года [143] показал, что боль в спине 

стабильно занимает первое место среди причин нетрудоспособности в 1990, 2006 

и 2016 годах.  

Согласно принятой диагностической триаде [18,35,68,135,151], наиболее частой 

причиной боли в спине становятся скелетно-мышечные (неспецифические) 

источники, вторая по частоте причина - дискогенная поясничная радикулопатия. 

Пациенты с радикулопатией имеют более интенсивную боль, выраженную 

инвалидизацию и снижение качества жизни. В связи с этим возрастает объем 

лечебных и диагностических мероприятий, увеличиваются прямые и косвенные 

затраты [32,50,91]. Так, еще в 2000 году сумма затрат на лечение люмбоишиалгии в 

Нидерландах достигала 337,3 млн евро. [134] В США в 2007 году расходы только 

на эпидуральное введение стероидов по поводу дискогенной радикулопатии 

равнялись 141 млн долларов [37],  а затраты Medicare на проведение 

ляминэктомии или дискэктомии за 2003 год – 306 миллионов долларов [52]. 

Однако, несмотря на широкую распространенность заболевания и связанные 

с ним немалые экономические потери, оптимальный подход к его лечению не 

определен. При дискогенной радикулопатии применяются как хирургический, так 
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и различные консервативные методы лечения. Данные исследований по их 

сравнительной эффективности противоречивы [65,72,92,95,148]. В последние 

годы описаны случаи естественного уменьшения грыж диска [10,41,79,98]. В 

нашей стране не проводилось долгосрочных сравнительных  исследований 

консервативного и хирургического подходов к лечению дискогенной 

радикулопатии. Недостаточно изучены особенности болевого синдрома у данной 

подгруппы пациентов, вопросы регресса грыж межпозвонковых дисков. Большой 

научный и практический интерес представляет выявление факторов, влияющих на 

течение заболевания.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Совершенствование ведения пациентов с дискогенной пояснично-крестцовой 

радикулопатией путем сравнительного изучения эффективности консервативного 

и хирургического лечения  

 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1) Проанализировать типичную врачебную амбулаторную тактику при 

ведении пациентов с дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатией. 

2) Выяснить частоту сочетанных причин боли (невропатическая, мышечная, 

вследствие патологии крестцово-подвздошного сочленения, сочетанные 

депрессия и тревожность)  у пациентов с дискогенной пояснично-

крестцовой радикулопатией. 

3) Сравнить клинические характеристики пациентов с дискогенной 

пояснично-крестцовой радикулопатией, направляемых для стационарного 

консервативного и хирургического лечения 

4) Изучить и сравнить эффективность консервативного и хирургического 

лечения пациентов с дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатией, в 

ранние (при выписке из стационара) и отдаленные сроки (через 3, 6, 9, 12 

мес). 
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5) Изучить возможности регресса грыж межпозвонковых дисков при 

длительном консервативном ведении пациентов с дискогенной пояснично-

крестцовой радикулопатией 

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

 

Впервые в нашей стране проведено сравнение эффективности стационарного 

консервативного и хирургического лечения пациентов с дискогенной пояснично-

крестцовой радикулопатией при длительном наблюдении (в течение 12 месяцев). 

Проведен анализ типичной врачебной тактики при амбулаторном лечении 

больных, с оценкой возможных факторов, приведших к его недостаточной 

результативности и, как следствие, госпитализации пациентов. Исследована 

возможность регресса грыж межпозвонковых дисков при длительном 

консервативном ведении пациентов с дискогенной пояснично-крестцовой 

радикулопатией. Проведено комплексное изучение болевого синдрома у 

пациентов с данным заболеванием с выявлением высокой распространенности 

дополнительных скелетно-мышечных источников боли, оценкой вклада 

тревожно-депрессивных нарушений. Примерно у четверти пациентов с 

клинической картиной дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатии не 

отмечено значимого невропатического компонента болевого синдрома. 

Проведено клинико-нейровизуализационное сопоставление выраженности 

симптомов и данных магнитно-резонансной томографии у пациентов с 

дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатией. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РАБОТЫ 

 

Показана эффективность как консервативного, так и хирургического лечения 

пациентов с дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатией. Установлено 

преимущество хирургического лечения в снижении интенсивности болевого 

синдрома в ранние сроки, не сохранявшееся в отдаленном периоде наблюдения. 
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Продемонстрирована возможность регресса грыж межпозвонковых дисков на 

фоне длительного консервативного ведения больных. Выявлена недостаточная 

информированность пациентов и врачей о течении дискогенной радикулопатии, 

принципах ее эффективного лечения, возможности регресса грыж 

межпозвонковых дисков. Показана гетерогенность болевого синдрома у 

пациентов с дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатией (сочетание 

невропатических характеристик боли с наличием скелетно-мышечных 

источников, сопутствующими тревожно-депрессивными нарушениями), что 

требует дифференцированного подхода к лечению.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1) Более чем у половины пациентов с дискогенной пояснично-

крестцовой радикулопатией выявляются сочетанные скелетно-мышечные 

причины боли, которые у части пациентов вносят существенный вклад в 

поддержание болевого синдрома и связанной с ним инвалидизации. 

2) В условиях типичной врачебной практики нет существенных 

различий по интенсивности боли и показателям инвалидизации, размерам грыжи 

диска между пациентами, направляемыми для стационарного консервативного 

или нейрохирургического лечения. 

3) Преимущество хирургического лечения над консервативным 

отмечается только в ранние сроки (до 3 месяцев), естественный регресс грыжи 

диска при консервативном ведении наблюдается более чем у половины 

пациентов. 

 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРАКТИКУ 

 

Основные положения диссертационной работы внедрены в педагогический 

процесс и излагаются в виде семинаров и мастер-классов с клиническими 
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интернами и ординаторами, врачами, обучающимися по программе 

переподготовки специалистов по лечению боли на базе кафедры нервных 

болезней и нейрохирургии Института клинической медицины Первого 

Московского государственного Медицинского университета имени И.М.Сеченова 

(Сеченовский Университет). 

При диагностике пациентов с болью в спине, подозрением на дискогенную 

радикулопатию применяются использованные в работе опросники для 

диагностики и оценки динамики клинических симптомов, выявления 

сопутствующих факторов риска болевого синдрома. 

При ведении пациентов с дискогенной радикулопатией в Клинике нервных 

болезней им. А.Я. Кожевникова индивидуально рассматриваются возможности 

консервативного и хирургического лечения, оцениваются перспективы регресса 

грыжи диска. 

 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

 

Основные положения научной работы докладывались и обсуждались на 

конференциях: 

Научно-практическая конференция с международным участием 

«Диагностика и лечение боли – междисциплинарное взаимодействие» 

(Новосибирск, 2017),  

XXII Международная научно-практическая конференция «Пожилой больной. 

Качество жизни» (Москва, 2017),  

II Всероссийская с международным участием научная конференция 

НЕЙРОФОРУМ «НЕДЕЛЯ НЕВРОЛОГИИ В КАЗАНИ» (Казань, 2018),  

Научно-практическая конференция с международным участием  «Медицина 

боли: от понимания к действию» (Ростов-на-Дону, 2018), 

Научно-практическая конференция «Боль в спине – междисциплинарная 

проблема 2018» (Москва, 2018), 
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Международный конгресс The European Congress on Clinical Trials in Pain  

(SOPATE2018) (Вена, Австрия,  2018), 

Международный конгресс 11
th

 Congress of the European Pain Federation EFIC – 

Pain in Europe XI. Bringing the Future to the Present (Валенсия, Испания, 2019) 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, в том числе 4 статьи в 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России (из них 3 – в журналах, 

индексируемых в системе Scopus).  

 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

 

Диссертация изложена на 104 машинописных страницах, включает введение, 

4 главы, выводы, практические рекомендации, список литературы, включающий  

153 источника в т. ч. отечественных – 26, иностранных – 127, содержит 6 таблиц, 

34 рисунка. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Определение и эпидемиология дискогенной пояснично-

крестцовой радикулопатии 

Согласно определению Североамериканского общества по изучению 

заболеваний позвоночника (NASS) [86,87], грыжей диска с явлениями 

радикулопатии (дискогенной радикулопатией) называется смещение компонентов 

межпозвонкового диска за пределы нормальных границ, проявляющееся болью 

и\или чувствительными расстройствами в соответствующих дерматомах, 

слабостью в соответствующих миотомах (индикаторных мышцах).  

Распространенность радикулопатии отличается по данным разных авторов в 

зависимости от применяемых в исследованиях диагностических критериев. По 

данным исследования P. Korovessis и соавт. [85], 39,5% опрошенных взрослых 

страдали от боли в пояснице, а 24,6% - отмечали иррадиацию боли в ногу за 

период в 6 месяцев. В обзоре эпидемиологических исследований люмбоишиалгии 

K. Konstantinou и K. Dunn [83], суммарная частота боли в спине с иррадиацией в 

ногу колебалась от 9,9% до 25%. По данным E.Casey [40], распространенность 

поясничной радикулопатии достигает 9,8 на 1000 человек. A.Schoenfeld и соавт. 

[127] сообщают о распространенности в 4,86 на 1000 человек. Согласно принятой в 

настоящее время диагностической триаде[20,35,68], доля радикулопатии 

составляет около 5% от всех случаев боли в спине, уступая наиболее 

распространенным скелетно-мышечным (неспецифическим) болям (90-95%) и 

превышая относительно редкие специфические причины боли (1-3%), например, 

вследствие травмы, онкологических, воспалительных или инфекционных 

процессов. По данным разных авторов [20,135,151], ежегодная заболеваемость 

колеблется от 1 до 5%. Пик заболеваемости приходится на средний, 

трудоспособный возраст: от 40 до 50 лет [128,135]. В литературе представлены 

несколько противоречивы данные о влиянии пола пациентов на заболеваемость: 

ряд авторов [135,139] отмечает сходную частоту встречаемости радикулопатии 

среди мужчин и женщин, другие исследователи [13,66,128] представляют данные о 
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большей частоте заболевания среди мужчин. Факторами риска развития 

дискогенной патологии считаются возраст, тяжелый физический труд, а также 

длительная работа в неудобном положении, высокий рост, ожирение, курение 

[50,81,117]. Активно обсуждается роль генетических факторов, особенно при 

образовании грыж диска в молодом возрасте (у пациентов с признаками 

мезенхимальной дисплазии и повышенной растяжимостью связок) [65].  

 

1.2. Патогенез и  механизмы болевого синдрома при дискогенной 

пояснично-крестцовой радикулопатии  

Грыжа межпозвонокового диска – наиболее частая причина развития 

радикулопатии. В процессе развития межпозвоночный диск формируется как 

иммунно-привилегированный орган, без взаимодействия с иммунной системой, 

что исключает его из процессов иммунологической толерантности. При 

дегенерации диска и его экструзии (образовании грыжи), сопровождающейся 

нарушением целостности фиброзного кольца, пульпозное ядро контактирует с 

иммунной системой, которая воспринимает его как инородное тело и запускает 

сложный каскад биохимических и иммунологических реакций, лежащих в основе 

иммунно-опосредованного лизиса грыжи диска.  

Аутоиммунная реакция реализуется при активации продуцирующих антитела 

В-лимфоцитов и цитотоксических Т-лимфоцитов. Увеличивается продукция 

провоспалительных цитокинов (фактор некроза опухолей (ФНО), интерлейкины 

IL-1α, IL-1β, IL-6 и IL-17), которые способствуют деградации внеклеточного 

матрикса, усилению экспрессии хемокинов. Это приводит к проникновению в 

диск активированных иммуноцитов и выработке эндотелиального фактора роста, 

способствующего неоваскуляризации и обеспечивающего усиление фагоцитоза и 

резорбции фрагментов грыжи диска.  Воспалительные цитокины, такие как ФНО-

альфа, дополнительно стимулируют выработку металлопротеиназ (особенно 

металлопротеиназы 7 типа, вызывающей растворение коллагена) [18,65,74,121,138].  

Развитие воспалительных процессов в грыже диска было подтверждено при 

иммуногистохимическом исследовании материалов, полученных при операции у 
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пациентов с люмбоишалгией: был выявлен высокий уровень фосфолипазы А2, 

воспалительных интерлейкинов, хемокинов, матриксных металлопротеиназ 

различных групп [145]. В работе M.Yoshida и соавт. [152] в экспериментальной 

модели грыжи диска было выявлено повышение уровня ФНО-альфа и 

интерлейкина IL-1β уже в первые сутки. К третьим суткам нарастало содержание 

моноцитарного хемоаттрактантного протеина-1, способствовавшего активной 

инфильтрации макрофагами, что приводило к регрессу грыжи через 12 недель. 

В качестве дополнительного фактора уменьшения объема грыжи диска 

рассматривается дегидратация. Это предположение основано на данных 

исследований [43], которые показывают более высокую вероятность регресса 

грыж у молодых пациентов с повышенным Т2-сигналом на МРТ (обусловленным 

высоким содержанием жидкости). 

В зоне диско-радикулярного конфликта наблюдается сочетание  факторов 

прямой механической компрессии невральных структур, компрессии сосудов, а 

также аутоиммунного процесса [18,135]. Активация периферических 

ноцицепторов в структурах межпозвоночного диска, воспаление и компрессия 

корешка формируют смешанный – ноцицептивный и невропатический – болевой 

синдром [25]. В классических экспериментальных работах Kawakami и соавт. [75-

77] доказана ведущая роль химических и воспалительных процессов в 

формировании боли, напротив, острая механическая компрессия корешка или 

нерва сопровождалась безболевым неврологическим дефицитом. 

В ряде работ обсуждается наличие сопутствующих скелетно-мышечных 

источников боли у пациентов с дискогенной пояснично-крестцовой 

радикулопатией. В исследовании F. Adelmanesh и соавт. [27] изучалась 

взаимосвязь между пояснично-крестцовой радикулопатией и болевыми 

триггерными точками в мышцах ягодичной области. Триггерные точки были 

выявлены у 76,4% пациентов с радикулопатией, что достоверно чаще по 

сравнению со здоровыми добровольцами (р<0,001). Расположение точек 

достоверно совпадало со стороной корешковой боли (в 74,6% случаев, р<0,001). 

При обсуждении патогенеза авторы отводят более значимую роль 
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биомеханическим факторам (изменение осанки,  утомляемость мышц, 

пребывание пациентов с радикулопатией в анталгических позах). В работе 

S.R.Saeidian и соавт. [125] оценивалась эффективность блокад мышечных 

триггерных точек при хронической пояснично-крестцовой радикулопатии. 

Миофасциальные точки были обнаружены у 64 из 98 пациентов с 

радикулопатией. Проведение инъекций в триггерные точки позволило 

статистически значимо снизить интенсивность боли, выраженность симптомов 

натяжения по сравнению с контрольной группой. В работе Е.В. Подчуфаровой в 

подгруппе пациентов с радикулопатией признаки миофасциального болевого 

синдрома были выявлены в 29,41% случаев, дисфункции крестцово-

подвздошного сочленения – в 55,88%. [19] В исследовании А.В. Третьякова и 

В.П. Третьякова  также отмечен вклад миофасциальных источников в 

формирование болевого синдрома у пациентов с поясничной радикулопатией, 

предложена его коррекция с использованием НПВС, никотиновой кислоты, 

местного применения димексида, лидокаина, лечебных блокад. [21,22] Ю.М. Шор 

представлен иллюстративный пример пациента 45 лет с радикулопатией первого 

крестцового корешка вследствие грыжи диска L5-S1 с сочетанным 

невропатическим и скелетно-мышечным синдромом. На фоне комплексной 

терапии (комбинация НПВС, миорелаксанта, антиконвульсанта с массажем, 

лечебной гимнастикой) было получено значимое клиническое улучшение. [26] 

 

1.3. Нейровизуализационные характеристики дискогенной 

пояснично-крестцовой радикулопатии 

Широкое использование магнитно-резонансной томографии (МРТ) в 

клинической практике позволило улучшить выявление патологических изменений 

в межпозвонковых дисках. МРТ признана ключевым методом инструментальной 

диагностики дискогенной радикулопатии (уровень доказательности А) [87].  В 

настоящее время чаще используется классификация, разработанная объединенной 

целевой группой северо-американского общества по изучению заболеваний 

позвоночника, американского общества  радиологии и нейрорадиологии (CTF) 
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[61].  Она предполагает подразделение на нормальные поясничные диски, 

протрузии (фокальные и на широком основании) и экструзии. Протрузией 

считается выпадение фрагментов диска менее 25 % окружности, при  котором 

длина выпавшего фрагмента меньше ширины основания. Экструзией считается 

выпадение фрагмента диска, при котором размер выпавшего фрагмента в любой 

плоскости превышает основание. Секвестрированная грыжа является подтипом 

экструзии, при котором выпавший фрагмент теряет связь с основанием. В 

классификации оценивают направление миграции материала диска в сагиттальной 

и фронтальной плоскости, а также описаны виды трещин фиброзного кольца 

(концентрические, радиальные и поперечные). 

Другая классификация грыж дисков разработана в Мичиганском 

университете (MSU) [113]. В ней учитывается размер грыж по отношению к 

линии межсуставной щели дугоотросчатых суставов (степени от 1 до 3) и 

направление (медианные - А, латеральные - В, фораминальные - С). Отмечено, 

что клиническими симптомами радикулопатии сопровождается большинство 

грыж типа 2-В и выше, тип 3-А может быть причиной компрессии корешков 

конского хвоста.  

Следует отметить, что грыжи межпозвонковых дисков не всегда 

сопровождаются радикулопатией [38,44,54,80], боли в спине у пациента с грыжей 

диска могут быть обусловлены и скелетно-мышечными причинами. Например, H. 

Choi и соавт. [44] указывают, что лишь около 6% грыж межпозвонковых дисков 

проявляются клинически. Поэтому исключительно важной представляется 

комплексная клинико-радиологическая оценка пациента, с обязательным 

мануальным исследованием мышц, чувствительности, симптомов натяжения 

корешков (класс рекомендации А [4,5,87]). Распространенность грыж очень 

велика в популяции, в том числе у людей без каких-либо симптомов. Например, в 

исследовании Kim S. и соавт. [80] с применением МРТ с мощностью магнитного 

поля в 3 Тесла среди 102 пациентов без боли в спине частота выявления грыж 

межпозвонковых дисков достигала 81,4%, трещины фиброзного кольца 

обнаружены в 76,1% случаев, дегенерация диска – в 75,8%.  
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В современной литературе появляется все больше работ, посвященных 

изменениям в телах позвонков, прилегающих к дегенерирующему диску. Первое 

подробное описание изменений интенсивности МР-сигнала в субхондральных 

отделах тел позвонков  при дегенеративных процессах в позвоночнике было 

приведено в 1998 году Modic [110], после чего его имя стало использоваться в 

классификации. Изменения по типу Modic-I соответствуют фазе воспаления и 

проявляются снижением интенсивности сигнала на Т1-взвешенных изображениях 

и увеличением интенсивности сигнала в Т2-режиме. Изменения по типу Modic-II 

представляют собой стадию жировой инфильтрации субхондральной кости 

(высокая интенсивность сигнала как в Т1, так и в Т2-режимах). Изменения по 

типу Modic-III соответствуют фазе склерозирования, что проявляется 

низкоинтенсивным сигналом на Т1- и Т2-взвешенных изображениях [67,97,150]. В 

нескольких исследованиях [56, 67, 97,111]  проанализирована связь  изменений по 

типу Modic с болью в спине. Активно обсуждается роль асептического 

воспаления [129,153], а также анаэробов преимущественно из группы пропионовых 

бактерий (Propionibacteria acnes) [28,51,57,131] в формировании указанных изменений.  

За последние 10 лет в литературе был опубликован ряд случаев 

самопроизвольного регресса грыж дисков [10,12,30,41,47,78,79,94,140,151]. В настоящее 

время наиболее обоснованным патогенетическим механизмом регресса грыж 

считается иммунно-опосредованный лизис [72,78,138]. В литературе представлены 

крайне вариабельные сроки и вероятности регресса, однако во многих 

исследованиях отмечается, что в большей степени регресс возможен при крупных 

грыжах с секвестрацией, что вероятно, провоцирует максимальный иммунный 

ответ. В обзоре литературы Macki и соавт. [98] проведен анализ работ по  

самопроизвольному регрессу секвестрированных грыж дисков поясничного 

отдела позвоночника. Средний срок регресса грыж, по данным МРТ, составил 

9,27±13,32 месяца, при этом регресс клинических симптомов был отмечен намного 

раньше – в среднем через 1,33±1,34 месяца от начала заболевания. При 

исследовании динамики клинических симптомов было показано полное 

разрешение боли в спине, уменьшение выраженности пареза до 86%, 
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чувствительных нарушений – до 68%, гипорефлексии – до 75%. Влияние типа 

грыжи диска на возможность ее регресса было изучено в систематическом обзоре 

Chiu и соавт. [43] Вероятность спонтанного уменьшения секвестраций достигала 

96%, экструзий – 70%, протрузий – 41%. Шансы полного регресса для секвестров 

составляли 43%, а для экструзий – 15%. Авторы пришли к заключению, что чем 

крупнее грыжа диска, тем больший иммунный ответ она вызывает, а 

следовательно, увеличивается вероятность ее регресса. 

Обсуждается ряд дополнительных факторов, которые могут способствовать 

уменьшению грыжи межпозвонкового диска. К ним относится миграция 

фрагментов диска в эпидуральное пространство, как правило, ассоциированное с 

разрывом задней продольной связки [43,70,78], что соответствует проводимым 

ранее исследованиям Komori [82] и Matsubara [107]. Попадание фрагментов диска 

в эпидуральное пространство делает их более доступными для взаимодействия с 

иммунной системой и увеличивает шансы иммунно-опосредованного лизиса. 

 

1.4. Лечение дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатии 

1.4.1. Хирургическое лечение дискогенной пояснично-крестцовой 

радикулопатии 

Распространенной тактикой ведения пациентов с дискогенной 

радикулопатией считается нейрохирургическое вмешательство – удаление грыжи 

диска с декомпрессией нервного корешка (микродискэктомия). Количество 

операций по удалению грыжи диска (на 100 000 населения в год) в различных 

странах колеблется в зависимости от избранных показаний и принципов ведения 

пациентов: от 14 в Великобритании, до 46 - в Дании, 58 - в Норвегии, достигая 70 

- в США [89]. Вмешательство сопровождается относительно низкой частотой 

осложнений, среди которых наиболее распространены надрывы твердой мозговой 

оболочки и инфекции послеоперационной раны [112,148]. Согласно научно-

обоснованному руководству по диагностике дискогенной радикулопатии 

североамериканского общества по изучению заболеваний позвоночника (NASS) 

[87], хирургическая декомпрессия обеспечивает долгосрочное облегчение 
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состояния пациентов, тяжесть симптомов которых требует хирургического 

вмешательства (уровень доказательства IV). Однако примерно у четверти 

пациентов (23-28%) сохраняется хроническая боль в спине или ноге. Они 

формируют гетерогенную группу больных с послеоперационной 

люмбоишиалгией (синдромом неудачной операции на позвоночнике, failed back 

surgery syndrome (FBSS), при котором эффективность повторных операций 

прогрессивно снижается. Послеоперационная люмбоишиалгия – полифакторный 

синдром, немаловажную роль в формировании которого играет недостаточно 

тщательный отбор пациентов для операции, а также не учет психосоциальных 

факторов риска у больных. [14,48,132] В исследовании М.М. Алексаняна и соавт. 

было проиллюстрировано значение избыточной массы тела пациентов при 

планировании нейрохирургического вмешательства по поводу дискогенной 

радикулопатии. Микродискэктомия показала свою эффективность в обеих 

изучаемых группах, однако у пациентов с ожирением наблюдалась большая 

выраженность боли и инвалидизации как до операции, так и в послеоперационном 

периоде, была выше частота осложнений по сравнению с контрольной группой 

пациентов с нормальным весом. [2] 

Был проведен ряд исследований эффективности различных методик 

нейрохирургического вмешательства [3,6,71,87]. В.А. Бывальцев и соавт. [6] 

показали, что эндоскопическая дискэктомия по методу Дестандо и 

эндоскопически ассистированная микродискэктомия сопоставимы со стандартной 

микрохирургической дискэктомией по продолжительности операции, объему 

кровопотери, а также по степени нетрудоспособности (индексу Освестри), 

выраженности боли в ближайшем послеоперационном периоде. Эндоскопические 

методики были ассоциированы с меньшим сроком госпитализации, лучшим 

косметическим эффектом операции из-за меньшей величины разреза. С.О. 

Арестов и соавт. [3] не наблюдали статистически значимых различий между 

исходами микрохирургической дискэктомии, потральной дискэктомии и 

эндоскопической дискэктомии. В систематическом обзоре W. C. H. Jacobs и соавт. 

[71] не было выявлено клинически значимых различий между результатами 
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открытой дискэктомии и микродискэктомии, однако авторы отметили невысокое 

качество проанализированных работ и необходимость дальнейших исследований 

по этой проблеме. По данным NASS[87], эндоскопическую чрескожную 

дискэтомию можно рассматривать в качестве метода лечения тщательно 

отобранных пациентов с целью уменьшения нетрудоспособности в раннем 

послеоперационном периоде и потребности в опиоидах (по сравнению с открытой 

дискэктомией) (уровень рекомендации В). При проведении хирургического 

вмешательства по поводу дискогенной радикулопатии рекомендовано 

использование операционного микроскопа (уровень рекомендации В). В 

руководстве NASS [87] также указано, что недостаточно данных для 

обоснованного определения преимущества той или иной техники операции. 

В настоящее время остается дискуссионным вопрос о сроках проведения 

операции. H. Nakagawa и соавт. [114] оценили возможности консервативного 

ведения пациентов с радикулопатией вследствие грыжи диска с разрывом 

фиброзного кольца и рекомендуют попробовать интенсивное консервативное 

лечение в течение месяца для пациентов без пареза, даже при значимой 

интенсивности болевого синдрома. Однако авторы отметили, что целесообразно 

учитывать длительность течения заболевания и желание пациента пройти 

хирургическое лечение. В систематическом обзоре A. Sabnis и A. Diwan [124] 

указано, что проведение операции в сроки до 6 месяцев ассоциировано с хорошим 

исходом лечения. По мнению авторов, сообщение пациентам о необходимости 

срочной операции в связи с болевым синдромом вследствие грыжи диска не 

обосновано. G. Rahmathulla и K. Kamian [120] учитывают возможность 

естественного регресса грыжи диска и благоприятный прогноз заболевания и 

также рекомендуют для пациентов с грыжей диска без значимого 

неврологического дефицита проведение операции в сроки от 6 месяцев до 1 года, 

что позволяет предварительно использовать возможности интервенционного 

лечения. По данным руководства NASS [87], хирургическое вмешательство в 

сроки до 6 месяцев рекомендовано для пациентов с дискогенной радикулопатией, 

чьи симптомы достаточно тяжелы, чтобы служить основанием для операции. 
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Раннее хирургическое вмешательство (в сроки от 6 месяцев до 1 года) 

ассоциировано с более быстрым выздоровлением и улучшением долгосрочных 

исходов (уровень рекомендации В). Недостаточно доказательств, чтобы дать 

рекомендации относительно неотложной операции у пациентов с двигательным 

дефицитом при  дискогенной радикулопатии. Также недостаточно доказательств, 

чтобы рекомендовать спондилодез для пациентов, оперирующихся по поводу 

дискогенной радикулопатии.  

 

1.4.2. Консервативное лечение дискогенной пояснично-крестцовой 

радикулопатии 

Многие авторы отмечают хороший прогноз дискогенной радикулопатии и 

возможность существенного улучшения состояния пациентов в течение 

нескольких недель на фоне консервативного ведения [5,81,92,93,135,144].  

В настоящее время недостаточно доказательств в пользу или против 

эффективности применения лекарственных средств у пациентов с дискогенной 

радикулопатией. По данным Кохрановского сообщества [122], при радикулопатии 

обезболивающий эффект НПВС не отличается от плацебо, однако НПВС 

превосходят плацебо в отношении улучшения общего состояния пациентов, риск 

побочных эффектов НПВС выше, чем у плацебо (данные низкого качества, 

необходимы дальнейшие исследования). Противоречивы данные о назначении 

антидепрессантов и антиконвульсантов пациентам с дискогенной 

радикулопатией. Согласно Британским рекомендациям [115,116], при наличии 

невропатического болевого синдрома целесообразно использование 

антиконвульсантов (габапентин, прегабалин) или антидепрессантов 

(амитриптилин, дулоксетин). Однако имеются данные о недостаточной 

эффективности данных препаратов в лечении пациентов с радикулопатией. В 

исследовании S. Mathieson и соавт. [106] применение прегабалина не снизило 

интенсивность боли по сравнению с плацебо.  Метаанализ О. Enke [60] показал, 

что эффект топирамата, габапентина, прегабалина не отличался от плацебо, при 

этом габапентин был ассоциирован с большим риском нежелательных явлений. 
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Согласно руководству NASS [87], недостаточно доказательств, чтобы 

рекомендовать использование внутривенного введения кортикостероидов, 

ингибиторов 5-HT рецепторов, производных аргинина для лечения грыж диска 

поясничного отдела позвоночника с радикулопатией. Ингибиторы фактора 

некроза опухолей альфа, предположительно, не приносят пользы в лечении 

дискогенной поясничной радикулопатии (уровень рекомендации B). В двойном 

слепом плацебо контролируемом рандомизированном исследовании С. Williams 

[149] не подтвердилась эффективность применения парацетамола у пациентов с 

болью в спине, поэтому в качестве самостоятельного средства лечения он не 

рекомендован [115].  

Наиболее эффективным среди консервативных методов лечения дискогенной 

поясничной радикулопатии считается эпидуральное введение кортикостероидов, 

нередко в комбинации с местными анестетиками. В качестве основного лечебного 

механизма рассматривается противовоспалительное действие 

глюкокортикоидов.[24] Описаны три пути их введения в эпидуральное 

пространство: каудальный (через крестцовую щель), интерламинарный (через 

межостистую связку), трансфораминальный (в межпозвонковое отверстие). По 

данным литературы, в сравнительных исследованиях путей введения 

кортикостероидов не отмечено превосходства какого-либо из них [42,87,103]. В 

работе M. Sariyildiz и соавт. [126] продемонстрирована эффективность 

трансфораминального эпидурального введения стероидов под 

рентгенологическим контролем в отношении уменьшения интенсивности боли, 

индекса Освестри, показателей депрессии, повышения качества сна - значимое 

улучшение клинического состояния пациентов отмечено уже через 2 недели после 

проведенного лечения с сохранением эффекта до 12 месяцев. В 

рандомизированном контролируемом исследовании А. Spijker-Huiges и соавт. 

[134] проводилось сравнение группы «обычного лечения радикулопатии» 

(включавшего анальгетики, рекомендации по поддержанию повседневной 

активности) и группы «обычное лечение» + эпидуральное введение стероидов в 

течение 52 недель. В обеих группах был получен существенный положительный 
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эффект, однако в группе с применением стероидов наблюдалось преимущество в 

улучшении состояния пациентов. Был сделан вывод о вероятной экономической 

эффективности дополнения к лечению эпидурального введения 

кортикостероидов. В работе L. Manchikanti и соавт. [100] был подтвержден 

положительный эффект от трансформинального введения кортикостероидов и 

анестетиков у пациентов с дискогенной радикулопатией, отмечено преимущество 

от введения комбинации кортикостероидов и анестетиков над введением одних 

анестетиков. Авторы отметили, что эта манипуляция менее эффективна при 

высоких степенях компрессии корешковых структур. Д. Гончаров, О. Загорулько 

и соавт. также наблюдали существенное снижение интенсивности болевого 

синдрома  у пациентов с  дискогенной поясничной радикулопатией на фоне 

эпидурального введения кортикостероидов. [8,9] В исследовании Н. Ekedahl и 

соавт. [58] в подгруппе пациентов с хронической радикулярной болью 

предикторами уменьшения инвалидизации на фоне фораминального 

эпидурального введения стероидов были меньший возраст пациентов, более 

низкая исходная интенсивность боли в ноге и субартикулярное расположение 

грыжи диска. Исследования эпидурального введения кортикостероидов при 

радикулопатии показали благоприятный профиль их безопасности. [101,121] 

Обобщенные данные крупных исследований отражены в руководстве NASS 

[87], согласно которому признана эффективность применения эпидурального 

введения кортикостероидов для уменьшения боли у пациентов с дискогенной 

поясничной радикулопатией в первые 2-4 недели заболевания (класс 

рекомендации А для трансфораминального введения, С – для интерламинарного, 

в зависимости от уровня методологии исследований). Доказана целесообразность 

применения трансфораминального эпидурального введения стероидов для 

улучшения функционального статуса у данной группы пациентов (класс 

рекомендации В). Авторы руководства отметили необходимость продолжения 

изучения эффективности эпидурального введения стероидов на более отдаленных 

сроках (до года). Рекомендована (класс А) флюороскопическая навигация с 

контрастным усилением при проведении эпидуральных инъекций стероидов для 
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улучшения точности введения препарата. По данным Британского руководства по 

диагностике и лечению боли в спине и радикулопатии NICE [115], 

трансфораминальное введение может представляться более эффективным, 

поскольку позволяет доставить препарат максимально близко в зону диско-

радикулярного конфликта, однако для безопасности и точности проведения оно 

требует навигации и специализированных условий, что снижает его доступность 

и повышает стоимость. Каудальное введение возможно проводить без 

нейровизуализации или под ультразвуковым контролем, что делает метод более 

доступным. 

М. Fernandez и соавт. [62] провели мета-анализ, посвященный сравнению 

эффективности упражнений и хирургического вмешательства при 

люмбоишиалгии. Исследование показало преимущество хирургического лечения, 

особенно значимое для спондилолистеза и поясничного стеноза; при дискогенной 

радикулопатии преимущество операции было наиболее существенным  в ранние 

сроки (до 3 мес), в отдаленном периоде выраженность преимущества 

уменьшалась. На сегодняшний день недостаточно доказательств, чтобы 

рекомендовать использование лечебной гимнастики в качестве самостоятельного 

способа лечения грыж диска поясничного отдела позвоночника с радикулопатией. 

Однако, по общему мнению рабочей группы NASS [87], курс упражнений 

возможно использовать в составе комплексного подхода у пациентов с легкими и 

умеренными симптомами  радикулопатии для улучшения результатов лечения. В 

руководстве [87] также указано, что возможно применение мануальной терапии 

для симптоматического лечения больных с радикулопатией (класс рекомендации 

С), в отношении лечения вытяжением данных недостаточно.  

Авторы руководства NASS [87] пришли к заключению, что применение 

консервативного лечения и малоинвазивных методик обеспечивает 

функциональное улучшение у большинства пациентов с дискогенной 

радикулопатией (класс В). 
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1.4.3. Сравнение консервативного и хирургического лечения 

дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатии 

В иностранной литературе представлены противоречивые данные по 

сравнительной эффективности консервативного и хирургического лечения 

дискогенной пояснично-крестцовой радиулопатии. В работе WC Peul и соавт. 

[118]  описано более быстрое снижение интенсивности болевого синдрома после 

хирургического лечения, однако через год наблюдения различия между группами 

стирались.  W. Jacobs и соавт. [72] провели систематический обзор 5 работ, 

сравнивающих эффективность консервативного и хирургического лечения 

дискогенной радикулопатии. Интенсивность болевого синдрома несколько 

быстрее снижалась после операции, однако через 1-2 года не отмечалось этого 

преимущества хирургического лечения. H.S. Choi и соавт. [44] наблюдали в 

течение года 46 пациентов с радикулопатией, сопровождавшейся значимым 

парезом мышц в ноге; 26 пациентов были оперированы, 20 проводилось 

консервативное лечение, включавшее эпидуральное введение стероидов, 

селективные корешковые блокады, упражнения. При динамическом наблюдении 

не отмечалось статистически значимых различий между группами по 

интенсивности боли в спине или ноге, показателям функционального статуса 

(индекс Освестри), за исключением более раннего восстановления силы мышц 

при хирургическом лечении.  В результате 5-летнего динамического наблюдения 

231 пациента с дискогенной радикулопатией MB Lequin и соавт. [92] не 

обнаружили статистически значимых различий в отдаленных исходах между 

группами хирургического лечения и длительной консервативной терапии. В 

качестве предикторов неблагоприятного течения были выделены возраст старше 

40 лет, выраженные боли в ноге и высокий балл по аффективной шкале болевого 

опросника Мак-Гилла. B.Weiner и А. Schoenfeld [146] проанализировали ряд 

работ по сравнительной эффективности консервативного и хирургического 

лечения радикулопатии (5 рандомизированных контролируемых исследований, 4 

когортных исследования, 1 систематический обзор и 1 ретроспективное 

исследование). Авторы отметили, что при хирургическом лечении быстрее 
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уменьшается болевой синдром, однако состояние  многих пациентов постепенно 

улучшается и на фоне консервативной терапии. Исследование эффективности 

методов лечения радикулопатии М. Gugliotta и соавт. [64] включало 370 

пациентов  (297 в хирургической группе и 73 в консервативной); преимущество 

хирургического лечения отмечалось в краткосрочном периоде, но не сохранялось 

в отдаленные сроки.  М. Fernandez и соавт. [62] провели мета-анализ, 

посвященный сравнению эффективности упражнений и хирургического 

вмешательства при люмбоишиалгии, вызванной грыжей диска, а также 

спондилолистезом и поясничным стенозом. Исследование показало 

преимущество хирургического лечения, особенно значимое для спондилолистеза 

и поясничного стеноза. При дискогенной радикулопатии преимущество операции 

было наиболее существенным  в ранние сроки, в отдаленном периоде 

выраженность преимущества уменьшалась.  

Крупнейшее рандомизированное сравнительное исследование 

консервативного и хирургического лечения дискогенной радикулопатии  SPORT 

было проведено на базе 13 центров в США [36,39,95,147,148]. 501 пациент 

составили рандомизированную когорту, 743 пациента - когорту наблюдения, в 

которой пациенты сами определяли предпочтительный лечебный подход. 

Консервативное лечение предполагало, как минимум, активную физическую 

терапию, обучение пациентов, а также НПВС (при отсутствии противопоказаний), 

однако могло быть дополнено широким спектром препаратов и манипуляций по 

рекомендации лечащего врача. [36] Например, в наблюдательной когорте 

исследования 92% пациентам была проведена образовательная 

программа/консультирование, 58% больных получали НПВС, 35% - 

наркотические анальгетики, 43% проходили физическую терапию (выполняли 

упражнения), 38% пациентов проводилось эпидуральное введение 

кортикостероидов. [147] Оценку показателей боли, качества жизни, 

инвалидизации, выраженности симптомов люмбоишиалгии проводили через 6 

недель, 3 и 6 месяцев и далее ежегодно в течение 8 лет. Исследование критикуют 

в связи со значительным процентом перехода пациентов между группами 



25 
 

сравнения: за период наблюдения были прооперированы 48% пациентов 

консервативной группы, в хирургической группе - только 60% больных, что 

затрудняло статистическую обработку результатов. Состояние пациентов 

улучшилось в обеих группах исследования, однако по данным комбинированного 

анализа по методу проведенного лечения («as-treated»), было выявлено 

преимущество хирургического подхода у хорошо отобранных пациентов. При 

этом клинические показатели через 8 лет значимо не отличались от показателей 

на сроке в 4 года наблюдения.   

В руководстве по диагностике и лечению дискогенной поясничной 

радикулопатии (NASS) [87]  высказано предположение, что дискэктомия 

приводит к более эффективному облегчению симптомов по сравнению с 

медикаментозным/интервенционным лечением у пациентов с дискогенной 

радикулопатией, тяжесть симптомов которых требует хирургического 

вмешательства. У пациентов с менее тяжелыми симптомами хирургическое или 

медикаментозное/интервенционное лечение эффективны для облегчения 

симптомов как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде (уровень 

доказательности В).  

Учитывая возможность как консервативного, так и хирургического подходов, 

выбор тактики представляет собой непростую проблему. По данным R. Hwang и 

соавт., почти половина пациентов (47%) испытывают затруднения при принятии 

решения о способе лечения грыжи диска. 44% больных поменяли свои 

предпочтения после визита к врачу, часто в сторону более инвазивного подхода. 

Участники, которым было сложно принять решение, в итоге были менее 

удовлетворены своим выбором (p<0,001). При этом сомнения были менее 

выражены, если пациент был консультирован нейрохирургом (p=0,019) [69]. 

Обзор литературы W. Lam и A. Loke показал, что пациенты более склонны к 

выбору хирургической тактики при большей интенсивности болевого синдрома и 

инвалидизации и если симптомы значимо ухудшают их эмоциональное 

состояние. Существенную роль играют представления больных о потенциальном 

соотношении рисков и пользы конкретных методов лечения и возможность 
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обсудить их с врачом [90]. S. Andersen и соавт. выделили в качестве факторов 

принятия решения следующие: качество и количество получаемой пациентом 

информации о лечении, ее соотношение с уже имеющимися убеждениями, 

личный опыт, продолжительность периода времени для размышлений, нежелание 

пациентов противоречить устоявшейся системе или врачу[31].  J. Lurie  и соавт. 

обратили внимание на влияние ожиданий пациента на эффект лечения. Так, 

негативные ожидания в отношении хирургического вмешательства были 

ассоциированы с худшими исходами независимо от предпринятой тактики, а 

оптимистичные ожидания от консервативного лечения были связаны с лучшими 

результатами терапевтического подхода, но не влияли на исходы операции[96]. В 

работе С.А. Mancuso и соавт. изучалась взаимосвязь ожиданий пациента с 

уменьшением боли после операции по поводу грыжи диска.  57% опрошенных 

отметили, что их ожидания не оправдались. Авторы показали, что завышенные 

ожидания – независимый предиктор меньшего снижения интенсивности болевого 

синдрома, наряду с сопутствующей депрессией, повторной операцией, большей 

исходной выраженностью боли. Исследователи подчеркнули, что ожидания – 

потенциально модифицируемый фактор, поэтому следует уделять внимание их 

оценке у пациентов, а также формированию более реальных представлений об 

исходах лечения [105]. 

Таким образом, многие вопросы патогенеза боли при дискогенной 

пояснично-крестцовой радикулопатии, возможности регресса грыжи 

межпозвонкового диска, а также эффективности консервативного и 

хирургического лечения остаются до конца неясными и требуют дальнейшего 

изучения. В нашей стране не проводилось долгосрочных сравнительных  

исследований консервативного и хирургического подхода к лечению дискогенной 

радикулопатии.   
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Материал исследования 

Проведено клиническое, неврологическое, нейроортопедическое 

обследование 78 пациентов, находившихся в неврологических и 

нейрохирургическом отделениях Клиники нервных болезней им. А.Я. 

Кожевникова Университетской клинической больницы № 3 Первого Московского 

Государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (КНБ). 

Критерии включения пациентов в исследование: 

1) Наличие письменного информированного согласия пациента на 

участие в исследовании; 

2) Возраст от 18 до 70 лет; 

3) Наличие острой или хронической боли в пояснице и ноге 

(люмбоишиалгия), в генезе которой установлена «дискогенная пояснично-

крестцовая радикулопатия» (боль, обусловленная поражением корешков спинного 

мозга грыжей межпозвонкового диска  на поясничном уровне) 

Критерии невключения пациентов в исследование: 

1) Возраст до 18 и более 70 лет; 

2) Беременность, кормление грудью; 

3) Наличие сопутствующей патологии: онкологических, инфекционных, 

тяжелых соматических или неврологических либо психических заболеваний, 

которые могут помешать проведению исследования 

4) Наличие показаний для экстренного хирургического вмешательства: 

синдром конского хвоста, нарастающий парапарез 

5) Наличие стеноза позвоночного канала, миелопатии 

6) Наличие хирургического вмешательства на поясничном отделе 

позвоночника в анамнезе 

Критерии  исключения пациентов из исследования: 

1) Отказ пациента от дальнейшего участия в исследовании; 

2) Беременность. 



28 
 

 

У обследованных пациентов отмечались жалобы на боли в области поясницы 

с иррадиацией в ногу, при осмотре выявлялись дерматомные чувствительные 

расстройства и/или парезы в индикаторных мышцах, с сопутствующей их 

гипотонией, снижением рефлексов, положительные симптомы натяжения 

корешков. При МРТ было подтверждено наличие грыжи диска поясничного 

отдела позвоночника, расположение которой соответствовало клиническим 

симптомам. Специфические причины боли были исключены на основании данных 

анамнеза, осмотра, нейровизуализации, при наличии показаний - дополнительных 

методов обследования (например, анализов крови, рентгенографии с 

функциональными пробами). 

Пациенты по обращаемости были распределены на 2 группы: 

консервативного и хирургического лечения, статистически значимых различий 

между группами по полу, возрасту, размеру грыжи диска не было выявлено 

(характеристика пациентов представлена в таблице 1 в виде M±m, где M – 

среднее арифметическое, а m–статистическая погрешность). 

 

Таблица 1. Характеристика пациентов с дискогенной радикулопатией, 

включенных в исследование (n= 78) 

 Консервативное 

лечение 

Хирургическое 

лечение 
p 

Количество 

пациентов, n 
38 40  

Соотношение по полу 

(женщин\мужчин), n 
24\14 19\21 0,165 

Средний возраст, лет 

(M±m) 
39,68±1,94 43,05±2,22 0,256 

Средний размер 

грыжи диска, мм 

(M±m) 

8,48±0,35 8,96±0,52 0,852 
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В обеих группах грыжи дисков в большинстве случаев располагались между 

4 и 5 поясничными позвонками (L4-L5) или между 5 поясничным позвонком и 

крестцом (L5-S1) (соотношение локализаций представлено на рисунке 1 в виде 

n(%). 

 

 

Рисунок 1. Соотношение локализаций грыж межпозвонковых дисков у пациентов 

в группах консервативного и хирургического лечения 

 

За период наблюдения в течение 12 месяцев из исследования выбыло 6 

пациентов из консервативной группы и 8 - из хирургической группы. Выбывание 

было связано со следующими причинами: нежелание или невозможность 

пациентов приехать для повторного осмотра, переезд пациентов, невозможность 

связаться с больными, используя предоставленные контактные данные. Не 

получено статистически значимых различий между группами пациентов, исходно 

включенных в исследование и наблюдаемых в течение 12 месяцев. 

Характеристика пациентов, находившихся под наблюдением в течение 12 

месяцев,  представлена в таблице 2 в виде M±m, где M – среднее арифметическое, 

а m–статистическая погрешность 

 

 

L4-L5
14

(37%)

L5-S1
23

(60%)

L3-L4
1

(3%)

Консервативное лечение

L4-L5
22

(55%)

L5-S1
16

(40%)

L4-L5, L5-
S1
2

(5%)

Хирургическое лечение
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Таблица 2. Характеристика пациентов с дискогенной радикулопатией, 

находившихся под наблюдением в течение 12 месяцев (n= 64) 

 Консервативное 

лечение 

Хирургическое 

лечение 
p 

Количество 

пациентов, n 
32 32  

Соотношение по полу 

(женщин\мужчин), n 
19\13 13\19 0,134 

Средний возраст, лет 

(M±m) 
39,06±2,09 42,34±2,14 0,185 

Средний размер 

грыжи диска, мм 

(M±m) 

8,61±0,35 8,79±0,45 0,978 

 

 

2.2 Методы обследования  

Проведено комплексное клиническое обследование 78 пациентов, 

включавшее: 

 уточнение жалоб и анамнеза заболевания, особенностей двигательной 

активности пациента, предшествующего лечения и его эффективности,  

 исследование неврологического статуса,  

 нейроортопедическое исследование (оценка позы, осанки, изменений 

физиологических изгибов позвоночника, возможной разницы длины ног, 

асимметрии положения таза, оценка походки, оценка объема активных и 

пассивных движений в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, 

тазобедренном суставе, симптомов натяжения корешков (Ласега, Вассермана, 

Мацкевича, Дежерина), проб для оценки боли, исходящей из крестцово-

подвздошного сочленения (локальная болезненность при пальпации в 

проекции сустава (зоне Фортин), тест Патрика, дистракционный и 

компрессионный тест, оценка феномена верхнего смещения задней верхней 

подвздошной ости в сгибательном тесте), оценка тонуса мышц, наличия 

миофасциального болевого синдрома)  
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Исследование нейровизуализационных характеристик пояснично–крестцового 

отдела позвоночника и подтверждение диско-радикулярного конфликта 

осуществлялось с помощью магнитно-резонансной томографии в стандартных 

режимах (Т1, Т2- взвешенные изображения, в сагиттальной, аксиальной и 

фронтальных плоскостях) 

 

Анкетирование 

Для оценки тяжести состояния пациентов исходно и для наблюдения за 

показателями в динамике была использована батарея стандартизированных анкет 

и шкал. [7]  

Интенсивность болевого синдрома исследовали с помощью числовой 

рейтинговой шкалы (ЧРШ, numerical rating scale, NRS), которая состоит из 11 

пунктов от 0 «боль отсутствует» до 10 «максимально возможная боль». 

Проводилась раздельная оценка выраженности боли в поясничной области и в 

ноге. Применение ЧРШ удобно при анкетировании по телефону, не зависит от 

нарушений зрения у пациента.  

Для оценки степени ограничения функционального статуса применяли 

индекс Освестри (ИО, Oswestry Disability Index, ODI). Опросник  был разработан 

в 1980 г. Jeremy C.T. Fairbank в период работы в госпитале города Освестри, 

Великобритания. Анкета включает 10 разделов, для каждого из которых 

максимальный бал равен 5. Если отмечен первый пункт (минимальная 

выраженность нарушений) – это 0 баллов, если последний – 5. Индекс (в 

процентах) рассчитывается как отношение суммы полученных баллов к 

максимально возможному количеству баллов. Чем выше индекс, тем более 

выражены ограничения жизнедеятельности у пациента: от 0 до 20% - 

минимальные, от 21 до 40% - умеренные, от 41 до 60% - выраженные, от 61 до 

80% - инвалидизирующие, от 81 до 100% - пациент прикован к постели из-за 

боли. 

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (ГШТД, Hospital Anxiety and 

Depression Scale, HADS) разработана Zigmond A.S. и Snaith R.P. Анкета включает 
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подшкалы тревоги и депрессии, каждая из которых состоит из 7 вопросов с 4 

вариантами ответов, оцениваемых от 0 до 3 баллов (в зависимости от степени 

выраженности симптомов). Количество баллов от 0 до 7 включительно для 

каждой подшкалы соответствует норме, от 8 до 10 баллов – субклинической 

выраженности тревоги\депрессии, от 11 до 21 – клинически значимым 

нарушениям. Опросник заполняется пациентом самостоятельно, не требует 

продолжительного времени на интерпретацию результатов. 

Опросник DN4 (Douleur Neuropathique 4 questions) разработан D.Bouhassira в 

2003- 2005гг. для скрининга невропатической боли. Анкета включает 10 вопросов 

о характеристиках (дескрипторах) боли, сопутствующих симптомах и нарушениях 

чувствительности. Каждый положительный ответ оценивается в 1 балл. Если 

сумма составляет 4 и более баллов, то высоковероятно преобладание у пациента 

невропатического болевого синдрома, лечение которого требует специфического 

подхода. Версия DN4-interview состоит из первых 7 вопросов о дескрипторах 

боли, без раздела «осмотр врача», что делает его удобным при дистанционном 

использовании, при этом сумма в 3 и более баллов свидетельствуют о вероятном 

наличии невропатического болевого синдрома. 

Анкета качества жизни SF-12 (Short form-12, Medical Outcomes Trust, Boston, 

MA) – многоплановый опросник, состоящий из 12 вопросов по следующим 

областям: физическое и социальное функционирование, в зависимости от 

физического или эмоционального состояния, интенсивность боли, общее 

состояние здоровья, жизненная активность и психическое здоровье. Они 

группируются  в обобщенные показатели физического и психологического 

здоровья. Чем ниже значение показателей, тем хуже качество жизни. Опросник 

представляет собой сокращенную версию анкеты SF-36.  Переведенные версии 

анкеты используются более чем в 40 странах как часть международного 

исследования оценки качества жизни – International Quality of Life Assessment 

(IQOLA). Наряду с SF-36 анкета используется при более чем 130 заболеваниях, 

наиболее часто при артритах, боли в пояснице, депрессии, диабете, артериальной 

гипертензии. 



33 
 

 При поступлении в КНБ пациентам предлагалось заполнить все 5 анкет, 

отражающих исходные характеристики. Перед выпиской (в среднем через 7-14 

дней) на фоне проведенного лечения  повторно оценивалась интенсивность боли 

и индекс Освестри, как наиболее быстро меняющиеся показатели. Далее в ходе 

динамического наблюдения на сроках 3, 6, 9, 12 месяцев предлагалось заполнение 

всех анкет. 

 

 

2.3 Методы лечения 

Все пациенты были проинформированы о благоприятном прогнозе 

заболевания, консультированы инструктором по лечебной гимнастике с подбором 

упражнений для самостоятельного выполнения. В обеих группах с пациентами 

индивидуально были обсуждены рекомендации по двигательному режиму 

(рекомендации по ограничению подъема тяжестей, рациональной биомеханике 

при выполнении повседневных обязанностей дома и на работе, эргономике 

рабочего места, технике поднимания предметов с пола, необходимости делать 

перерывы при длительных статических нагрузках, работе за компьютером). В 

обеих группах при выявлении значимого вклада скелетно-мышечных источников 

болевого синдрома назначались НПВС (с учетом переносимости и 

индивидуальных рисков). Пациентам с клинически значимыми уровнями тревоги 

и депрессии была рекомендована консультация психотерапевта/психиатра и 

проводился подбор антидепрессантов (из групп селективных ингибиторов 

обратного захвата серотонина, норадреналина или трициклических) согласно 

индивидуальным показаниям и противопоказаниям. 

 

Нейрохирургическое лечение.  

Удаление грыжи диска производилось в условиях нейрохирургической 

рентгеновской операционной. После обработки операционного поля растворами 

йодопирона и спирта, под комбинированным эндотрахеальным наркозом, в 

положении пациента на боку, с использованием бинокулярного увеличения и 
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микрохирургической техники, после рентгенологической отметки производился 

линейный разрез кожи в проекции остистых отростков позвонков. Проводилось 

скелетирование дужек позвонков с экономной резекцией желтой связки, 

экономной аркотомией. После обнаружения грыжи диска выполнялось ее 

удаление с декомпрессией корешка. При установке межостистой 

стабилизирующей системы производилось скелетирование остистых отростков, 

дополнительная резекция межостистой и желтой связок с последующей 

установкой системы. Операция завершалась гемостазом, контролем отсутствия 

ликвореи, послойным ушиванием раны, антисептической обработкой и 

накладыванием асептической наклейки. 

 

Консервативное (нехирургическое лечение) 

В условиях асептики и антисептики проводилось эпидуральное введение 

комбинации кортикостероида (дексаметазон (4 мг/мл) и местных анестетиков 

(лидокаин (20 мг/мл) или прокаин (5 мг/мл) - каудальным, интерламинарным или 

фораминальным доступом. После проведения эпидурального введения пациентам 

было рекомендовано находиться в положении лежа около часа. 

При каудальном доступе введение осуществлялось через крестцовую щель, 

расположенную между рогами крестца. Кожа обрабатывалась антисептиком, игла 

вводилась в крестцовую щель, после прохождения крестцово-копчиковой связки 

проводилась аспирационная проба для исключения внутрисосудистого введения. 

При отрицательной аспирационной пробе производилось медленное введение 

комбинации лекарственных препаратов объемом до 20 мл. 

 При интерламинарном подходе после обработки кожи антисептиком игла 

вводилась по срединной линии между остистыми отростками позвонков, между 

которыми располагалась грыжа диска, приведшая к радикулопатии. Клинически 

основными техниками определения положения иглы в эпидуральном 

пространстве служит утрата сопротивления после прохождения желтой связки и 

«метод висячей капли» (капля физиологического раствора в канюле иглы 

втягивается при попадании конца иглы в эпидуральное пространство в связи с 
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тем, что давление в эпидуральном пространстве ниже атмосферного). После 

отрицательной аспирационной пробы осуществлялось медленное введение 

комбинации лекарственных препаратов объемом до 10 мл. 

Фораминальное введение осуществлялось под обязательным 

рентгенологическим контролем (С-дуга). После антисептической обработки кожи 

введение иглы проводилось до достижения «треугольника безопасности» (над 

корешком и под ножкой вышележащего позвонка). После установления 

корректного расположения иглы осуществлялось введение контрастного вещества 

(йогексол) для подтверждения области распространения препаратов и исключения 

внутрисосудистого введения. Далее проводилось медленное введение комбинации 

лекарственных средств объемом до 2 мл. 

 

 

2.4 Статистическая обработка результатов. 

 

Расчѐты проводились с использованием статистической программы IBM 

SPSS Statistics 19 с применением парного критерия Стьюдента, теста Хи-квадрат, 

теста Манна-Уитни, теста Краскел-Уоллиса, критерия Вилкоксона. С помощью 

корреляционного анализа оценивалась сила взаимосвязи между переменными. 

Данные для непрерывных переменных были представлены в виде M±m, где M – 

среднее арифметическое, а m–статистическая погрешность. Для описания 

категориальных переменных использовались частоты. Различия считались 

статистически значимыми при p<0,05. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Клинические особенности пациентов с дискогенной пояснично-

крестцовой радикулопатией 

При поступлении в КНБ все пациенты предъявляли жалобы на боли в 

поясничной или ягодичной области с иррадиацией в ногу, при осмотре 

выявлялись дерматомные чувствительные нарушения и/или снижение силы в 

индикаторных мышцах, с сопутствующей их гипотонией, снижением рефлексов, 

положительные симптомы натяжения корешков. Большинство пациентов были 

значимо инвалидизированы вследствие интенсивного болевого синдрома, что 

подтвердилось при анкетировании (таблица 3). Группы консервативного и 

хирургического лечения статистически значимо не различались по интенсивности 

боли, степени пареза в ноге, выраженности нарушений функционального статуса, 

показателям тревоги, депрессии, качества жизни (p>0,05).  

Таблица 3.Клинические характеристики пациентов при поступлении в КНБ 

 

Консервативное 

лечение (n=38) 

Хирургическое 

лечение (n=40) 
р 

Интенсивность боли в спине, 

баллы ЧРШ 
6,21 ±0,56 4,88 ±0,57 0,08 

Интенсивность боли в ноге, 

баллы ЧРШ 
7,00 ±0,43 7,03 ±0,39 0,89 

Сила мышц в ноге, баллы 4,34 ±0,09 4,23 ±0,08 0,32 

Индекс Освестри,%  56,57 ±3,07 57,17 ±3,67 0,80 

Тревога, баллы ГШТД  7,82 ±0,71 8,73 ±0,67 0,33 

Депрессия, баллы ГШТД  6,47 ±0,70 8,03 ±0,76 0,20 

Физический компонент 

качества жизни, SF-12  
30,06 ±1,29 28,94 ±1,20 0,39 

Психологический компонент 

качества жизни, SF-12  
41,10 ±1,59 39,36 ±1,88 0,35 
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Выраженность боли в ноге несколько преобладала над болью в спине. 60% 

пациентов в каждой группе испытывали сильную боль в ноге (оцениваемую в 7 и 

более баллов по ЧРШ). Отмечена тенденция к сравнительно большей 

интенсивности боли в спине в группе консервативного лечения, не достигавшей 

статистически значимого уровня. Соотношение пациентов по степени 

выраженности болевого синдрома в спине и ноге при поступлении в клинику 

представлено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Соотношение пациентов по степени выраженности болевого синдрома 

в спине и ноге при поступлении в клинику (в баллах ЧРШ) 

Три четверти пациентов (73,7% в консервативной группе и 80% - в 

хирургической) при поступлении в клинику были существенно 

инвалидизированы из-за болевого синдрома (индекс Освестри превышал 40%). 

15,8% пациентов консервативной группы и 22,5% - хирургической были 

вынуждены находиться в постели из-за боли. Соотношение пациентов по степени 

нарушения функционального статуса при поступлении в клинику представлено на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3. Соотношение пациентов по степени нарушения функционального 

статуса при поступлении в клинику (индекс Освестри - ИО) 

При оценке эмоциональных нарушений по ГШТД отмечено, что средние 

показатели тревоги и депрессии в обеих группах оставались в пределах 

субклиничеких. При этом около трети пациентов в каждой группе (34,2% в 

консервативной группе и 35,0% в хирургической) имели клинический значимый 

уровень тревоги. У 15,8% пациентов в консервативной группе и 25% - в 

хирургической были выявлены признаки клинически значимой депрессии. Таким 

пациентам была рекомендована консультация психотерапевта, проводился 

индивидуальный подбор терапии антидепрессантами. Соотношение пациентов по 

степени выраженности тревоги и депрессии при поступлении в клинику 

представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Соотношение пациентов по степени выраженности тревоги и 

депрессии при поступлении в клинику (госпитальная шкала тревоги и депрессии) 

 

Анкетирование по шкале SF-12 подтвердило сниженное качество жизни 

пациентов обеих групп при поступлении в клинику, преимущественно за счет 

физического компонента здоровья (в основном определяющегося показателями 

интенсивности боли, функционального статуса, общей оценкой состояния 

здоровья). Средние показатели компонентов качества жизни пациентов при 

поступлении в клинику представлены на рисунке 5.  
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Рисунок 5. Средние показатели компонентов качества жизни (КЖ) пациентов при 

поступлении в клинику (шкала SF-12) 

3.2. Анализ типичной врачебной тактики лечения пациентов до 

поступления в Клинику нервных болезней им. А.Я. Кожевникова 

При поступлении больных проводился анализ предшествующего лечения. 

Большинство пациентов получали комбинированную лекарственную терапию, 

включающую нестероидные противовоспалительные средства (80,7%), 

миорелаксанты (52,5%), витамины группы В (43,6%). Многим больным (21,8%) 

проводилось внутривенное капельное введение вазоактивных препаратов для 

улучшения реологии крови (аминофиллин, пентоксифиллин) в сочетании с 

местными анестетиками и кортикостероидами. Относительно редко назначались 

антиконвульсанты (7,7%), несмотря на большую распространенность 

невропатических характеристик болевого синдрома. Трети пациентов (30,8%) 

проводились паравертебральные блокады (в мышечные триггерные точки или 

околосуставные). Эпидуральное введение кортикостероидов (нехирургический 

метод лечения с наибольшей доказательной базой) не проводилось ни одному 

пациенту до поступления в КНБ. Среди нелекарственных методов несколько чаще 

применялись мануальная терапия (11,5%) и физиотерапевтическое лечение (9%). 

Упражнения выполнялись только 6,4% пациентов. Частота применения 
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различных методов лечения представлена на рисунке 6. Ни один пациент не был 

информирован о возможности регресса грыжи межпозвонкового диска. 

 

 

Рисунок 6. Частота применения различных методов лечения пациентов до 

госпитализации в Клинику нервных болезней им. А.Я. Кожевникова 

(НПВС – нестероидные противовоспалительные средства, КС – кортикостероиды, 

МА - местные анестетики, в\в - внутривенно, параверт. - паравертебральные, ЛФК 

– лечебная физкультура, ФТЛ - физиотерапевтическое лечение, ИРТ – 

иглорефлексотерапия) 
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3.3. Особенности болевого синдрома у пациентов с дискогенной 

пояснично-крестцовой радикулопатией 

При поступлении в клинику всем пациентам проводилась оценка 

невропатического компонента болевого синдрома по опроснику DN4, который 

предполагает высоковероятное наличие невропатической боли при сумме в 4 и 

более баллов. В группе консервативного лечения от 4 баллов по данному 

опроснику набрали 71,1% пациентов, в группе хирургического лечения – 75,0% 

(без статистически значимой разницы между группами, р=0,694). Среди 

пациентов, набравших меньше 4 баллов по опроснику, преобладали дескрипторы 

«симптомов выпадения» («онемение» - 57,1%, «пониженная чувствительность к 

покалыванию» - 66,7%, «пониженная чувствительность к прикосновению» - 

38,1%). Кроме того, пациенты этой подгруппы также описывали боль как 

«тянущую» и «ноющую», что более характерно для ноцицептивого характера 

боли. 

Опрос пациентов показал, что ранее у каждого из них отмечались эпизоды 

тянущей боли в пояснице, которая по своим проявлениям соответствовала 

скелетно-мышечной и проходила самостоятельно или на фоне короткого курса 

анальгетиков, преимущественно НПВС. По сравнению с предыдущими настоящее 

обострение отличалось большей интенсивностью боли, изменением ее характера, 

присоединением стойкой иррадиации в ногу. При нейроортопедическом осмотре 

в обеих группах исследования были выявлены пациенты с дополнительными 

скелетно-мышечными источниками боли. В среднем у 39,7% пациентов  

отмечены болезненность при пальпации в зоне Фортин и положительные 

провокационные тесты на боль в крестцово-подвздошном сочленении (КПС). 

Практически у половины больных (51,3%) наблюдалось напряжение и 

болезненность при пальпации триггерных точек в проекции грушевидной и 

средней ягодичной мышц. Сравнение между группами исследования не выявило 

статистически значимых различий (р>0,05, таблица 4). 
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Таблица 4. Распространенность дополнительных скелетно-мышечных источников 

болевого синдрома у пациентов с дискогенной пояснично-крестцовой 

радикулопатией при поступлении в клинику 

 Консервативное 

лечение (n=38) 

Хирургическое 

лечение (n=40) 

P 

Крестцово-

подвздошное 

сочленение, n (%) 

8 (21,1%) 6 (15,0%) 0,412 

Миофасциальный 

синдром, n (%) 
11 (28,9%) 12 (30,0%) 0,972 

Сочетание 

источников, n (%) 
9 (23,7%) 8 (20,0%) 0,704 

 

Дополнительные скелетно-мышечные источники боли играли существенную 

роль в поддержании инвалидизации больных после выписки. В данной подгруппе 

пациентов при наблюдении в динамике отмечена тенденция к сравнительно 

большей интенсивности болевого синдрома, а также статистически значимо 

большая степень ограничения функционального статуса по индексу Освестри 

(р<0,05) (рисунки 7-9). Корреляционный анализ показал статистически значимую 

прямую взаимосвязь между количеством скелетно-мышечных источников и 

индексом Освестри в отдаленном периоде наблюдения (коэффициент корреляции 

Спирмена - 0,283, 0,285, 0,262, на сроках в 6, 9, 12 месяцев, соответственно, 

р<0,05). 
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Рисунок 7. Показатели средней интенсивности боли в спине в подгруппах 

пациентов с или без дополнительных скелетно-мышечных источников боли при 

наблюдении в течение 12 месяцев 

 

 

Рисунок 8. Показатели средней интенсивности боли в ноге в подгруппах 

пациентов с или без дополнительных скелетно-мышечных источников боли при 

наблюдении в течение 12 месяцев 
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Рисунок 9. Показатели среднего индекса Освестри в подгруппах пациентов с или 

без дополнительных скелетно-мышечных источников боли при наблюдении в 

течение 12 месяцев (#различия между группами статистически значимы с р<0,05) 

 

3.4. Динамика клинических показателей на фоне стационарного лечения 

На фоне проведенного лечения у большинства пациентов в обеих группах 
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Рисунок 10. Динамика средней интенсивности боли в спине на фоне проводимого 

лечения в стационаре (*различия статистически значимы по сравнению с 

исходными с р<0,01) 

 

На фоне лечения также отмечено значимое уменьшение средней 

интенсивности боли в ноге, в большей степени в группе хирургического ведения: 

на 65,0% в консервативной группе и на 85,1% - в хирургической (разница между 

группами статистически значима с р<0,05) (рисунок 11). 

   

Рисунок 11. Динамика средней интенсивности боли в ноге на фоне проводимого 

лечения в стационаре (*различия статистически значимы по сравнению с 

исходными с р<0,01, различия показателя через 7-14 дней между группами 

статистически значимы с р<0,05) 
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На фоне лечения наблюдалось статистически значимое улучшение 

показателей функционального статуса (р<0,01): индекс Освестри уменьшился на 

58,5% в группе консервативной терапии и на 53,2% - в хирургической (рисунок 

12).  

  

Рисунок 12. Динамика среднего индекса Освестри на фоне проводимого лечения в 

стационаре  (*различия статистически значимы по сравнению с исходными с 

р<0,01) 
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оперирована  в связи с сохранением значимого болевого синдрома (через 12 

месяцев наблюдения).  

Наблюдение пациентов после выписки из клиники показало дальнейшее 

снижение средней интенсивности боли в спине и ноге (р<0,01 по сравнению с 

исходными показателями): в консервативной группе - на 78,9% и 83,5%, в 

хирургической – на 78,2% и 86,8%, соответственно. При сравнении между 

группами не отмечено статистически значимых различий в отношении 

интенсивности боли в спине (p>0,05). Показатель средней интенсивности боли в 

ноге через 7-14 дней лечения в стационаре и на сроке в 3 месяца был 

статистически значимо меньше в группе хирургического ведения, однако в 

отдаленные сроки (6, 9, 12 месяцев) это преимущество не сохранялось, различия 

между группами стерлись (рисунки 13-14). 

 

Рисунок 13. Динамика средней интенсивности боли в спине в течение 12 месяцев 

(числовая рейтинговая шкала), (*различия статистически значимы по сравнению с 

исходными с р<0,01) 
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Рисунок 14. Динамика средней интенсивности боли в ноге в течение 12 месяцев 

(числовая рейтинговая шкала), (*различия статистически значимы по сравнению с 

исходными с р<0,01, #различия между группами статистически значимы с р<0,05) 

 

При динамическом наблюдении отмечено увеличение до 87% доли 

пациентов без боли или со слабым болевым синдромом в обеих группах 

исследования (рисунки 15-16). 
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Рисунок 15. Динамика соотношения пациентов по степени выраженности 

болевого синдрома в спине при наблюдении в течение 12 месяцев (в баллах ЧРШ) 
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Рисунок 16. Динамика соотношения пациентов по степени выраженности 

болевого синдрома в ноге при наблюдении в течение 12 месяцев (в баллах ЧРШ) 

 

В течение 12 месяцев отмечена положительная динамика в отношении 

функционального статуса: средний индекс Освестри снизился по сравнению с 

исходным на 77,1% в группе консервативного ведения и на 81,4% - в 

хирургической (рисунок 17). 
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Рисунок 17. Динамика показателей функционального статуса в течение 12 

месяцев (средний индекс Освестри), (*различия статистически значимы по 

сравнению с исходными с р<0,01) 

 

В течение года наблюдения суммарная доля пациентов, восстановивших 

свою работоспособность (индекс Освестри от 0 до 20%), достигала 90,6% в 

группе консервативного лечения и 81,2% - в хирургической, при этом 

минимальные ограничения, как правило, касались подъема веса. В группе 

хирургического лечения отмечено сравнительно большее количество пациентов 

без нарушений функционального статуса, однако и большее число умеренно 

инвалидизированных пациентов (рисунок 18). 
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Рисунок 18. Динамика соотношения пациентов по степени ограничения 

функционального статуса при наблюдении в течение 12 месяцев (индекс 

Освестри) 
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Уже через 3 месяца после проведенного лечения было отмечено 

статистически значимое уменьшение выраженности тревоги и депрессии в обеих 

группах (р<0,01), с сохранением положительной динамики в течение года и 

снижением показателей более чем в 2 раза по сравнению с исходными (рисунки 

19-20). 

 

 

Рисунок 19.  Динамика средних показателей тревоги в течение 12 месяцев 

(госпитальная шкала тревоги и депрессии), (*различия статистически значимы по 

сравнению с исходными с р<0,01) 
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Рисунок 20.  Динамика средних показателей депрессии в течение 12 месяцев 

(госпитальная шкала тревоги и депрессии), (*различия статистически значимы по 

сравнению с исходными с р<0,01) 

 

В течение 12 месяцев наблюдения в обеих группах существенно возросла 

доля пациентов, чьи показатели тревоги и депрессии соответствовали норме 

(рисунок 21-24) 

 

 

Рисунок 21. Динамика соотношения пациентов группы консервативного лечения 

по степени выраженности тревоги при наблюдении в течение 12 месяцев (ГШТД) 
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Рисунок 22. Динамика соотношения пациентов группы консервативного лечения 

по степени выраженности депрессии при наблюдении в течение 12 месяцев 

(ГШТД) 

 

 

 

Рисунок 23. Динамика соотношения пациентов группы хирургического лечения 

по степени выраженности тревоги при наблюдении в течение 12 месяцев (ГШТД) 
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Рисунок 24. Динамика соотношения пациентов группы хирургического лечения 

по степени выраженности депрессии при наблюдении в течение 12 месяцев 

(ГШТД) 

 

В течение года после проведенного лечения наблюдался статистически 

значимый рост показателей как физического, так и психологического 

компонентов качества жизни в обеих группах (р<0,01) (рисунки 25-26).  

 

Рисунок 25.  Динамика средних показателей физического компонента качества 

жизни пациентов в течение 12 месяцев (анкета SF-12), (*различия статистически 

значимы по сравнению с исходными с р<0,01) 
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Рисунок 26.  Динамика средних показателей психологического компонента 

качества жизни пациентов в течение 12 месяцев (анкета SF-12), (*различия 

статистически значимы по сравнению с исходными с р<0,01) 
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тревоги, депрессии, качества жизни не имели статистически значимых различий 

ни исходно, ни при наблюдении в течение 12 месяцев. 

3.6. Клинико-нейровизуализационные сопоставления у пациентов с 

дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатией 

У всех пациентов при поступлении в клинику были диагностированы 

крупные экструзии и секвестрации (средний исходный размер – 8,7±0,3 мм). 

Корреляционный анализ не выявил статистически значимой взаимосвязи между 

размерами грыжи диска и клиническими показателями, как при поступлении 

пациентов в клинику, так и при наблюдении в течение года (р>0,05) (таблица 5). 

Таблица 5. Соотношение между размерами грыжи диска и клиническими 

показателями пациентов при поступлении в клинику,  через 6 и 12 месяцев после 

выписки 

                      Срок 

           наблюдения 

 

Показатели 

При поступлении в 

клинику 

Через 6 мес 

наблюдения 

Через 12 мес 

наблюдения 

Коэфф.корр. 

(ρ Спирмена) 
р 

Коэфф.корр. 

(ρ Спирмена) 
р 

Коэфф.корр. 

(ρ Спирмена) 
р 

Интенсивность 

боли в спине 
-0,093 0,463 0,017 0,895 0,060 0,639 

Интенсивность 

боли в ноге 
-0,015 0,905 -0,034 0,787 0,026 0,840 

DN4 -0,020 0,876 - - -0,117 0,356 

Индекс Освестри -0,029 0,820 -0,077 0,545 -0,001 0,991 

Тревога 0,078 0,538 0,190 0,134 0,159 0,211 

Депрессия 0,032 0,802 0,053 0,678 0,115 0,365 

Физический 

компонент КЖ 
-0,121 0,342 0,051 0,687 0,060 0,637 

Психологический 

компонент КЖ 
-0,176 0,165 -0,014 0,915 0,067 0,598 
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Почти у половины пациентов (43,7%) были выявлены изменения в 

субхондральных отделах позвонков (по Modic): в 12,5% случаев – I типа (фаза 

отека), в 31,2% - II типа (фаза жировой трансформации). Наличие указанных 

изменений статистически значимо коррелировало с более высокими показателями 

интенсивности боли в спине и индекса Освестри в отдаленном периоде 

наблюдения. При сравнении подгрупп с или без изменений по Modic была 

выявлена статистически значимо большая интенсивность боли в спине и степень 

ограничения функционального статуса.  

 

3.7. Изучение возможности регресса грыж межпозвонковых дисков 

За период проведения исследования 16 пациентов из группы 

консервативного лечения повторно выполнили магнитно-резонансную 

томографию пояснично-крестцового отдела позвоночника (таблица 6). У всех 16 

пациентов были ранее диагностированы крупные экструзии и секвестрации 

(средний исходный размер в этой подгруппе – 9,7±0,5 мм), расположенные 

преимущественно парамедианно. У 10 (62,5%) из них был отмечен существенный 

регресс грыжи диска (в среднем с 9,8±0,7 мм до 3,5±0,5 мм – более, чем на 50%), у 

2 (12,5%) пациенток наблюдалось уменьшение грыжи менее, чем на 50%, в 3 

(18,8%) случаях грыжи не изменились по размеру, у 1 (6,2%) пациентки было 

отмечено увеличение грыжи диска. Средний срок значимого регресса грыж 

дисков составил 8,7±1,5 месяца.  
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Таблица 6. Характеристики пациентов, которым проводилась МРТ в динамике 
№

 

П
о
л
 

В
о
зр

ас
т,

 л
ет

 

У
р
о
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ен

ь
 г
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ы

ж
и
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Р
аз
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ер
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д
и
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, 
м

м
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аз
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и

ск
а,

  
м

м
  
(в

 

д
и
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ам

и
к
е)

 

С
р
о
к
 ,
 м

ес
 

1 М 33 L5-S1 Экструзия Парамедианная I 12 6 9 

2 М 31 L4-L5 Экструзия Парамедианная нет 9 4 6 

3 Ж 37 L5-S1 Экструзия Парамедианная II 9 4 3 

4 Ж 28 L5-S1 Экструзия Парамедианная нет 6 2 3 

5 Ж 38 L5-S1 Секвестрация Парамедианная II 11 3 9 

6 М 31 L5-S1 Секвестрация Парамедианная нет 12 2 9 

7 Ж 57 L5-S1 Экструзия 
Парамедианно-

фораминальная 
нет 12 2 8 

8 М 47 L5-S1 Секвестрация Парамедианная I 12 2 7 

9 М 28 L5-S1 Экструзия Парамедианная нет 10 5 17 

10 М 36 L5-S1 Экструзия Парамедианная II 6 3 16 

11 Ж 51 L4-L5 Секвестрация Парамедианная нет 12 10 5 

12 Ж 41 L5-S1 Экструзия Парамедианная нет 10 7 10 

13 Ж 48 L5-S1 Экструзия Парамедианная нет 8 8 5 

14 Ж 53 L5-S1 Экструзия Парамедианная нет 7 7 5 

15 М 55 L5-S1 Экструзия Фораминальная нет 8 8 12 

16 Ж 34 L4-L5 Экструзия Парамедианная II 11 14 12 

 

При сравнении пациентов выявлен статистически значимо меньший возраст  

подгруппы с регрессом грыжи диска на 50% и более (36,6 ±2,9 лет против 

47,0±3,3 года, р=0,042). Отмечена тенденция к относительно большему 

количеству мужчин и наличию изменений по типу Modic в этой подгруппе, 

однако статистически значимых различий не получено (p>0,05). Средний 

исходный размер грыжи диска не отличался между подгруппами (9,7±0,7 мм 

против 9,3±0,8 мм, р=0,713). 
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3.8. Изучение взаимосвязи исследуемых клинических показателей у 

пациентов с дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатией 

(корреляционный анализ)  

Исходно у большинства пациентов преобладал болевой синдром в ноге. 

Корреляционный анализ показал его прямую статистически значимую 

взаимосвязь с выраженностью невропатической боли по опроснику DN4 

(коэффициент корреляции Спирмена ρ=0,225, р=0,020), а также с показателями 

тревоги (ρ=0,242, р=0,033) и депрессии (ρ=0,340, р=0,002). В отдаленные сроки 

наблюдалось взаимное отягощение сохраняющейся боли в спине и ноге (р<0,01), 

положительная корреляция интенсивности боли с показателями тревоги и 

депрессии (р<0,001), выраженностью невропатического болевого синдрома 

(р<0,001). При этом большая исходная интенсивность боли была ассоциирована с 

более значимой болью в течение периода динамического наблюдения (р<0,05). 

Коэффициенты корреляции болевого синдрома у пациентов с дискогенной 

пояснично-крестцовой радикулопатией представлены на рисунках 27 и 28.  

 

 

Рисунок 27. Коэффициенты корреляции интенсивности болевого синдрома в 

спине с другими клиническими показателями (на сроке 12 месяцев наблюдения) 
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Рисунок 28. Коэффициенты корреляции интенсивности болевого синдрома в ноге 

с другими клиническими показателями (на сроке 12 месяцев наблюдения) 

 

Корреляционный анализ выявил статистически значимую взаимосвязь 

исходного индекса Освестри с интенсивностью болевого синдрома в спине 

(ρ=0,295, р=0,009) и ноге (ρ=0,277, р=0,014), показателями тревоги (ρ=0,362, 

р<0,001) и депрессии (ρ=0,541, р<0,001). В течение года сохранялась корреляция с 

перечисленными показателями (р<0,001) (рисунок 29). Выраженность пареза в 

ноге не коррелировала со исходной степенью нетрудоспособности по индексу 

Освестри (р>0,05). Существенный вклад в поддержание инвалидизации пациентов 

в отдаленном периоде наблюдения, кроме перечисленных факторов, вносили 

дополнительные скелетно-мышечные источники боли (ρ=0,283, р=0,023; ρ=0,285, 

р=0,023; ρ=0,262, р=0,037 на сроках в 6,9,12 месяцев, соответственно), а также 

сохраняющиеся симптомы невропатической боли (ρ=0,684, р<0,001).  
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Рисунок 29. Коэффициенты корреляции индекса Освестри с другими 

клиническими показателями 

 

Показана статистически значимая обратная корреляционная взаимосвязь 

физического компонента качества жизни (исходного) с возрастом пациентов (ρ=-

0,231, р=0,041), индексом Освестри (ρ=-0,475, р<0,001), показателем депрессии 

(ρ=-0,521, р<0,001) при поступлении в стационар. Психологический компонент 

качества жизни (исходный) был также статистически значимо связан с возрастом 

(ρ=-0,303, р=0,007), индексом Освестри (ρ=-0,278, р=0,014), а также показателями 

тревоги (ρ=-0,499, р<0,001) и депрессии (ρ=-0,504, р<0,001) пациентов при 
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поступлении в клинику. Обратная взаимосвязь объясняется особенностями шкал: 

во многих анкетах больший балл соответствует большей степени нарушения, в 

анкете качества жизни, напротив, больший балл свидетельствует о лучшем 

качестве жизни. Отмечена взаимная прямая корреляция показателей физического 

и психологического компонентов качества жизни больных (ρ=0,275, р=0,015). 

Показатели физического компонента качества жизни в отдаленном периоде 

наблюдения коррелировали с интенсивностью болевого синдрома в спине и ноге 

(р≤0,001), индексом Освестри (р<0,001), показателями тревоги (р<0,001) и 

депрессии (р<0,001) (рисунок 30). Была выявлена статистически значимая связь 

физического компонента качества жизни с выраженностью сохраняющегося 

невропатического болевого синдрома в отдаленном периоде (ρ=-0,648, р<0,001). 

 

Рисунок 30. Коэффициенты корреляции физического компонента качества 

жизни(КЖ) с другими клиническими показателями  
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Показатели психологического компонента качества жизни в отдаленном 

периоде наблюдения показали статистически значимую связь с интенсивностью 

болевого синдрома в спине и ноге (р<0,05), индексом Освестри (р<0,05), 

показателями тревоги (р≤0,001) и депрессии (р<0,001) (рисунок 31). 

Психологический компонент качества жизни также коррелировал с 

выраженностью сохраняющегося невропатического болевого синдрома в 

отдаленном периоде (ρ=-0,394, р=0,001), однако сила данной взаимосвязи была 

меньше, чем для физического. Сила корреляционной взаимосвязи 

психологического компонента также была несколько меньше с показателями боли 

и индекса Освестри по сравнению с физическим компонентом, при этом сила 

взаимосвязи с психоэмоциональными факторами была сопоставима. 

Психологический и физический компоненты качества жизни статистически 

значимо коррелировали друг с другом (р<0,001). 

 

Рисунок 31. Коэффициенты корреляции психологического компонента качества 

жизни (КЖ) с другими клиническими показателями 
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3.9. Клинические наблюдения 

Наблюдение 1. 

Пациентка, 38 лет, обратилась с жалобами на интенсивные боли в пояснице и 

левой ягодичной области с иррадиацией по задне-боковой поверхности бедра и 

голени до четвертого-пятого пальцев левой стопы, ощущение онемения и 

покалывания в зоне иррадиации боли. Эпизодические боли в области поясницы 

стали беспокоить пациентку около 6 лет назад. Периодически (до 3-4 раз в год) 

отмечались обострения, которые удавалось успешно купировать с помощью 

приема НПВС. Следует отметить, что работа пациентки связана с длительным 

пребыванием в сидячем положении за компьютером. Со слов больной, настоящее 

ухудшение спровоцировано подъемом тяжестей в неудобном положении. В 

отличие от предыдущих эпизодов наблюдалась большая интенсивность боли, 

иррадиация в ногу и развитие онемения по заднебоковой поверхности ноги до 

четвертого-пятого пальцев левой стопы. Прием НПВС не принес значимого 

эффекта. Боли существенно усиливались при движениях в поясничном отделе 

позвоночника. В связи с сохраняющимся интенсивным болевым синдромом, 

неэффективностью проводимой лекарственной терапии обратилась в КНБ. 

При поступлении в клинику интенсивность боли в спине – до 8 баллов по 

числовой рейтинговой шкале, в ноге – до 6 баллов, с выраженным 

невропатическим компонентом (4 балла по опроснику DN4). Отмечено 

выраженное нарушение трудоспособности (индекс Освестри составил 68%). 

Показатели эмоционального статуса соответствовали норме (тревога – 5 баллов, 

депрессия – 0, по госпитальной шкале тревоги и депрессии). Снижение качества 

жизни было обусловлено преимущественно физическим компонентом здоровья 

(по шкале SF-12 - физический компонент здоровья – 36,4, психологический – 

61,8).  

В неврологическом статусе выявлены гипестезия и парестезии (в виде 

ощущения покалывания) по заднебоковой поверхности бедра и голени до 
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четвертого-пятого пальцев левой стопы, отсутствие левого ахиллова рефлекса, 

положительный симптом Ласега слева с 45 градусов, болезненность при глубокой 

пальпации и перкуссии в проекции остистых отростков нижних поясничных 

позвонков. Других неврологических нарушений нет,  сила мышц  достаточная, 

тазовые функции  не нарушены. Учитывая жалобы на интенсивные боли в 

пояснице с иррадиацией в ногу до стопы, развившиеся после подъема тяжестей, 

наличие признаков радикулопатии (положительный симптом Ласега, утрата 

ахиллова рефлекса, невропатические боли и гипестезия в дерматоме первого 

крестцового корешка) был установлен клинический диагноз: Вертеброгенная 

левосторонняя люмбоишалгия, радикулопатия первого крестцового корешка. 

Анализы крови (общий и биохимический), анализ мочи – без отклонений от 

референсных значений.  

При МРТ был подтвержден дискогенный характер радикулопатии, выявлена 

парамедианная секвестрированная экструзия диска между пятым поясничным 

позвонком и крестцом  до 11 мм с латерализацией влево, в субхондральных 

отделах прилежащих позвонков отмечено повышение МР-сигнала в Т1 и Т2 

режимах, соответствующее стадии жировой дистрофии (Modic II, рисунок 32  А-

В). 

Учитывая отсутствие экстренных показаний к операции, было решено 

использовать возможности консервативного лечения. Пациентке было проведено 

эпидуральное введение стероидов в комбинации с местным анестетиком 

фораминальным доступом под рентгенографическим контролем. Дополнительно 

для уменьшения болевого синдрома использовались НПВС. Проводилась 

коррекция двигательного режима пациентки: обсуждено ограничение подъема 

тяжестей в период обострения и техника более безопасного выполнения движения 

в дальнейшем (из положения сидя на корточках с прямой спиной, а не за счет 

наклона), необходимость делать перерывы при длительной статической нагрузке, 

скорректирована эргономика рабочего места пациентки (высота стола, кресла, 
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расположения монитора компьютера), подобраны упражнения для лечебной 

гимнастики.  

На фоне лечения в течение 2 недель боли полностью регрессировали в  ноге 

и существенно уменьшились в пояснице (до 4 баллов по ЦРШ). Пациентка 

вернулась к обычной ежедневной активности, вышла на работу, продолжила свою 

профессиональную деятельность в полном объеме. В течение 9 месяцев 

повторных обострений не отмечалось, но периодически беспокоила боль в 

пояснице (до 3 по ЦРШ) при неловких движениях. Улучшились показатели 

трудоспособности: Индекс Освестри уменьшился до 14%, что соответствует 

минимальному ограничению функционального статуса. Показатели качества 

жизни – в норме (физический компонент здоровья – 49,6, психологический – 

60,7), показатели тревоги и депрессии по госпитальной шкале – 0. В 

неврологическом статусе отмечается лишь снижение левого ахиллова рефлекса, 

субъективное ощущение онемения по латеральному краю стопы. При повторной 

МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника отмечен регресс экструзии 

диска между пятым поясничным позвонком и крестцом, остаются протрузия до 3 

мм и изменения по типу Modic II (рисунок 32 Г-Е).  

Таким образом, на фоне комплексного консервативного лечения с 

применением эпидурального введения стероидов у пациентки с дискогенной 

радикулопатией было достигнуто значимое клиническое улучшение, что 

позволило быстро восстановить ее трудоспособность. При динамическом 

наблюдении был продемонстрирован регресс дисковой экструзии. Следует 

обратить внимание на то, что уменьшение симптомов существенно опережало 

изменения на МРТ. 
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Рисунок 32. МРТ пояснично-крестцового отдела пациентки при поступлении (А-

В): визуализируется парамедианная секвестрированная экструзия диска L5-S1 до 

11 мм с латерализацией влево (красная стрелка), в субхондральных отделах 

прилежащих позвонков (белые стрелки) отмечено повышение МР-сигнала в Т1 и 

Т2 режимах, соответствующее стадии жировой дистрофии (Modic II).  

МРТ пояснично-крестцового отдела пациентки через 9 месяцев (Г-Е): отмечен 

регресс грыжи диска L5-S1, с сохранением протрузии до 3 мм, изменений по типу 

Modic II 

 

 

 

Наблюдение 2. 

Пациент, 31 года, обратился с жалобами на ноющие и простреливающие 

боли в пояснице с иррадиацией в левую ягодичную область и по задней 

поверхности левого бедра и голени до стопы, ощущение онемения и неловкости в 

левой стопе. Со слов пациента, эпизодические боли в области поясницы изредка 

беспокоили ранее, проходили самостоятельно. По профессии – директор 
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образовательного центра. На фоне физической нагрузки отметил обострение боли 

в области поясницы с иррадиацией в ногу, присоединением ощущения онемения. 

Лечение НПВС, витаминами группы В и сосудисто-метаболическими 

препаратами по месту жительства – с неполным эффектом. В связи с сохранением 

болевого синдрома, онемения и недостаточной эффективностью терапии был 

через неделю госпитализирован в КНБ. 

При поступлении в клинику интенсивность боли в спине – до 5 баллов по 

ЧРШ, в ноге – до 6 баллов, 3 балла по опроснику DN4. Отмечено умеренное 

ограничение функционального статуса - индекс Освестри равен 34%.  Показатели 

эмоционального статуса соответствовали норме (тревога – 4 балла, депрессия – 3, 

по госпитальной шкале тревоги и депрессии). Снижение качества жизни было 

обусловлено преимущественно физическим компонентом здоровья (по шкале SF-

12 - физический компонент здоровья – 16,0, психологический – 51,4).  

В неврологическом статусе выявлен парез подошвенного сгибания левой 

стопы до 3 баллов,  отсутствие левого ахиллова рефлекса, гипестезия по 

латеральному краю левой стопы, положительный симптом Ласега слева с 40 

градусов, болезненность при пальпации в проекции левого крестцово-

подвздошного сочленения, признаки его дисфункции в нагрузочных пробах. 

Других неврологических нарушений нет, тазовые функции  не нарушены. 

Учитывая жалобы на значимые боли в пояснице с иррадиацией в ногу до стопы, 

развившиеся на фоне физической нагрузки, наличие признаков радикулопатии 

(положительный симптом Ласега, парез в стопе, утрата ахиллова рефлекса, 

гипестезия в дерматоме первого крестцового корешка) был установлен 

клинический диагноз: Вертеброгенная левосторонняя люмбоишалгия, 

радикулопатия первого крестцового корешка.  

Анализы крови (общий и биохимический), анализ мочи – без отклонений от 

референсных значений.  
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При магнитно-резонансной томографии (МРТ) подтвержден дискогенный 

характер радикулопатии, выявлена левосторонняя парамедианная 

секвестрированная экструзия диска между пятым поясничным позвонком и 

крестцом  до 12 мм (рисунок 33 А-В). 

Учитывая отсутствие экстренных показаний к операции, умеренную 

выраженность болевого синдрома и инвалидизации, было запланировано 

консервативное лечение. Пациенту было проведено эпидуральное введение 

стероидов в комбинации с местным анестетиком каудальным доступом. 

Дополнительно для уменьшения болевого синдрома использовались НПВС.  

С пациентом было обсуждено ограничение подъема тяжестей в период 

обострения и  более безопасный подход к физической нагрузке, необходимость 

делать перерывы при длительной работе за компьютером, подобраны упражнения 

для лечебной гимнастики, рекомендовано сохранение активности.  

На фоне лечения в течение 2 недель боли полностью регрессировали в  ноге 

и значимо уменьшились в пояснице (до 1 балла по ЧРШ), уменьшилась 

выраженность онемения, сила в стопе увеличилась до 4 баллов. Пациент вернулся 

к работе и полноценной повседневной активности. При динамическом 

наблюдении было отмечено хорошее самочувствие. Боли не беспокоили, индекс 

Освестри составлял 6% (минимальное ограничение в отношении подъема 

тяжелого веса). Показатели качества жизни нормализовались (физический 

компонент здоровья – 51,1, психологический – 54,7), показатели тревоги и 

депрессии по госпитальной шкале – 0. В неврологическом статусе отмечается 

восстановление силы в стопе до 5 баллов, сохраняется снижение левого ахиллова 

рефлекса, незначительное ощущение онемения по латеральному краю стопы. При 

повторной МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника отмечено 

уменьшение грыжи диска между пятым поясничным позвонком и крестцом до 6 

мм (рисунок 33 Г-Е).  
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Таким образом, на фоне комплексного консервативного лечения с 

применением эпидурального введения стероидов у пациента с дискогенной 

радикулопатией была отмечена существенная положительная динамика, с 

восстановлением силы в стопе, трудоспособности и показателей качества жизни. 

При динамическом наблюдении был продемонстрирован регресс грыжи диска. 

При этом клиническое улучшение также существенно опережало изменения на 

МРТ. 

 

Рисунок 33. МРТ пояснично-крестцового отдела пациента при поступлении(А-В): 

визуализируется парамедианная секвестрированная экструзия диска L5-S1 до 12 

мм с латерализацией влево (указана стрелкой), МРТ пояснично-крестцового 

отдела пациента через 12 месяцев (Г-Е): отмечен регресс грыжи диска L5-S1 до 

6мм 
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Наблюдение 3. 

Пациентка, 44 лет, поступила в нейрохирургическое отделение с жалобами 

на интенсивные боли в правой ноге с иррадиацией по латеральной поверхности 

бедра и передне-латеральной поверхности голени, ощущение онемения и жжения 

на тыле  правой стопы. Со слов пациентки, эпизодические боли в области 

поясницы беспокоили около 10 лет. Старается вести активный образ жизни, 

однако много времени вынуждена проводить за рулем (по профессии - менеджер 

по продажам). Хронические заболевания, травмы позвоночника в анамнезе – 

отрицает. В последний год наблюдала учащение боли в спине, эффективно 

купировала обострения НПВС. За месяц до госпитализации отметила 

присоединение интенсивной боли в правой ноге. Лечение НПВС, витаминами 

группы В, паравертебральными блокадами с кортикостероидами, внутривенным 

введением новокаина с препаратами для улучшения реологии крови не принесло 

значимого облегчения. В связи с сохранением интенсивного болевого синдрома, 

неэффективностью проводимого лечения была госпитализирована в 

нейрохирургическое отделение КНБ. 

При поступлении в клинику интенсивность боли в спине – снизилась до 1-2 

баллов по ЧРШ, интенсивность боли  в ноге сохранялась до 10 баллов, с 

невропатическим компонентом (5 баллов по опроснику DN4). Из-за боли 

занимала вынужденное положение, прикована к постели (индекс Освестри 

оценивался в 100%). Отмечено повышение показателей тревоги (до 16 баллов) и 

депрессии (до 18 баллов) по госпитальной шкале. Качество жизни резко снижено: 

физический компонент - 22,2, психологический компонент – 26,7 по анкете SF-12.  

В неврологическом статусе выявлены парез тыльного сгибания правой стопы 

до 4 баллов, гипестезия на тыле правой стопы и передне-латеральной поверхности 

правой голени, снижение правого ахиллова рефлекса, положительный симптом 

Ласега справа с 40 градусов. Других неврологических нарушений нет,  тазовые 

функции  не нарушены.  
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Учитывая жалобы на интенсивные боли, иррадиирующие в ногу до стопы,  

клинические симптомы радикулопатии (положительный симптом Ласега, парез в 

стопе и асимметрия ахилловых рефлексов, невропатические боли и гипестезия в 

дерматоме пятого поясничного корешка) был установлен клинический диагноз: 

Вертеброгенная правосторонняя люмбоишалгия, радикулопатия пятого 

поясничного корешка. 

Анализы крови (общий и биохимический), анализ мочи – без отклонений от 

референсных значений.  

При МРТ был подтвержден дискорадикулярный конфликт, выявлена 

правосторонняя парамедианная экструзия диска между четвертым и пятым 

поясничными позвонками до 15 мм (рисунок 34). 

В связи с интенсивным болевым синдромом, выраженной инвалидизацией 

пациентке было проведено нейрохирургическое удаление грыжи диска L4-L5 с 

декомпрессией правого пятого поясничного корешка. В послеоперационном 

периоде проводилась двигательная реабилитация, даны рекомендации по 

двигательному режиму, обсуждена необходимость делать перерывы при 

длительном пребывании за рулем, подобраны упражнения для лечебной 

гимнастики.  

Хирургическое лечение позволило полностью купировать болевой синдром, 

восстановить чувствительность в области стопы и голени. Наблюдалось 

нарастание силы в правой стопе (при выписке сохранялась минимальная 

уступчивость в мышце, разгибающей большой палец). Трудоспособность 

пациентки была восстановлена (индекс Освестри 8%).  Пациентка вернулась к 

обычной ежедневной активности, продолжает работать с учетом двигательных 

рекомендаций. При динамическом наблюдении в течение года болевой синдром 

не беспокоит, индекс Освестри 0%. Показатели тревоги и депрессии - в норме (4 и 

1 балл по госпитальной шкале, соответственно). Значительно улучшились 

показатели качества жизни: физический компонент – до 55,2, психологический – 
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до 47,3. В неврологическом статусе нарушений не выявляется, сила в стопе 

полностью восстановилась.  

Таким образом, нейрохирургическое удаление грыжи диска с декомпрессией 

корешка позволило в короткие сроки купировать интенсивный болевой синдром и 

восстановить исходно грубо нарушенный функциональный статус с полным 

восстановлением трудоспособности пациентки, улучшением показателей ее 

психоэмоционального статуса и качества жизни. 

 

  

Рисунок 34. МРТ пояснично-крестцового отдела пациентки при поступлении в 

КНБ: выявлена правосторонняя парамедианная экструзия диска между четвертым 

и пятым поясничными позвонками до 15 мм (указана стрелкой) 
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ  

Боли в области поясницы – один из ведущих факторов снижения 

трудоспособности и качества жизни современных людей.[55,102,136,143] 

Дискогенная поясничная радикулопатия – вторая по частоте причина боли в 

спине после скелетно-мышечных (неспецифических) источников. [35] Грыжи и 

протрузии межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника достаточно 

часто встречаются у людей среднего и старшего возраста и могут быть 

бессимптомными. [61,80] Однако в части случаев смещение компонентов 

межпозвонкового диска за пределы нормальных границ приводит к диско-

радикулярному конфликту, который проявляется болью и\или чувствительными 

расстройствами в соответствующих дерматомах, слабостью в соответствующих 

мышцах. [4,5,15,20,87] Дискогенная радикулопатия приводит к существенным 

прямым и косвенным затратам в связи с выраженными болевым синдромом, 

инвалидизацией и снижением качества жизни пациентов. [32,50,52,134]  

Для лечения поясничной радикулопатии используются консервативный и 

хирургический методы лечения. Часто применяется хирургическое 

вмешательство – удаление грыжи диска (дискэктомия) с декомпрессией нервного 

корешка. Среди малоинвазивных методик научно-обоснованным подходом к 

лечению считается эпидуральное введение кортикостероидов. Существенную 

роль играют информированность пациента о доброкачественном прогнозе 

заболевания, рекомендации по двигательной активности. [87,115,136] В 

настоящее время остается дискуссионным вопрос об оптимальной тактике 

лечения пациентов с дискогенной поясничной радикулопатией, в условиях нашей 

страны не изучалась сравнительная эффективность консервативной и 

хирургической тактики их ведения, что и послужило основанием для нашего 

исследования. 

Цель исследования заключалась в совершенствовании тактики ведения 

пациентов с дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатией путем 
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сравнительного изучения эффективности консервативного и хирургического 

лечения. 

В исследование были включены 78 пациентов (43 женщины, 35 мужчин) с 

клинической картиной пояснично-крестцовой радикулопатии, подтвержденной 

при магнитно-резонансной томографии.  

В группу консервативного лечения вошли 38 пациентов (24 женщины, 14 

мужчин, средний возраст 39,68±1,94 лет), которым проводилось комплексное 

лечение с применением эпидурального введения кортикостероидов. В группу 

хирургического лечения были включены 40 пациентов (19 женщин, 21 мужчина, 

средний возраст 43,05±2,22 лет), которым было проведено микрохирургическое 

удаление грыжи диска с декомпрессией корешков. Пациентам обеих групп были 

дополнительно даны рекомендации по двигательной активности, обсужден 

прогноз и особенности течения заболевания. Группы были сопоставимы по полу, 

возрасту и размерам грыжи диска (без статистически значимых различий, р>0,05). 

Демографические показатели наших пациентов соответствуют данным 

исследований других авторов, иллюстрирующим пик заболеваемости поясничной 

дискогенной радикулопатией в среднем возрасте. [135,139,147,148]  

При поступлении в клинику большинство пациентов (63%) страдали от 

выраженного болевого синдрома (средняя интенсивность боли составляла 7 

баллов по ЧРШ, максимальная – 10 баллов), значимо ограничивавшего их 

функциональные возможности и снижавшего качество жизни. Полученные  

результаты согласуются с данными ряда исследований [32,147,148], 

свидетельствующими о существенной инвалидизации пациентов с дискогенной 

радикулопатией вследствие интенсивного болевого синдрома. При этом не было 

выявлено статистически значимых различий между пациентами двух групп по 

интенсивности боли, степени пареза в ноге, выраженности нарушений 

функционального статуса или качества жизни, тревоги или депрессии. Таким 

образом, в условиях типичной врачебной практики не наблюдалось отличий по 

тяжести состояния между пациентами, направленными на стационарное 

консервативное или нейрохирургическое лечение. В наблюдательной когорте 
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исследования SPORT [147] пациенты, направляющиеся на хирургическое 

лечение, имели большую выраженность болевого синдрома и степень 

инвалидизации. Указанные различия могут быть объяснены особенностями 

организации оказания помощи пациентам с грыжей диска в разных странах, а 

также разницей в представлениях пациентов и консультирующих их врачей о 

подходах к лечению радикулопатии. [31,69,90]  

Анализ предшествующего лечения пациентов (до поступления в клинику 

нервных болезней) показал частое назначение препаратов со слабой 

доказательной базой (витамины, средства для улучшения реологии крови). При 

этом эпидуральное введение кортикостероидов (эффективность которого 

подтверждена [87]) не проводилось ни одному пациенту. Среди нелекарственных 

методов лечения недостаточно внимания было уделено двигательной активности 

больных, информированию о доброкачественном прогнозе заболевания, 

возможности регресса грыж дисков. Обсуждение течения заболевания с 

пациентами вносит вклад в формирование их ожиданий, которые, по данным ряда 

работ [96,104], оказывают влияние на исходы лечения. Перечисленные факторы 

могли привести к недостаточной эффективности амбулаторного лечения и 

необходимости в госпитализации.  

При поступлении у большинства пациентов обеих групп (71,1% - в 

консервативной и 75,0% - в хирургической, р=0,694) преобладали характеристики 

невропатического компонента болевого синдрома. Однако более четверти 

пациентов с дискогенной радикулопатией описывали боль такими дескрипторами, 

как «ноющая» и «тянущая», более характерными для ноцицептивного компонента 

боли. В исследованиях других авторов доля пациентов с невропатическии 

характеристиками боли (по опроснику DN4) среди пациентов с клинической 

картиной поясничной радикулопатии составляла 70,6% [19] и 80% [33]. В 

настоящее время рассматривается выделение подгрупп пациентов в рамках 

одного клинического диагноза с разными сенсорными профилями симптомов, в 

перспективе определяющими эффективность терапевтических подходов. 

Например, по данным T.R. Tölle и соавторов [141], среди пациентов с 
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радикулопатией выявляются не только пациенты с типичной невропатической 

болью, но и подгруппа с ноцицептивными характеристиками. В нашем 

исследовании выраженность невропатического компонента болевого синдрома 

была статистически значимо взаимосвязана с большей интенсивностью боли в 

ноге. Сохранение невропатической боли в отсроченном периоде наблюдения 

коррелировало с большей выраженностью эмоциональных нарушений, 

инвалидизации и худшими показателями качества жизни. Полученные данные 

соотносятся с результатами систематического обзора K.Konstantinou и соавторов 

[84] о более интенсивной боли и большей степени нарушения функционального 

статуса и качества жизни у пациентов с болью в спине с иррадиацией в ногу, по 

сравнению с изолированной люмбалгией. 

  При обследовании пациентов, включенных в исследование, часто 

обнаруживались дополнительные скелетно-мышечные источники боли (в 39,7% 

случаев – признаки дисфункции КПС, в 51,3% - миофасциальный болевой 

синдром, а также их сочетание). Предположительно, они могли появиться в 

актуальном обострении боли в спине, обусловленном радикулопатией, или  

сформироваться в ходе предшествующих эпизодов неспецифической люмбалгии 

с последующей реактивацией при радикулопатии. Наличие дополнительных 

источников коррелировало с большей выраженностью инвалидизации после 

выписки (р<0,05). При наблюдении в динамике в данной подгруппе пациентов 

отмечалась тенденция к большей интенсивности болевого синдрома как в спине, 

так и в ноге. В настоящее время обсуждается несколько механизмов 

формирования миофасциального синдрома при боли в спине, существенная роль 

отводится измененной биомеханике, нейрогенному воспалению, центральной и 

периферической сенситизации. [130] В нескольких исследованиях также были 

отмечены сопутствующие скелетно-мышечные источники боли у пациентов с 

дискогенной поясничной радикулопатией. [19,27,125] Представленные данные 

позволяют рассматривать скелетно-мышечные источники боли в качестве 

дополнительной мишени терапевтического воздействия (в соответствии с научно-

обоснованными рекомендациями по лечению неспецифической боли). Например, 
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эффективность НПВС доказана при скелетно-мышечных болях 

[1,11,16,17,45,88,108,115] и они нередко назначаются на начальном этапе лечения 

пациентов в том числе с радикулопатией как в России (в нашем исследовании –  

80,77% больных) , так и в зарубежных странах. [147,148] В работе S.R. Saeidian и 

соавт. удалось значимо снизить интенсивность болевого синдрома у пациентов с 

дискогенной радикулопатией и миофасциальными триггерными точками путем 

блокирования последних. [125] Полученные результаты свидетельствуют о 

комплексном механизме болевого синдрома при радикулопатии, что определяет 

возможности мультимодального подхода к ведению таких пациентов. 

На фоне лечения уже в первые 2 недели в обеих группах наблюдалось 

существенное статистически значимое (р<0,01) снижение интенсивности 

болевого синдрома в спине (на 69,5% - в консервативной группе, на 62,1% - в 

хирургической) и в ноге (65,0% и на 85,1%, соответственно). Также было 

отмечено значимое (р<0,01) уменьшение инвалидизации (индекс Освестри 

снизился на 58,5% и на 53,2%, соответственно). Полученная существенная 

положительная динамика соответствует результатам исследований об 

эффективности эпидурального введения стероидов [49,99,100,126] и дискэктомии 

[71,87,89,95,148]. В течение 12 месяцев динамического наблюдения у 

большинства пациентов в обеих группах сохранялся положительный эффект 

проведенного лечения в виде дальнейшего уменьшения болевого синдрома, 

выраженности инвалидизации, тревоги и депрессии, улучшения качества жизни 

(различия по сравнению с исходными показателями статистически значимы с 

р<0,01).  

Через год наблюдения в группе консервативной терапии 2 пациенткам 

потребовалась операция в связи с повторным развитием выраженного болевого 

синдрома, в группе хирургического лечения к концу года наблюдения значимый 

болевой синдром был отмечен у 2 пациентов (6,25%), из которых одна пациентка 

была повторно оперирована. Полученные нами результаты не превышают частоту 

послеоперационной люмбоишиалгии (FBSS) и осложнений, по данным 

зарубежных авторов [48,132], например, в исследовании SPORT частота 
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повторных операций за первый год наблюдения составляла 4% в 

рандомизированной когорте и 7% - в наблюдательной [148]. 

При сравнении групп исследования была выявлена статистически значимо 

меньшая средняя интенсивность болевого синдрома в ноге на сроках в 7-14 дней и 

3 месяца у оперированных пациентов, однако при дальнейшем динамическом 

наблюдении различия между группами стерлись. На протяжении всего периода 

исследования между группами не было отмечено статистически значимых 

отличий по средней интенсивности боли в спине, выраженности нарушений 

функционального статуса, тревоги или депрессии, показателям качества жизни. 

Таким образом, в нашем исследовании оба лечебных подхода показали свою 

эффективность в отношении уменьшения интенсивности боли, восстановления 

трудоспособности, улучшения показателей качества жизни. Хирургическое 

лечение позволяло быстрее снизить интенсивность боли в ноге, однако в 

отдаленном периоде различий между группами не наблюдалось. Аналогичные 

результаты получены в ряде зарубежных работ. В исследованиях Peul [118] и 

Jacobs [72] также показано преимущество хирургического лечения в ранние сроки 

в отношении снижения интенсивности боли, при наблюдении в течение 1-2 лет 

значимых различий между группами получено не было. Lequin и соавторы [92] 

отметили меньшую выраженность болевого синдрома и нарушений 

функционального статуса у прооперированных пациентов в первые недели 

наблюдения, однако в течение года различия между группами стерлись и 

статистически значимо не выявлялись на протяжении 5 лет  исследования. Choi и 

соавторы [44] не выявили разницы между группами консервативного и 

хирургического лечения пациентов с дискогенной поясничной радикулопатией в 

отношении интенсивности боли и степени инвалидизации как в раннем периоде 

наблюдения (1-3 месяца), так и через 6 и 12 месяцев после проведенного лечения. 

В многоцентровом исследовании SPORT была показана эффективность как 

хирургического, так и консервативного лечения поясничной дискогенной 

радикулопатии, с преимуществом хирургического подхода, как в первые месяцы 

наблюдения [147], так и через 4 [148] и 8 лет [95]. При сравнении со SPORT 
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выявлена разница в методиках консервативного лечения. В нашем исследовании 

всем пациентам консервативной группы было проведено эпидуральное введение 

кортикостероидов, в отличие от SPORT, в котором охват пациентов 

наблюдательной когорты данной манипуляцией составил 38%. [147] 

У всех пациентов нашего исследования при МРТ были выявлены крупные 

экструзии или секвестрации (в среднем 8-9 мм), у 62,5% пациентов 

консервативной группы, выполнивших повторную МРТ, наблюдался 

существенный регресс грыжи диска. Полученные нами данные согласуются с 

результатами других авторов [43,78,79] о высокой частоте регресса крупных грыж 

межпозвонковых дисков. Наиболее вероятным механизмом резорбции грыжевого 

фрагмента считается иммунно-опосредованный лизис. [43,98,151] В нашем 

исследовании не было пациентов с небольшими протрузиями, которые реже 

вызывают радикулопатию. [61,113] Средний срок регресса грыж дисков был 

равен 8,7 месяца. Полученные нами результаты сопоставимы с данными Macki и 

соавторов о среднем сроке регресса грыж дисков в 9,3 месяца, а также о том, что 

клиническое улучшение значимо опережает регресс грыжи диска, наблюдаемый 

на МРТ. [98]  Кроме того, существенная положительная клиническая динамика 

отмечалась и у пациентов без регресса грыжи диска. В нашем исследовании 

показано отсутствие корреляции между размерами грыжи диска и выраженностью 

клинических показателей (как исходных, так и наблюдаемых в динамике). 

Несоответствие тяжести радиологических изменений и клинической картины у 

пациентов с болью в спине было представлено ранее. [23] Ряд зарубежных 

авторов также отмечает, что клиническое улучшение может наблюдаться 

независимо от изменения размеров грыжи диска при нейровизуализации. [59,70] 

Представленные данные свидетельствуют о том, что механическая компрессия 

корешка – не единственный фактор развития симптомов, вероятно, существенную 

роль играет динамика воспалительного процесса в зоне диско-радикулярного 

конфликта. [29,65,74,121,138,152]  

Анализ данных показал значимую корреляцию между выраженностью 

тревоги и депрессии и интенсивностью болевого синдрома, нарушением 
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функционального статуса и снижением как физического, так и психологического 

компонентов качества жизни. Во многих работах также показана взаимосвязь 

психологических факторов с большей выраженностью боли и их существенная 

роль в поддержании инвалидизации пациентов с болью в спине в целом [34,46,63] 

и с дискогенной радикулопатией в частности [53,73,87,142]. В нескольких 

исследованиях [117,119] психологический дистресс и депрессия рассматриваются 

в качестве фактора риска развития боли в спине и радикулопатии в будущем. 

Таким образом, в нашем исследовании была показана эффективность как 

хирургического, так и консервативного (с применением эпидурального введения 

кортикостероидов) лечения пациентов с дискогенной пояснично-крестцовой 

радикулопатией. В обеих группах пациентов было отмечено уменьшение 

интенсивности болевого синдрома, степени инвалидизации, улучшение 

показателей качества жизни и эмоционального статуса. Принимая во внимание в 

целом благоприятный прогноз дискогенной радикулопатии, возможности 

самопроизвольного регресса грыж межпозвонковых дисков, при определении 

тактики ведения конкретного пациента целесообразно совместное 

информированное принятие решений с обсуждением особенностей течения 

заболевания, соотношения рисков и пользы различных лечебных подходов. 

Важно учитывать такие сопутствующие факторы, как особенности болевого 

синдрома, наличие дополнительных скелетно-мышечных источников боли, 

сопутствующих эмоциональных нарушений, для формирования 

дифференцированной и индивидуализированной стратегии лечения для каждого 

больного. Такой подход представляется более эффективным для оказания помощи 

пациентам с дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатией. 
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ВЫВОДЫ 

1) В амбулаторной практике для лечения пациентов с дискогенной пояснично-

крестцовой радикулопатией часто используются недостаточно научно-

обоснованные методы терапии, пациенты не получают эпидуральные блокады 

(с кортикостероидами и анестетиками), которые представляют наиболее 

эффективный метод нехирургического лечения.  

2) У пациентов с дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатией часто 

(69%) выявляются сочетанные скелетно-мышечные причины боли, которые 

вносят существенный вклад в поддержание инвалидизации (р<0,05). 

3) У пациентов с дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатией  в четверти 

случаев (26,9%) не определяется невропатический компонент болевого 

синдрома. 

4) В условиях типичной врачебной практики не выявлено существенных 

различий по интенсивности боли, инвалидизации (по шкале Освестри), 

показателям тревоги, депрессии, качества жизни, степени пареза, размерам 

грыжи диска между пациентами с дискогенной пояснично-крестцовой 

радикулопатией, направляемыми для стационарного консервативного или 

нейрохирургического лечения.  

5) Оба исследуемых подхода к лечению пациентов с дискогенной пояснично-

крестцовой радикулопатией (консервативный с применением эпидурального 

введения кортикостероидов и хирургический) показали свою эффективность. 

Преимущество хирургического лечения над консервативным отмечено только 

в ранние сроки (до 3 месяцев) в виде более значительного снижения 

интенсивности боли в ноге. В отдаленные сроки (6-12 месяцев) не найдено 

различий по выраженности боли и инвалидизации (по шкале Освестри), 

показателям тревоги, депрессии, качества жизни при консервативном и 

хирургическом методах лечения. 

6) Регресс грыжи диска наблюдается более, чем у половины (62,5%) пациентов с 

дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатией, при этом уменьшение 

боли и связанной с ней инвалидности отмечается значительно раньше (в 

течение нескольких недель), чем регресс грыжи диска (несколько месяцев).  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1) При обследовании пациентов с дискогенной пояснично-крестцовой 

радикулопатией целесообразно выявлять возможные сопутствующие 

скелетно-мышечные источники боли, а также наличие повышенной 

тревожности и депрессии для подбора оптимальной тактики ведения. 

2) У пациентов с дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатией в 

качестве консервативного лечения эффективно применение 

эпидурального введения кортикостероидов 

3) Целесообразно информирование пациентов как о благоприятном 

прогнозе дискогенной радикулопатии и возможности самопроизвольного 

регресса грыж межпозвонковых дисков, так и о высокой вероятности 

более быстрого избавления от боли при выборе хирургического лечения 

(микродискэктомии).  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

в\в - внутривенно   

ГШТД – госпитальная шкала тревоги и депрессии 

ИО – индекс Освестри 

ИРТ – иглорефлексотерапия 

Исследование SPORT- The Spine Patient Outcomes Research Trial 

исх.- исходно 

КЖ – качество жизни 

КНБ - Клиника нервных болезней имени А.Я. Кожевникова 

КПС – крестцово-подвздошное сочленение 

КС – кортикостероиды   

ЛФК – лечебная физкультура   

МА - местные анестетики   

МРТ – магнитно-резонансная томография 

НПВС – нестероидные противовоспалительные средства   

параверт. - паравертебральные   

соавт. – соавторы 

соотв. – соответствующий 

ФНО-альфа – фактор некроза опухоли альфа 

ФТЛ - физиотерапевтическое лечение   

ЧРШ - числовая рейтинговая шкала 

DN4- Douleur Neuropathique 4 questions 

n – число пациентов 

NASS – North American Spine Society – Североамериканское общество по 

изучению заболеваний позвоночника 

NICE - National Institute for Clinical Excellence - Национальный институт качества 

медицинской помощи (Великобритании) 

SF-12 - Short form-12  
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