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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

Симптоматические грыжи межпозвонковых дисков в поясничном 

отделе позвоночника – редкое заболевание среди пациентов детского и 

юношеского возраста, которое может привести к срыву обучаемости, 

ограничению общественной и спортивной деятельности ребенка. Частота 

встречаемости составляет от 0,5% до 15,4% грыж дисков пациентов всех 

возрастов. Патогенез заболевания неясен, но, вероятно, этому способствуют 

травмы, генетические факторы, биомеханические нарушения (W.F. Lavelle, A. 

Bianco и др. 2011).   

Дегенерация межпозвонкового диска у взрослых встречается значительно 

чаще – до 70% бессимптомного населения имеют признаки грыжи диска на 

поясничном уровне по данным МРТ. Существует несколько теорий 

возникновений данных изменений межпозвонковых дисков (А.А.Луцик, 

А.В.Крутько и др. 2012). Наиболее распространенной причиной является 

появление грыж дисков в связи с инволютивными процессами в позвоночно-

двигательном сегменте, дегидратацией и дистрофией межпозвонкового диска. 

Однако у пациентов детского и юношеского возраста имеется хорошо 

гидратированный диск и грыжа диска нередко связана с отрывным переломом 

апофиза позвонка и травмой, и достигает 40% против 6% у взрослых (W.F. 

Lavelle, A. Bianco и др. 2011,   A. Singhal, A. Mitra и др. 2013). 

Из-за низкой частоты заболеваемости и замедленной диагностики 

пациентам детского и юношеского возраста как правило изначально ставят 

неправильный диагноз, тем самым наблюдается длительный период болезни 

(K.S. Cahill, I. Dunn и др. 2010). Так, у детей средний интервал между 

появлением первых симптомов грыжи диска и постановкой диагноза 

составляет 10 месяцев, по сравнению с 4,7 месяцами у взрослых (DeOrio J.K., 
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Bianco A.J. и др. 1982). Грыжи дисков у подростков составляют от 0,4% до 

15,4% всех пролеченных грыж (Dang L., Liu Z. и др. 2010, 2015). 

По данным МРТ поясничного отдела позвоночника у пациентов детского и 

юношеского возраста, также, как и у взрослого населения, обнаруживаются 

бессимптомные протрузии межпозвонковых дисков и грыжи. Обследование 

профессиональных теннисистов-подростков показало, что примерно 30% из 

тех, у кого есть дегидратированный диск и протрузии, не имели клинических 

симптомов заболевания (Alyas F., 2007).  В каком возрасте появляется 

существенное отличие проявлений заболевания у детей и подростков от 

взрослого населения не известно. Dang и соавт. (2015) сообщили, что пороки 

развития позвоночника чаще встречаются у подростков, имеющих боли в 

спине. 

Важность профилактики и необходимость комплексного подхода и 

алгоритма лечения детей с грыжей межпозвонкового диска приобретает все 

большую значимость в связи с ростом числа больных и получением новых 

диагностических данных.  

Одним из основных вопросов в лечении грыж дисков у пациентов детского 

и юношеского возраста является определение показаний к консервативному и 

оперативному лечению, а также уточнение показаний для перехода от 

консервативной терапии к операции.  

Считается тактически верным использовать консервативное лечение 

начальным приоритетом выбора при обнаружении симптомов заболевания и 

постановке диагноза при условии отсутствия неврологического дефицита 

(Dang, 2015). 

В 1945 году Wahren сообщил о 12-летней гимнастке, которая безуспешно 

лечилась консервативно в течение 1 месяца от грыжи диска с правосторонней 

радикулопатией S1 корешка, которая позже перенесла первую 

документированную поясничную дискэктомию в детском возрасте. 
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Открытая дискэктомия, широко использовавшаяся в 1970-х и 1980-х годах 

у подростков, все чаще заменялась операцией микродискэктомии, основном 

преимуществом которой является уменьшение повреждения мягких тканей и 

сокращением времени восстановления. Первая серия оперативного лечения 

грыж межпозвонкового диска среди детей была опубликована в 1994 г. (H.R. 

Silvers, P.J. Lewis и др. 1994), и за последние 30 лет в качестве альтернативы 

были внедрены более минимально инвазивные подходы, включая 

использование систем трубчатых ретракторов и чрескожные эндоскопические 

трансфораминальные и интерламинарные доступы. Однако многие хирурги в 

настоящее время предпочитают использовать классическую открытую 

микродискэктомию. 

Также следует отметить явную недостаточность работ, посвященных 

особенностям современной МР-диагностики грыж дисков у детей и 

подростков.  

 Несмотря на наличие работ, посвященных лечению межпозвонковых грыж 

у детей и подростков, все эти исследования довольно низкого качества – серии 

случаев или отчеты о случаях (Dang L. 2010, Strömqvist F. 2015, Хорева Н.Е. 

2018, Кулешов А.А., Ветрилэ М.С., Крутько А.В., Исхаков О.С. 2017, Camino 

Willhuber G. 2017). Отсутствие четко определенного, с доказанной 

эффективностью, алгоритма диагностики и тактики лечения пациентов 

детского и юношеского возраста с симптоматическими грыжами дисков 

порождают вопросы о том, как определить показания для хирургического 

лечения и какой метод предпочесть.  

Ввиду того, что когорта детей с грыжей межпозвонкового диска изучена 

недостаточно, отсутствует должная эпидемиология, не определены 

особенности течения, топической диагностики, мало представлены 

ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения юных 

пациентов 12-18 лет, в том числе в сравнении со взрослыми пациентами, тема 

исследования является крайне актуальной. 
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Цель исследования 

Изучить особенности дорсалгий у детей школьного возраста с 

ортопедической патологией позвоночника и улучшить результаты 

оперативного лечения пациентов с грыжей диска поясничного отдела 

позвоночника при ювенильном остеохондрозе. 

Задачи исследования 

1. Установить частоту и характер болевых синдромов поясничного 

отдела позвоночника у детей 9-18 лет с ортопедической патологией 

позвоночника. 

2. Уточнить клиническое течение заболевания и показания для 

проведения хирургического лечения у детей с грыжей межпозвонкового 

диска. 

3. Определить особенности изменений позвоночного-двигательного 

сегмента по данным МРТ. 

4. Оценить результаты хирургического лечения детей с грыжей 

межпозвонкового диска. 

5. Разработать алгоритм диагностики и лечения детей с ювенильным 

остеохондрозом поясничного отдела позвоночника. 

 

Научная новизна 

Создан и внедрен в практику опросник для определения качественных и 

количественной характеристики боли в спине у детей школьного возраста. 

Изучены особенности магнитно-резонансной томографии поясничного 

отдела позвоночника у детей с грыжей межпозвонкового диска. 

Определены оптимальные показания для проведения хирургического 

вмешательства при грыже межпозвонкового диска у детей и подростков. 

Выполнен сравнительный анализ результатов хирургического лечения 

пациентов детского и молодого взрослого возраста с грыжами 
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межпозвонкового диска. 

Создан и внедрен в работу алгоритм диагностики и тактики лечения детей с 

грыжей диска при ювенильном остеохондрозе. 

 

Практическая значимость  

Предложенный опросник для качественной и количественной оценки боли 

в спине у детей 9-18 лет можно использовать в практической деятельности 

врачей педиатров, неврологов, ортопедов. 

На основании изучения полученных данных интроскопии, включающих 

рентгенографию, МРТ, КТ позвоночника у детей определены 

морфологические особенности и клиническое течение грыжи 

межпозвонкового диска, в том числе на фоне другой патологии пояснично-

крестцового отдела позвоночника. 

Определены показания к применению различных методик оперативного 

лечения детей с грыжей межпозвонкового диска. 

Предложен алгоритм диагностики и лечения пациентов детского возраста с 

грыжей межпозвонкового диска. 

  

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ  

1. Показаниями для хирургического лечения являются 

неэффективность консервативной терапии более 4 недель: 

сохраняющиеся функциональные ограничения, неврологический 

дефицит, люмбалгия и болевой синдром в нижней конечности по ВАШ 

до 6 – 8 баллов 

2. Предложенный опросник для качественной и количественной 

оценки боли в спине у детей эффективен в практической деятельности 

врачей педиатров, неврологов, ортопедов. 

3. Разработанный алгоритм диагностики и лечения пациентов 

детского возраста с грыжей межпозвонкового диска отвечает 



9 

современным требованиям стандартизации и успешно применяется в 

клинической практике.  

4. Пациентам детского возраста с симптоматической грыжей 

межпозвонкового диска при неэффективности консервативного лечения 

обосновано хирургическое устранение компрессионно-корешкового 

синдрома. Оперативное лечение позволяет получить отличный 

клинический результат в ближайшем и отдаленном послеоперационном 

периоде вне зависимости от метода. При этом хирургические результаты 

лечения подростков превосходят результаты лечения взрослых. 

 

Внедрение результатов исследования  

Алгоритм диагностики и лечения пациентов с ювенильным остеохондрозом 

поясничного отдела позвоночника у детей, основанный на результатах данной 

работы, внедрен и в настоящее время применяется в ФГБУ «НМИЦ ТО 

им. Н.Н. Приорова» Минздрава России. Результаты исследования (алгоритм 

диагностики и лечения, опросник), представленные в диссертационной работе 

используются в клинической практике нейрохирургического отделения №4 

ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ» и в клинической практике 

отделения травматологии и ортопедии ГБУЗ города Москвы ДГКБ имени Н.Ф. 

Филатова Департамента здравоохранения города Москвы. 

Внедрен в работу опросник для выявления причин, диагностики 

качественных и количественных характеристики болевого синдрома у детей и 

подростков. 

 

Апробация и достоверность работы 

Основные положения диссертации доложены на конференциях: 

Приоровские чтения и конференция молодых ученых, Москва 2016, 2017, 

2018, 2019 гг.; XIX Конгресс педиатров России с международным участием 

«Актуальные проблемы педиатрии», Москва 2016; I Съезд Травматологов-

ортопедов Центрального Федерального Округа, Смоленск 2017; Научно-
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практическая конференция «Дегенеративный стеноз позвоночного канала — 

решенная проблема или начало пути», Москва 2017; Цивьяновские чтения, 

XI Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых с 

международным участием, Новосибирск 2018; Х конгресс педиатров России с 

международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» 

VI Всероссийская Конференция «Неотложная Детская Хирургия и 

Травматология», Москва 2018; Ежегодная научно-практическая конференция 

по актуальным вопросам травматологии и ортопедии детского возраста 

«Турнеровские чтения», Санкт-Петербург 2019. 

 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 17 работ, из них 3 статьи в 

рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

 

Личный вклад соискателя 

Автору принадлежит ведущая роль в выполнении всех этапов исследования: 

анализ литературы и степени разработанности проблемы, формулировка цели 

и задач исследования, разработка дизайна и выбор методов исследования, 

определение критериев включения и исключения пациентов, внедрение 

разработанных инструментов в практику работы многопрофильного 

стационара, статистическая обработка и анализ результатов, формулирование 

основных положений и выводов диссертационного исследования, подготовка 

публикаций по теме диссертации. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствуют паспорту специальности 3.1.8 –травматология 

и ортопедия («медицинские науки») и областям исследования п. 1 «Изучение 

этиологии, патогенеза и распространенности заболеваний опорно-
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двигательной системы» и п. 3 «Разработка и усовершенствование методов 

диагностики и профилактики заболеваний и повреждений опорно-

двигательной системы». Травматология и ортопедия – область науки, 

занимающаяся методами диагностики, лечения и профилактики повреждений, 

их последствий, врожденных и приобретенных заболеваний опорно-

двигательной системы (позвоночника, грудной клетки и конечностей) 

 

Достоверность полученных результатов 

Достоверность результатов диссертационного исследования 

подтверждается репрезентативной выборкой пациентов, объем которой 

достаточен для проведения исследования. В работе используются 

современные методы исследования, которые соответствуют поставленным в 

работе целям и задачам. Научные положения, выводы и рекомендации, 

сформулированные в диссертации, подкреплены убедительными 

фактическими данными. Подготовка, анализ и интерпретация полученных 

результатов проведены с использованием современных методов обработки 

информации и статистического анализа. Тщательный и всесторонний анализ 

клинического материала, сопоставимость анализируемых групп с 

использованием стандартизованной оценки данных, современные методы 

статистической обработки результатов, длительное время наблюдения 

свидетельствуют о достоверности полученных результатов (р <0,05). 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 119 страницах машинописного цвета, в 

классическом виде, состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и указателя литературы, включающего 176 

источников, из них отечественных 23, иностранных 153 работы. Содержит 

15 рисунков, 7 таблиц. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭТИОЛОГИИ, 

ПАТОГЕНЕЗЕ, КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ И 

ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ГРЫЖ ПОЯСНИЧНЫХ 

МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1 Проблема ювенильного остеохондроза и болевого синдрома в 

пояснице у детей 

Болевой синдром в спине у детей и подростков в последние годы 

приобрел широкое освещение в зарубежной литературе. По данным Burton и 

других авторов, распространенность болей в спине в различные возрастные 

периоды превышает более половины опрашиваемых [37]. В 11-летнем 

возрасте этот показатель составляет 11%, а по достижении 15 лет уже 

достигает 50% [139]. Также было установлено, что у детей и подростков с 

большей высотой туловища и его асимметрией, а также уменьшенным 

объемом движений в суставах нижних конечностей, частота болей в спине 

выше [105, 120].  

Большинство пациентов обращаются за первичной медицинской 

помощью по поводу типичной боли в спине. В ряде случаев врачу трудно 

идентифицировать патологию для объяснения этой боли. Если у взрослых до 

80% случаев болей в спине рассматриваются как идиопатические, то есть без 

четко определенного источника болевой импульсации (давление на дуральный 

мешок или корешки – компрессионная или возможно нейропатическая боль, 

из дугоотростчатых суставов и задней продольной связки при дегенеративных 

процессах – ноцицептивная) [86], то у детей эта статистика противоположна. 

P.G. Turner [160] сообщает, что у 50% детей, испытывающих боли в спине, 

была выявлена структурная патология позвоночника, а в более поздних 

публикациях этот показатель составляет 85% [86]. Для дифференциальной 

диагностики различают следующие структурно-морфологические причины 



13 

возникновения болей в спине у детей и подростков, обусловленные 

возникновением и развитием различных патологических процессов [15]: 

 механические стрессовые перегрузки костных и мышечно-связочных 

структур (миотензопатии, апофизеолизы замыкательных колец тел 

позвонков, недиагностированные повреждения позвоночника); 

 врожденная патология позвоночника; 

 инфекционные и воспалительные заболевания (дисциты, 

остеомиелиты, ювенильный ревматоидный артрит и др.); 

 различные заболевания позвоночника и спинного мозга 

(спондилолистез, кифоз Шоерман-Мау, фиксированный спинной 

мозг, сирингомиелия, идиопатический ювенильный остеопороз); 

 опухолевые и опухолеподобные поражения позвоночника 

(доброкачественные: остеоидная остеома, остеобластома, 

аневризмальная костная киста, гемангиома, эозинофильная 

гранулема и др.; первичные злокачественные образования: саркома 

Юинга, остеогенная саркома, лейкемия, нейробластома, и др.); 

 психосоматические патологии. 

Боли в спине могут быть обусловлены усталостью у детей и подростков 

со слабым мышечным корсетом, нарушениями осанки и пониженной 

двигательной активностью, такие боли квалифицируют как миотензопатии. 

При наличии жалоб на боль, необходимо выполнение тщательного 

обследования с изучением клинической картины, анамнеза, применением 

методов лучевой диагностики. При исключении всех вышеперечисленных 

причин болевого синдрома в нижней части спины у детей и подростков 

делается заключение о его неспецифическом характере.  

Будучи несвоевременно распознанной, патология позвоночника может 

привести к тяжелой инвалидизации. Поэтому рекомендуется крайне 

внимательно рассматривать все случаи боли в спине у детей и подростков и 

выявлять ее на самых ранних моментах появления для предупреждения 

развития тяжелой патологии [15]. 
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В отечественной литературе мало научных исследований и публикаций 

по вопросу дистрофических заболеваний позвоночника у детей. Одно из них 

было выполнено в Центральном институте травматологии и ортопедии им. 

Н.Н. Приорова (г. Москва) О.А. Малаховым в 1987 г. [13] и посвящено 

исследованию синдрома Фюрмайера у детей и подростков. Также было 

выполнено диссертационное исследование в 2003 году в г. Санкт-Петербурге 

В.В. Зарецковым, посвященное диагностике и лечению ранних дегенеративно-

дистрофических заболеваний позвоночника у детей и подростков [7]. В 2019 

году Снищук В.П. и Мушкин А.Ю. [18] опубликовали статью 

«Дегенеративные поражения позвоночника у детей, осложненные 

корешковым синдромом: эпидемиологический и клинический анализы 17-

летней региональной когорты», где также рассматривают вопросы 

эпидемиологии, диагностики и лечения пациентов детского возраста, 

страдающих данной патологией. Имеются сообщения и публикации Ж.Б. 

Семеновой, Н.Е. Хоревой (2016, 2018) [21], в которых рассматриваются в том 

числе вопросы МРТ диагностики и выявление причин развития 

дистрофических нарушений позвоночника у детей. Ряд авторов (Кулешов А.А, 

Крутько А.В., Исхаков О.С., 2017 г.) провели мультицентровое исследование 

[12] хирургического лечения грыж межпозвонкового диска у детей и 

подростков, где детально изучены этиопатогенетические факторы развития 

ювенильного остеохондроза, авторы опубликовали отчет о результатах 

хирургического лечения 34 пациентов, средний возраст 15,4 года. Во всех 

случаях был достигнут положительный клинический эффект с полным 

купированием болевого синдрома и пареза нижних конечностей. Отдаленные 

сроки наблюдения в среднем составили 45,5 мес. 
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1.2 Частота встречаемости неспецифической боли в нижней части спины 

у среди детского населения 

Исследования, проведенные в разных странах, показывают 

значительные отклонения показателей распространенности болей в спине у 

здоровых детей и подростков: по данным одних авторов она составляет от 30 

до 60% [61, 41, 174, 49, 62, 149]. По другим данным – варьирует от 7% до 72% 

[77]. Такой существенный разброс связан, возможно, не только с этнической и 

возрастной гетерогенностью изучаемых выборок, различием определения 

характеристики боли, но и с отсутствием единой терминологии и 

унифицированных диагностических критериев: так, в одной и той же 

региональной группе в 11-летнем возрасте этот показатель составляет до 11%, 

а при достижении 15 летнего возраста достигает 50% [142].  

По данным Ветрилэ М.С. с соавт., 80,9% школьников с деформациями 

позвоночника испытывают боли в спине различной интенсивности и с разной 

периодичностью [3]. При этом распространённость боли в спине у детей 

увеличивается с возрастом, что связано с интенсивными физическими 

нагрузками, ношением тяжелых школьных рюкзаков, длительным 

вынужденным сидячим положением и соответственно малоподвижным 

образом жизни [21, 3]. По данным В. П. Снищука, А. Ю. Мушкина [18] 

необходимость в специальном лечении в связи с клиническими проявлениями 

дегенеративно-дистрофических заболеваний в Ленинградской области 

составляет 8,7 на 100 тыс. детей в возрасте 10-17 лет. 

Установлено, что у детей с высоким ростом и асимметрией туловища, а 

также уменьшенной мобильностью суставов нижних конечностей частота 

боли в спине выше [57, 119]. Потенциальные факторы риска, влияющие на боль 

в спине, включают в себя курение [79, 90], нарушение питания [29], уровень 

физической активности [29, 65, 168, 152], психосоциальные факторы [32], 

эластичность мышц и мобильность суставов [43, 59]. Уткина Ю.В. привела 

сведения, полученные путем сплошного обследования 497 детей от 10 до 
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17 лет, свидетельствующие, что на показатель распространенности боли 

оказывает влияние пол ребенка: в 10-12 лет частота боли среди мальчиков и 

девочек сопоставима (6,6% и 5,7%), но к 16-18 годам среди больных начинают 

преобладать девочки (11,7% и 21,5% соответственно) [20]. Эти данные 

подтверждаются и другими исследованиями. 

Н.А. Шостак с соавт., в рамках Московской программы «Мониторинг 

здоровья школьников» в 2004-2005 годах обследовали 137 учащихся 

общеобразовательных школ г. Москвы. Скрининговое обследование 

подростков в возрасте от 14 до 17 лет (75 девушек, 62 юноши) на наличие 

болевого синдрома (БС) проводилось с использованием анкеты, включавшей 

вопросы о том, возникали ли боли в спине на протяжении последних 12 мес. 

Частота встречаемости БС у подростков 14-17 лет составила 27,7%, а в ее 

структуре преобладала боль в верхней части спины (52,6%), среди факторов 

риска – наследственная предрасположенность (накопление семейных случаев 

заболевания – у 65,8%), работа с компьютером (73,3%), избыточные 

спортивные нагрузки (31,6%). У 84,2% подростков выявлены мышечно-

связочные нарушения [23]. 

С. Ю. Анисимова, А.П. Рачин при обследовании 292 школьников 

г. Смоленска (41,1% мальчиков и 58,9% девочек) в возрасте 6-17 лет с 

использованием психометрических методов выявили боль в спине в 29,1% 

случаев, миофасциальный болевой синдром – у 11% обследованных, дефекты 

осанки – у 8%, сколиоз – у 7%. У 2% школьников боль в спине не удалось 

отнести ни к одному из вариантов [2]. 

Иващенко М.И. у 274 школьников (148 девочек (54%) и 126 мальчиков 

(46%)) – в возрасте 10-17 лет, постоянно проживающих в г. Запорожье, 

отметили наличие жалоб на БС. У 31,4% (86 человек) детей, из них 39,5% 

мальчиков и 60,5% девочек. Пик болевого синдрома у девочек приходится на 

13-летний возраст, увеличение частоты выявления БС у мальчиков отмечено в 

15-16-летнем возрасте [8]. 
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Murphy с соавт. [117] сообщает, что у 22% английских школьников в 

возрасте 11-14 лет имеются жалобы на боли в пояснице. Olsen с соавт. [121] 

публикует данные о боли в пояснице у 30,4% американских школьников.  

Watson с соавт. сообщает о наличии в 24% случаев жалоб на боли в 

пояснице у школьников 11-14 лет северной Англии в течении месяца 

наблюдения [166]. 

Harreby с соавт., проведя исследование 1389 датских детей в возрасте 13-

16 лет, отметили, что 58,9% детей испытывали боли в пояснице в течении 

своей жизни, и 50,8% детей – в течении года наблюдения [71]. 

Balague´ с соавт. сообщает о наличие данных жалоб в течении года у 26% 

опрошенных школьников 12 – 17 лет в Швейцарии [27]. Salminen с соавт. 

отмечает наличие боли в пояснице с ограничением физической активности в 

течении года у 17,6% 14-летних финских детей [140]. Немногим более позднее 

исследование Taimela с соавт., также в Финляндии, по аналогичным 

критериям выявило частоту боли в течении года в 18% случаев [156]. Kedra и 

Czaprowski, изучая распространённость боли в пояснице среди польских детей 

и подростков в возрасте 10-19 лет, выявили, что среди 1089 опрошенных – в 

76,2% случаев имелись жалобы на боли в пояснице на протяжении последнего 

года [83]. В группе с наличием жалоб девочек было больше (52,2%). Drozda с 

соавт. провели исследование в группе 1475 учащихся в возрасте 13 – 20 лет г. 

Познань. Исследования показали, что боль в спине испытывали 67% из всех 

испытуемых, а повторяющуюся боль в спине испытывали 49% [48]. Rоmicka и 

др. опросили 3386 детей и подростков в возрасте 6 – 17 лет из Варшавы, 10% 

опрошенных сообщили о наличии боли в спине [138].  

Yao W с соавт. [172] в 2013 году провели опрос 2083 школьников в Китае 

в возрасте от 10 до 18 лет для выявления и характеристики боли в нижней 

части спины. В опросники были включены как демографические и 

антропометрические данные, так и характеристика болевого синдрома – 

частота, длительность, ВАШ и др. Выявлена высокая частота 

неспецифической боли в пояснице среди учащихся – 29,1% отметили наличие 
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боли в течении последних 3 месяцев (24,7% составили мальчики, 33,1% – 

девочки). Характерным является нарастание частоты жалоб на боли с 

возрастом, так, сравнивая возрастную группу 10 – 14 лет и 15 – 18 лет, частота 

дорсалгий составляла 24,5% и 38,2% соответственно. Выявлено, также, что 

для опрошенных девочек и девушек было характерным большая частота боли 

в пояснице, при этом меньшее количество обращений в связи с этим к врачу. 

При этом и среди мальчиков, и среди девочек, частота боли в пояснице 

одинаково нарастала с возрастом. Так, частота боли в возрасте 10 лет 

составляла 20,3%, а в возрасте 17 лет – 42,7%. В возрастной группе 10-14 лет 

частота в свою очередь составляла 21,5%, а в группе 15 – 18 лет – 38,2%.  

По данным большого исследования T. Sato et al, проведенного в Японии 

выявлено, что из 43 630 учащихся г. Ниигата, распространенность болевого 

синдрома в анамнезе составила 28,8 % (48,5 % мужского и 51,5 % женского 

пола) [145, 146]. При проведении опроса 1470 учащихся старших классов 

городов Барселоны (Испания) и Фрайбурга (Швейцария) F. Pelliseetal. (2009) 

выявили изолированную боль в нижней части спины у 42,6% школьников, 

чаще среди девочек [129]. S. Masiero et al. (2009) показали, что из 7542 

обследованных подростков Италии у 20,5 % отмечались эпизоды боли в спине 

[112]. 

Большинство исследователей однозначно отмечают, что имеется 

увеличение частоты жалоб на боли в пояснице с увеличением возраста 

исследуемых детей и подростков. По мнению ряда авторов, увеличение 

частоты патологических изменений в позвоночнике у детей и подростков [1, 

16] объясняется в определенной степени общим ухудшением состояния 

здоровья детского населения.  

Нередко боль в спине в детском и подростковом возрасте встречается на 

фоне различных аномалий соединительной ткани. Различные врожденные 

аномалии развития позвоночника большинство авторов рассматривают не как 

непосредственную причину боли в спине, а как факторы риска, на фоне 

которых формируется нестабильность позвоночника, способствующая 
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возникновению перегрузки, и как следствие, хронического болевого синдрома 

в позвоночнике [6]. В детском возрасте боль в спине часто связана со 

сколиозом и нарушением осанки, так как на их фоне развиваются вторичные 

нарушения соединительной ткани и появляется болевой синдром в спине 

[163]. 

Менее 10% случаев болей в пояснице у детей связаны с грыжами 

межпозвоночных дисков, и менее половины из них требуют хирургического 

вмешательства [50, 134, 40]. 

1.3 Иррадиации боли в нижние конечности у детей и подростков 

Наличие грыжи дисков с компрессионным корешковым синдромом 

достаточно редкое явление для детского возраста. Частота иррадиирущей боли 

в нижние конечности у детей и подростков по данным ряда авторов составляет 

от 0,3 до 4,7% [72, 141, 169, 93, 110, 167] среди общих групп с грыжами дисков. 

Weiguang Yao с соавторами [63] на основании исследования школьников в 

Китае в возрасте от 10 до 18 лет, выявил, люмбоиишалгия отмечена в 3,1% 

случаев всей исследуемой группы (2083 человек). При этом в группе 

школьников, испытывающих боли в пояснице (607 человек) – частота 

иррадиации боли в нижнюю конечность составила 10,7%. Характерным была 

большая частота иррадиации боли в нижние конечности у учащихся женского 

пола (12,3%) по сравнению с мужской частью (8,3%). 

По сообщению ряда авторов, дети и подростки составляют только 0,5-

6,8% всех пациентов, госпитализированных по поводу остеохондроза с 

наличием грыж дисков и корешковой компрессионной симптоматикой [108, 

78, 73]. Zitting с соавторами [175] провели эпидемиологическое исследование 

с целью оценки распространенности проявлений юношеского остеохондроза. 

Они проследили до 12058 финских детей (все дети, родившиеся в северной 

части страны в 1966) от рождения до 28 лет. Их результаты показали, что ни 

один из исследуемых не был госпитализирован с подтвержденной грыжей 
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поясничного межпозвонкового диска в возрасте до 15 лет, в то время как этот 

показатель увеличился до диапазона 0,1-0,2% при возрасте субъектов 20 лет, 

и с этого периода начинал резко расти. В возрасте 28 лет, 9,5% мужчин и 4,2% 

женщин были госпитализированы с диагнозом грыжа межпозвонкового диска. 

В литературе было зарегистрировано только 7 случаев грыж дисков 

поясничного отдела в возрасте до десяти лет, и самым молодым из 

зарегистрированных на сегодняшний день составляет 13 месячный ребенок 

[30, 111, 1, 87, 107].  

1.4 Причины возникновения грыж дисков у детей 

В анамнестических причинах возникновения грыж дисков у детей и 

подростков выделяют несколько факторов. Травматическое повреждение – в 

большинстве случаев спортивного характера (подъем тяжести, чрезмерное 

разгибание или сгибание туловища, падение и т.п.). По данным ряда авторов, 

30 – 60% детей и подростков с грыжами дисков имеют в анамнезе эпизод 

травмы до возникновения болевой симптоматики [62, 126, 29]. Некоторые 

авторы отмечают, что травма, как причина может достигать 70% случаев 

[93, 46]. 

Данный факт не является характерным для взрослых пациентов, у 

которых как правило возникновение корешковой симптоматики крайне редко 

связано с травмой. Тем не менее, ряд последних исследований предполагают, 

что травматическое воздействие само по себе является не первичным 

фактором, а лишь моментом, запускающим клинические проявления 

существовавшего до этих повреждений диска, будь то микротравматического 

воздействия, дегенеративного характера или др. [126, 92, 127]. 

Второй причиной возникновения грыжи диска у детей и подростков 

является генетическая, наследственная предрасположенность. Выявлено, что 

от 13 до 57% детей и подростков с грыжами дисков имеют родственников 

первой степени родства с аналогичными проблемами [173, 42, 45]. Известно, 

что различные аномалии развития и проявления соединительно-тканной 

дисплазии (сколиоз, переходные позвонки, и др.) также ассоциируются с 



21 

грыжами дисков у детей и подростков [13, 19, 34, 47, 51], хотя статистической 

оценки нет. Так, по данным Lei Dang [97] 62 пациента из 63 в возрасте до 

20 лет имеют какую-либо врожденную пояснично-крестцовую аномалию 

развития. Ряд работ демонстрируют связь апофизеолиза с грыжами дисков, с 

совместным проявлением до 40% случаев [126, 171]. При этом отмечается, что 

клинически разницы при наличии или отсутствии апофизеолиза нет [154]. 

По данным ряда авторов [52, 131, 100], у детей и подростков, которым 

выполнялось оперативное лечение по поводу грыжи межпозвонкового диска, 

были выявлены меньшие размеры позвоночного канала по данным КТ и МРТ 

в сравнении с группой эффективным консервативным лечением и 

бессимптомными пациентами.  

1.5 Особенности в анатомии дисков детского возраста и развитие 

клинических проявлений ювенильного остеохондроза 

Межпозвонковый диск описывается как плоская, округлая капсула, 

диаметром около 25 мм и толщиной около 6 мм. Фиброзное кольцо, состоящее 

из жесткой волокнистой мембраны, является внешним кольцом, в то время как 

на внутренней стороне имеется сжимаемый центр – пульпозное ядро. 

Пульпозное ядро диска человека характеризуется разнообразием волокнистых 

и клеточных элементов. Ткань ядра пульпозной ткани в межпозвоночных 

дисках представляет собой полужидкий слизистый субстрат с содержанием до 

70 – 90% воды. Ядро состоит из протеогликанов, тонких фибрилл коллагена 

типа II, хондроцитов или хондроцитоподобных клеток, а у молодых людей – 

также из небольшой части примитивных нотохордальных клеток.  

Из данных литературы известно, что диски одними из первых в 

организме подвергаются дегенеративным изменениям [4, 5, 147] / 

Виноградова Т.П., 1963; Дегтярев И.П., 1966; Schmorl G, 1932; и др./. 

Погожевой Т.И [17] было установлено, что у новорожденных и в первые 

месяцы жизни ребенка в пульпозном ядре преобладают фибробластические 
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клетки с интерцеллюлярным обменом. В детском и юношеском возрасте 

больше клеток с экстрацеллюлярным обменом, которые синтезируют в 

основном гликозаминогликаны и гликопротеины и секретируют их в 

перицеллюлярную зону. 

У взрослых людей диски более жесткие. Появление очагов 

дегенеративного распада в пульпозном ядре приводит к нарушению 

гомогенности его структуры, потере воды и снижению внутридискового 

давления, в результате чего диски утрачивают эластичность и 

амортизирующую функцию. Из-за изменений, связанных со старением, 

фиброзное кольцо становится слабее, диски более подвержены травмам. 

Я.Л.Цивьян и В.Е.Райхинштейн (1977) установили [22], что внутридисковое 

давление в неизмененных и малоизмененных дисках зависит как от степени 

гидратации пульпозного ядра, так и эластичности фиброзного кольца и 

связочного аппарата позвоночника. Присутствие дефектного коллагена или 

протеогликана может ослабить ткани позвоночника, делая их более 

уязвимыми для повреждения. 

Клиническая картина корешкового компрессионного синдрома не 

всегда коррелируется с анатомическими изменениями и морфологическим 

субстратом, достаточно подробно изучена и описана, и характеризуется 

нарушением двигательной и сенсорной иннервации корешка, а также 

возникновением болевого синдрома в зоне склеротома соответствующего 

корешка. Клинические проявления грыж дисков у детей и подростков с 

компрессионным корешковым синдромом во многом аналогичны таковым у 

взрослых пациентов [126, 92]. Дети, как правило, имеют большие 

функциональные ограничения, чем взрослые. Одним из отличительных 

проявлений можно выделить тот факт, что до 90% случаев симптом поднятия 

выпрямленной ноги положителен [62, 53]. Это может быть объяснено тем, что 

изначально степень натяжения нервных корешков у детей выше, чем у 

взрослых [113]. Приблизительно у трети пациентов также встречается 

положительный перекрестный симптом [89, 35, 63, 144]. Тем не менее, 
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неврологическая симптоматика в виде чувствительных нарушений и 

паретических синдромов у детей и подростков, по данным ряда авторов, 

встречается реже [61, 42, 113]. 

Хотя классическими симптомами грыжи поясничного диска у детей 

являются боль в пояснице и радикулопатия, существуют некоторые 

специфические особенности, связанные с их возрастом. Грыжи дисков у 

малышей, которые еще не могут выразить свою боль, проявляются в 

трудностях при ходьбе или полном отказе стоять, ходить или ползать [31, 136, 

80]. 

У детей младше 10 лет при кашле или наклоне вперед может возникнуть 

боль в пояснице [109, 64]. Иногда дети могут жаловаться на то, что боль в 

пояснице иррадиирует в ягодицы и ногу, что приводит к прекращению 

нормальной активности ребенка [109]. С другой стороны, дети могут 

жаловаться только на боль в спине без связанной радикулопатии, или 

единственным симптомом может быть корешковая боль в нижних 

конечностях. 

Дисфункция мочевого пузыря и кишечника встречается редко, хотя есть 

сообщения об очень небольшом числе случаев [93, 173]. Описан единственный 

случай с выраженными клиническими проявлениями компрессии конского 

хвоста у 13-летнего ребенка [113], что проявлялось гипестезией в области таза, 

недержанием мочи и значительными неврологическими нарушениями нижних 

конечностей. 

 

1.6 Роль лучевой диагностики при ювенильном остеохондрозе 

Простые рентгенограммы могут не выявить отклонений у большинства 

детей с ювенильным остеохондрозом. Тем не менее, это исследование должно 

быть выполнено для диагностики или исключения других заболеваний 

поясничного отдела позвоночника, таких как спондилолиз и спондилолистез, 

травматические повреждения, костную патологию. Хотя данный метод 

визуализации не достаточен для постановки диагноза грыжи межпозвонкового 
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диска, следует обращать внимание на рентгенологические признаки, прямо 

или косвенно имеющие связь с остеохондрозом (нарушения осанки, аномалии 

развития люмбализация/сакрализация, апофизиты, диспластические 

изменения, Spina bifida, остеохондропатия, анталгический сколиоз). Спивак 

Е.М., Спирин Н.Н. (2007 г.) при изучении шейного остеохондроза у 

подростков выделяли следующие рентгенологические особенности 

заболевания: скошенная форма передних отделов позвонков, уменьшение 

высоты межпозвонкового диска, смещение позвонков, гипермобильность 

позвоночно-двигательного сегмента при функциональных пробах [19]. 

Для установки причины корешковой симптоматики в настоящее время 

«золотым стандартом» является выполнение магнитно-резонансной 

томографии (МРТ), по результатам которой выявляется наличие признаков 

компрессии спинномозгового корешка. Наличие одного лишь болевого 

синдрома не является показанием к оперативному лечению, так как вновь 

возникший болевой синдром достаточно успешно купируется курсами 

консервативной терапии. Более веским показанием к оперативному лечению 

является наличие в клинической картине признаков моторной радикулопатии, 

что может приводить к нарушениям походки вследствие пареза или плегии 

отдельных, или групп мышц нижней конечности.  

Самый распространенный метод оценки градации дегенерации 

поясничных дисков на Т2-взвешенных сагиттальных МРТ-сканах предложен 

Pfirrmann et al (2001). 

Kettler and Wilke [84] проанализировали множество наиболее 

применяемых схем дегенеративных изменений в межпозвоночном диске и 

дугоотростчатых суставов поясничного отдела, в том числе с применением 

рентгенологических данных.  

Система оценки дегенерации межпозвонкового диска, 

предложенная авторами; методы:  

 Макроскопия: Nachemson 1960; Galante 1967; Thompson et al. 1990; 

Ziv et al. 1993; Adams et al. 1996; 
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 Гистологический: Gunzburg et al. 1992; Berlemann et al. 1998 and Gries 

et al. 2000; Boos et al. 2002; 

 Стандартная рентгенография: Kellgren and Lawrence 1952; Kellgren et 

al. 1963; Gordon 1991; Mimura 1994; Lane et al. 1993; Madan et al. 2003; 

 Магниторезонансная томография: Schneiderman et al. 1987; Butler et 

al. 1990; Tertti et al. 1991; Gunzburg et al. 1992; Pfirrmann et al. 2001; 

 Дискография: Adams et al. 1986; Schneiderman et al. 1987; Gunzburg et 

al. 1992. 

Большинство авторов используют классификацию по 3-х или 5-ти 

бальной шкале оценки дегенерации диска или суставов, при этом не редко 

используют нулевую степень, определяющую структурно неизменённый 

позвонок.  

С точки зрения статистики, следующие 9 из всех 42 рассмотренных 

систем оценки, могут быть рекомендованы к использованию: Thompson et al.: 

lumbar disc, macroscopic anatomy; Boos et al.: lumbar disc, histology; Lane et al.: 

lumbar disc, plain radiography; Pfirrmann et al.: lumbar disc, magnetic resonance 

imaging; Kellgren et al.: cervical disc, plain radiography; Pathria et al.: lumbar facet 

joints, computed tomography; Weishaupt et al.: lumbar facet joints, computed 

tomography; Weishaupt et al.: lumbar facet joints, magnetic resonance imaging; 

Kellgren et al. 1963: cervical facet joints, plain radiography. 

Pathria M, Grogan J и соавт. [67, 128] представили классификацию 

дегенеративных изменений в дугоотростчатых суставах по данным КТ, МРТ, 

которая стала наиболее применимой в исследовательских работах. 

Для состояния хряща: 

степень 0 – равномерно толстый хрящ, полностью покрывающий обе 

суставные поверхности с хорошо прослеживаемым пространством между 

ними; 

степень 1 – хрящ полностью покрывает суставную поверхность, но 

имеются отдельные эрозированные участки; в задних отделах сустава 

суставная щель теряет равномерность рисунка; 
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степень 2 – хрящ не полностью покрывает суставную поверхность, 

имеются участки подлежащей кости, контактирующие с полостью сустава; 

степень 3 – хрящ отсутствует, не считая следов, видимых на суставной 

поверхности; визуализируются пустоты, характеризующиеся низкой 

интенсивностью МР-сигнала. 

Выраженность склероза суставных отростков классифицировали по 

четырем степеням: 

степень 0 – суставные отростки имеют тонкий слой кортикальной кости; 

степень 1 – имеются участки локального утолщения кортикальной кости 

суставных отростков; 

степень 2 – утолщенная кортикальная кость покрывает менее половины 

суставных отростков, в суставном пространстве можно увидеть области 

повышенной интенсивности МР-сигнала; 

степень 3 – плотная кортикальная кость покрывает более половины 

фасеточного сустава, имеются остеофиты. 

Изменения в дисках и дугоотростчатых суставах исследуются в 

некоторых клинических работах независимо друг от друга, в других 

исследованиях прослеживают взаимосвязь между этими дегенеративными 

процессами и до сих пор в литературе имеется противоречие относительно 

того, где впервые возникают эти изменения, в диске или в суставе.  

Большое количество авторов исследований приходят к выводу, что в 

большинстве случаев дегенерация фасеточных суставов является не причиной, 

а следствием изменений в соответствующем диске [60, 69, 38, 148] Несмотря 

на противоположные взгляды в этом вопросе, несомненным остается тот факт, 

что дегенеративные изменения в диске и в соответствующем фасеточном 

суставе являются взаимосвязанными процессами. 

В ряде случаев, у пациентов отмечается тропизм фасеточных суставов, 

который характеризуется асимметрией правого и левого ФС. Это довольно 

распространенная особенность строения и по данным литературы встречается 

на уровне 10 – 70% в популяции. Наиболее часто тропизм ФС наблюдается в 
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сегменте L5 – S1, несколько реже в L4 – L5 [118]. Noren и соавт. [158] 

определяют асимметрию ФС при разнице фасеточного угла с обеих сторон 

более, чем 5°. В других исследованиях, асимметрия суставов обозначалась при 

разнице фасеточных углов от 1° до 10° [55, 54, 25]. Grogan и соавт. [103] 

разделили тропизм ФС на три различные степени, при этом разница в 

ориентации суставов более 7° обозначалась как тропизм. Наиболее принятым 

по данным литературы обозначением средней степени тропизма ФС является 

разница фасеточного угла в пределах 7 – 15°, разница более 15° считается 

тяжелой степенью. Разница фасеточных углов может являться причиной 

биомеханических нарушений в сегменте. В этих условиях имеется тенденция 

к ротации позвонка в сторону, с которой сустав имеет более сагиттальное 

направление. Этот поворот тела может оказывать повышенное торсионное 

напряжение в соответствующем диске с последующим развитием 

дегенеративных изменений в нем, что было показано в ряде работ [123, 157]. 

Другие авторы приходили к выводу, что тропизм ФС не оказывает влияния на 

ПДС и не ускоряет дегенеративные процессы [124, 104, 133]. 

Yang IK [171] с соавт. выявили высокую связь апофизеолиза с грыжей 

поясничного диска в детском возрасте по данным КТ. В обзоре 352 случаев 

грыж межпозвоночного диска поясничного отдела они обнаружили отделение 

апофиза тела позвонка у 5,7% пациентов всех возрастов и у 42% пациентов 

подростковой возрастной группы. 

Ряд авторов (2019) [1] доказали корреляционную связь наличия 

переходного поясничного позвонка с развитием стеноза позвоночного канала 

и компрессии невральных структур по данным КТ. 

В другой работе (2014) [150] на основании получаемых данных по 

вертикальному сканеру МРТ 0,6Т авторы оценивали изменения в поясничном 

отделе позвоночника и корреляцию с интенсивностью идиопатической боли в 

спине у детей. Использовали нагрузку на спину, соответствующую школьному 

рюкзаку (0, 4, 8 кг). Выявлено, что дети с наличием эпизодов неспецифической 

боли в спине в анамнезе по сравнению с бессимптомными детьми испытывают 
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увеличение болевого синдрома при вертикальной нагрузке, имеют меньший 

угол поясничного лордоза, и их поясничные диски испытывают меньшую 

компрессию.  

Простые рентгенограммы могут не выявить отклонений у большинства 

детей с дорсалгией. Тем не менее, эти рентгенограммы должны быть 

выполнены, потому что они представляют собой полезный инструмент для 

диагностики или исключения других заболеваний поясничного отдела 

позвоночника. МРТ обеспечивает эффективную не инвазивную оценку 

нервных структур и мягких тканей, что делает ее более эффективной, чем 

рентгенография или компьютерная томография. Кроме того, МРТ может быть 

полезным для обнаружения дефекта части дуги, хотя компьютерная 

томография остается довольно эффективным эталонным инструментом для 

обнаружения данной патологии. КТ не играет такой важной роли в 

диагностике грыж межпозвонкового диска, но может быть необходимо для 

дифференцировки диагноза. 

Таким образом, современные методы лучевой диагностики позволяют 

своевременно диагностировать заболевания позвоночника, позволяют связать 

полученные данные с неврологическими проявлениями и вовремя оказать 

необходимую помощь. 

1.7 Консервативное лечение 

Большинство, а то и все авторы, имеют единое мнение, что 

консервативное лечение боли в спине и корешковой симптоматики у детей и 

подростков является основным и первостепенным. Этот метод лечения 

компрессионного корешкового болевого синдрома, обусловленного наличием 

грыжи диска у детей и подростков, заключается в ограничении двигательного 

режима и вертикальной осевой нагрузки, назначение НПВС, физиотерапии. 

При остром начале заболевания ряд авторов рекомендуют 1 – 2 недели 
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постельного режима [45, 75], с последующим ношением ортопедического 

пояснично-крестцового корсета в течении нескольких недель [42]. 

Также есть ряд сообщений об успешном применении эпидурального 

введения гормональных препаратов, как составной части консервативного 

лечения [153,70]. Данные литературы свидетельствуют о том, что ближайшие 

и отдаленные положительные результаты консервативного лечения, при 

условии отсутствия неврологического дефицита, колеблются от 25 до 50% 

[173, 45, 95]. Kurth с соавторами [138] сравнивал результаты консервативного 

и оперативного лечения у 33 пациентов (18 пролечены консервативно, 15 – 

оперативно) в отдаленном периоде 5,4 года и не обнаружил большой разницы. 

DeLuca с соавторами [27], проведя схожее исследование, – 31 пациент 

(8 пролечено консервативно, 23 – оперативным путем) в отдаленном периоде 

в течение 6 лет, отметил лучшие результаты в группе прооперированных 

пациентов. Большинством авторов [122, 92, 81] также отмечается факт, что 

консервативное лечение компрессионного корешкового синдрома при грыжах 

дисков менее эффективно у детей и подростков по сравнению со взрослыми. 

Существует ряд объяснений неудовлетворительных результатов при 

консервативном лечении компрессионного корешкового болевого синдрома 

при грыжах дисков у детей и подростков: 

1. Пульпозное ядро у детей, в сравнении со взрослыми, менее 

подвержено дегенеративным изменениям, имеет более гидратированную, 

мягкую и вязкую структуру [149, 92, 162], оно не подвержено «усыханию» и 

резорбции, как дегенеративно измененное у взрослых [153]; 

2. Грыжи дисков у детей в большей степени ассоциированы с 

травматическим воздействием, при котором могут быть разрывы фиброзного 

кольца [26]; 

3. Хрящ апофиза у детей и подростков не полностью закрыт, что может 

привести к повреждению апофизарного кольца и формированию довольно 

большой эластичной массы на протяжении грыжевого выпячивания диска 

[151]; 
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4. Активность детей и подростков, как правило, приводит к нарушению 

постельного режима и ограничению физической активности, необходимых в 

процессе консервативного лечения. 

Тем не менее, как сказано выше, консервативное лечение рекомендуется 

в первом этапе лечебных мероприятий при компрессионном корешковом 

синдроме, обусловленном грыжей диска у детей и подростков. Отчасти это 

обусловлено и тем, что считается, что растущий позвоночник ребенка более 

уязвим по отношению к хирургической травме и может вызвать формирование 

ятрогенных деформаций [134, 170]. 

Стоит отметить, что все случаи грыж межпозвонковых дисков с 

компрессионным корешковым синдромом у детей младше 10 лет не отвечали 

на консервативное лечение и подвергались хирургическому лечению [93, 46, 

170]. 

1.8 Дископункционные миниинвазивные методы лечения 

Ряд авторов [44] считают дископункционные методы лечения являются 

выбором второй линии, при неэффективности консервативного ведения 

пациентов с грыжами диска в подростковом возрасте. Многочисленные 

малоинвазивные методы декомпрессии диска разрабатываются и все чаще 

используются благодаря таким преимуществам, как относительная 

безопасность, меньшее количество осложнений и короткие дни 

госпитализации с благоприятными исходами. В 2016 году авторами [122] был 

выполнен поиск литературы, касаемо лечения грыж дисков методами 

чрескожной декомпрессии диска. Опубликованные методы включали 

химопапаиновый хемонуклеолизис, чрескожную лазерную декомпрессию 

диска (PLDD), автоматизированную чрескожную поясничную дискэктомию 

(APLD), механический декомпрессор, нуклеопластику и целенаправленную 

декомпрессию диска (TDD). Декомпрессор и нуклеопластика имеют 

наилучший уровень доказательности 2B+. Химопапаиновый хемонуклеолизис 
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имеет наибольшее количество публикаций, но сопровождается наиболее 

значительными неблагоприятными осложнениями, и поэтому он оценивается 

как 2B+/-. Другие методы имеют чаще всего исследования наблюдательного 

характера, и поэтому их оценки варьируются от 0 до 2B+/-. 

Несмотря на большое разнообразие дископункционных методов 

лечения дискогенного компрессионного корешкового синдрома у взрослых, 

работ о применении данного вида лечения у детей и подростков крайне мало. 

По данным литературы имеются сообщения о выполнении только 

хемонуклеолизиса у детей и подростков с грыжами дисков. Данная методика 

имеет ряд преимуществ перед открытой операцией, и прежде всего – ее малая 

травматичность.  

В 1985 г. Lorenz и McCulloch [101] провели исследование, в котором 54 

пациентам детского и подросткового возраста проводили хемонуклеолизис 

папаином. В случае неэффективности, затем проводили дискэктомию. При 

наблюдении за пациентами в течении 4,5 лет, авторы отметили, что 

отдаленный результат, у пациентов которым выполняли хемонуклеолизис, и 

тем, которым выполняли хирургическую декомпрессию, не имел значимого 

различия.  

Эти данные были подтверждены и Bradbury с соавторами [33], которые 

сообщают о сравнительном анализе результатов лечения грыж дисков у двух 

групп пациентов 13 – 19 лет, которым проводилось внутридисковое введение 

химопапаина и хирургическая микродискэктомия соответственно. Хорошие и 

отличные результаты в отдаленном периоде отмечены у 81% 

прооперированных пациентов, против 64% пациентов из группы 

хемонуклеолизиса. Но авторы подчеркивают, что пациенты, у которых 

хемонуклеолизис не дал положительного результата и которые были затем 

прооперированы с хорошим результатом, суммарно с группой изолированного 

применения папаина дали в 82% случаев положительный результат. Таким 

образом применение внутридискового введения папаина в качестве 

первичного инвазивного лечения вполне оправдано и неоспорим факт 
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минимальной травматизации всех анатомических структур при этом. А в 

случае неэффективности – возможно выполнения открытой операции. 

Недостатками хемонуклеолизиса являются ограниченная возможность 

уменьшения грыжевого выпячивания, и соответственно, декомпрессии 

корешка. Кроме этого возможны аллергические реакции на папаин [108]. 

Возможность применения современных методов пункционной нуклетомии у 

детей и подростков (механические декомпрессоры, «гидронож», 

холодноплазменная абляция и др.) при этом могут быть более 

перспективными и требующими изучения.  

1.9 Оперативное лечение 

Имеется относительно небольшое количество публикаций как в 

отечественной, так и в зарубежной научной литературе относительно 

оперативного лечения грыж дисков у детей и подростков. Точной статистики, 

отражающей количество операций по поводу межпозвонковых грыж у детей и 

подростков, нет.  

В 1945 году скандинавский хирург Wahren впервые опубликовал 

результаты успешного оперативного лечения 12-летнего ребенка с протрузией 

межпозвонкового диска поясничного отдела позвоночника [102]. 

Публикации относительно оперативного лечения грыж дисков у детей в 

возрасте 9 – 12 крайне мало, и все серии представлены небольшим 

количеством случаев [127, 25]. C расширением возрастного диапазона до 18, а 

в некоторых работах и до 20 лет, количество клинических серий в публикациях 

растет. Так, Parisini с соавторами публикуют хорошие и отличные отдаленные 

результаты оперативного лечения 129 пациентов с грыжами дисков в возрасте 

9 – 18 лет (средний возраст 16,2). По данным Bruske-Hohlfeld с соавторами, – 

необходимость в оперативном лечении в связи с грыжей диска составляет 5,5 

из 100 тысяч населения в возрасте до 25 лет [36]. DeOrio и Bianco отмечают, 
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что из 9 991 операций дискэктомии в клинике Mayo (США) только 0,5% были 

выполненных детям и подросткам в возрасте до 16 лет [46].  

Частота отличных и хороших результатов данного метода лечения у 

детей и подростков достигает 83 – 100% [18, 21, 12, 3, 165, 137]. Тем не менее 

возможен рецидив грыжи диска, который, по данным различных авторов, 

выявляют до 20% пациентов в течение нескольких лет после операции [165, 

150, 143].  

Показания к оперативному лечению грыж дисков у детей аналогичны 

таковым у взрослых пациентов – неврологический дефицит, выраженный 

болевой синдром с ограничением ежедневной физической активности и 

безуспешность консервативного лечения в течении 6 недель [102, 36]. 

Основными двумя методами лечения грыж дисков у детей и подростков 

являются перкутанная эндоскопическая дискэктомия (микроэндоскопическая 

дискэктомия) и открытая микродискэктомия. Также в некоторых случаях 

возможно дополнение дискэктомии спондилодезом или инструментальной 

фиксацией.  

Перкутанная эндоскопическая дискэктомия 

С распространением метода эндоскопической дискэктомии в хирургии 

позвоночника появились сообщения о применении его при оперативном 

лечении грыж дисков у детей и подростков. Опубликовано три статьи, 

посвященные применению эндоскопической дискэктомии у детей и 

подростков. Mayer с соавторами [114] описывает 4 случая, Lee с соавторами 

[96] с большим количеством материала – 46 случаев. Оба автора описывая 

опыт применения метода трансфораминальной эндоскопической дискэктомии 

приводят успешные результаты лечения в ближайшем послеоперационном 

периоде 91,3% и 100% соответственно и с отсутствием каких-либо 

осложнений. Wang с соавторам [165] применили метод интерламинарной 

эндоскопической микродискэктомии у 29 пациентов в возрасте от 13 до 18 лет, 

срок наблюдения после операции составил 19,7 месяцев с полным 

купированием корешковой боли у 91% пациентов, 9% отмечали 
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периодическое возникновение болевых ощущений в нижней конечности в 

отдаленном периоде. 

Рекомендациями к выполнению эндоскопической дискэктомии у детей 

и подростов выделяют – неэффективность консервативного лечения в течение 

6 недель, относительно неповрежденный диск, сублигаментарная протрузия 

или экструзия [114, 96]. 

Миниинвазивность эндоскопической дискэктомии позволяет 

минимизировать хирургическую травму, сократить время пребывания в 

стационаре и ускорить послеоперационное восстановление. При этом данная 

методика требует более тщательного отбора пациентов и высокой 

квалификации хирурга в выполнении именно данного метода.  

Дискэктомия  

Основным методом лечения грыж дисков у детей и подростков является 

выполнение микродискэктомии с декомпрессией невральных структур [49, 44, 

155, 85]. Имеются сообщения и об успешном выполнении у детей и 

подростков декомпрессии из переднего внебрюшинного доступа [76, 98]. 

Strömqvist с соавторами опубликовали данные, полученные при помощи 

шведского национального регистра (SweSpineregister), отдаленных 

результатов оперативного лечения 288 пациентов с грыжами дисков в возрасте 

до 20 лет. Во всех случаях оперативное лечение было проведено после 

неэффективного консервативного лечения. Анализ результатов выявил, что во 

всех случаях операции привели к выздоровлению и восстановлению 

физической активности, только 4,5% пациентов выявили 

неудовлетворенность качеством жизни через год после операции [155]. 

DeOrio с соавторами проанализировали результаты лечения 50 

пациентов в возрасте до 16 лет, которым в период с 1950 по 1976 годы 

выполнялась дискэктомия в клинике Mayo (США) [46]. В 94 % случаев 

ближайший послеоперационный результат оценен как хороший или 

отличный. Отдаленные результаты прослежены в среднем на протяжении 19 

лет (от 5 до 30 лет). 12 из 37 пациентов, которым проводилась только 



35 

дискэктомия потребовались повторные операции в связи с рецидивом грыжи 

или для выполнения спондилодеза. Высокий процент повторных операций 

объясняется скорее всего довольно агрессивной тактикой декомпрессии, 

практикуемой в то время, так в данной же группе из 16 пациентов, кому 

выполнена субтотальная многоуровневая гемиламинэктомия в 7 случаях 

потребовались повторные операции. Тем не менее, отдаленные результаты 

оценены как хорошие и отличные в 73,5% и неудовлетворительные в 26,5% 

случаев.  

Kevin с соавторами проанализировали результаты лечения 87 пациентов, 

средний возраст которых составил 16,6 лет (от 12 до 18 лет) [85]. Всем 

пациентам проведена операция микродискэктомии в период с 1999 по 2008 г. 

в Бостонском детском госпитале (США). Двигательный дефицит до операции 

наблюдался у 26% пациентов, нарушения чувствительности – в 41% случаев, 

выпадения в рефлекторной сфере – 22 %, положительный симптом Ласега – 

95% случаев. Средняя продолжительность первичного консервативного 

лечения, проводимого перед принятием решения об операции составила по 

данным авторов 12,2 мес. В 1% случаев авторы отмечают возникновение 

неврологического дефицита после операции, а в 6% случаев пациентам 

потребовалось повторное оперативное вмешательство по выполнению 

стабилизации позвоночника. 

Durham с соавторами изучили отдаленные результаты лечения 29 

пациентов, прооперированных в возрасте до 17 лет, через, в среднем, 8,5 лет 

(от 4 мес. до 30,5 лет). Отмечено, что повторные операции потребовались 24% 

пациентам. Авторы отмечают, что в отличие от взрослых пациентов, у 

подростков сложно было определить какие-либо факторы, 

предрасполагающие к возникновению неудовлетворительного результата или 

необходимости в повторной операции [49]. 

Parisini с соавторами публикуют данные об оперативном лечении 129 

пациентов с грыжами дисков в возрасте 9 – 18 лет (средний возраст 16,2 года) 

[127]. Ближайшие результаты были отличными или хорошими в 95% случаев 
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с полным купированием болевого синдрома у 75% пациентов. В отдаленном 

сроке наблюдения через 12,4 года отличный результат лечения сохранился у 

40%, хороший – у 47% и неудовлетворительный результат отмечен в 13% 

случаев. В 10% случаев (10 пациентов) через в среднем 9 лет потребовалось 

повторное оперативное вмешательство с выполнением в 2 случаях 

спондилодеза и в 8 повторного удаления рецидива грыжи диска.  

Dang с соавтором проведя подробный обзор литературы в 2010 году [44] 

выявили, что в ближайшем послеоперационном периоде дискэктомия 

приводит к успеху в 94,9% случаев. В последующем имеется снижение оценки 

результатов лечения в среднем по протяженности отдаленном периоде (в 

среднем 6,7 лет) до 86,8%. В отдаленном периоде (в среднем 15,4 года) 

наблюдения эта тенденция сохраняется, хорошие результаты отмечены в 

81,8% случаев. Причем микродискэктомия и дискэктомии через 

интерляминотомный или ляминотомный доступ демонстрирует сравнимые 

отдалённые результаты. Количество повторных операций в средне 

послеоперационном периоде составило 6,1%, а в отдалённом периоде – 17,1%. 

Имеются сообщения о том, что в ряде случаев боль в спине у детей 

может преобладать над корешковой симптоматикой и иметь дискогенный 

характер, аналогично люмбалгии при дегенеративных изменения диска у 

взрослых [98]. Kasliwal с соавтором отмечают, что в случаях, когда 

корешковый болевой синдром не является доминирующей симптоматикой, 

микродискэктомия может не купировать полностью болевой синдром [82]. 

Авторы публикуют в 2010 году первое сообщение в литературе о выполнении 

тотального эндопротезирования межпозвонкового диска пояснично-

крестцового отдела у пациентов подросткового возраста. При этом оба 

пациента – девочка 15 лет и юноша 16 лет, имели в анамнезе операции 

микродискэктомии в связи с корешковым болевым синдромом и грыжами на 

уровнях L4 – L5 и L5 – S1 соответственно. Наблюдение за пациентами в 

течение 6 месяцев после выполнения эндопротезирования выявило полное 
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купирование и функциональное восстановление у девочки, и лишь частичное 

устранение болевого синдрома у юноши.  

Одним из крайне важных обсуждаемых вопросов является необходимый 

объем выполнения дискэктомии, а именно необходимая степень удаления 

содержимого межпозвонкового диска. Недостаточное удаление пульпозного 

ядра может привести к неудовлетворительному результату [153]. В свою 

очередь чрезмерный объём удаления диска по данным Luukkonen с 

соавторами может привести к повторной компрессии невральных структур 

вследствие дегенеративного стеноза в связи с резким снижением высоты диска 

и развитию дегенеративных изменений в смежных сегментах [105]. Известно, 

что на внутренней части фиброзного кольца у детей наиболее активно идут 

процессы синтеза протеогликанов [28]. Ishihara с соавторами считают 

необходимым удаление всего пульпозного ядра и только поврежденной части 

фиброзного кольца, с сохранением остальной его части [76]. При этом они 

сообщают, что у детей может наблюдаться определенная регенерация диска в 

отдаленном послеоперационном периоде. 

В связи с этим достаточно перспективным представляется относительно 

новый метод предотвращения риска рецидива грыжи диска после 

микродискэктомии – закрытие дефекта фиброзного кольца имплантатом 

«Barricaid» [32, 99]. Крутько с соавт. [143] предоставили результаты лечения 

120 пациентов с установленным имплантом Barricaid. Только в 2,5% случаев 

потребовалось повторное хирургическое вмешательство, восстановление 

высоты оперированного диска, его регенерация отмечено у 1,7% больных. 

Результаты показали, что потеря высоты диска напрямую коррелирует с 

объемом удаленного пульпозного ядра. Стоит отметить, что в 

рентгенологической картине у 25 пациентов отмечена резорбция и эрозия 

вокруг костного якоря импланта, что не повлияло на клиническую 

симптоматику. Потенциальная эффективность применения данной методики 

обусловлена возможностью сохранения пульпозного ядра при больших 

дефектах фиброзного кольца и отсутствием необходимости выполнения 
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кюретажа диска. Таким образом достигается предупреждение рецидива грыжи 

за счет барьерной функции, замедление дегенеративного каскада как 

межпозвонкового диска, так и фасеточных суставов позвоночно-

двигательного сегмента.  

Микродискэктомия является успешной методикой при лечении грыжи 

межпозвонкового диска у подростков, и чаще является методом выбора. По 

данным Снищука В.П., Мушкина А.Ю. (2019) в 14,4 % случаев 

консервативное лечение оказывается недейственным методом [18]. В таком 

случае эффективно устранить причину компрессионно-корешкового 

синдрома в поясничном отделе можно посредством хирургического 

вмешательства, которое позволяет вернуть привычный образ жизни и 

возобновить учебную и рабочую деятельность в кратчайшие сроки. Частота 

отличных и хороших результатов данного метода лечения у детей и 

подростков достигает 83 – 100 % [14, 21, 12] 

Стабилизация и выполнение спондилодеза 

Имеется ряд сообщений о выполнении фиксации позвоночно-

двигательного сегмента и спондилодеза после удаления грыжи у детей и 

подростков [66, 51, 91, 76, 130] с целью устранения нестабильности. Тем не 

менее большинство авторов считают, что выполнять спондилодез при лечении 

грыж дисков у лиц молодого возраста не обосновано. 

Выделяют следующие показания к выполнению фиксации и 

спондилодеза [161]:  

1. Грыжа диска, сочетающаяся со спондилолистезом или явными 

признаками нестабильности; 

2. Многоуровневая ламинэктомия; 

3. Изменения дугоотростчатых суставов вследствие как врожденных 

(диспластических) или дегенеративных изменений, так и их ятрогенного 

повреждения.  

В ряде работ продемонстрировано, что выполнение спондилодеза не 

ведет к улучшению результатов лечения и значительному снижению частоты 
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рецидива грыжи диска, приводя при этом к увеличению кровопотери, времени 

операции и её стоимости [126, 153, 81]. 

Осложнения оперативного лечения 

К ранним послеоперационным осложнениям относят раневую гематому 

(1 – 4%) и вторичное заживление раны (3%) [126, 47, 94]. Имеются лишь 

единичные сообщения об инфицировании раны и развитии вторичного 

дисцита у детей и подростков после удаления грыж дисков [99, 135]. Несмотря 

на имеющиеся сообщения о снижении высоты диска, формировании 

фораминального стеноза и дегенеративных изменений смежных сегментов, 

влияния данных изменений на клинический результат не отмечено [88, 106]. 

Известно также, что многоуровневая ламинэктомия, особенно на уровне 

грудопоясничного перехода и повреждение дугоотростчатых суставов может 

приводить к формированию сегментарной нестабильности и деформациям 

позвоночника [125]. Неудовлетворительные результаты могут быть в том 

числе связаны с потерей высоты межпозвонкового диска в 

послеоперационном периоде после дискэктомии, что приводит к усилению 

болевого синдрома, нарушению трудоспособности, снижению качества жизни 

пациентов. Частота рецидива грыжи диска на прооперированном уровне по 

данным Herring и Asher [74] составляет от 5 до 10% среди прооперированных 

детей и подростков. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Кагортное и амбиспективное многоцентровое наблюдательное 

исследование 

Обобщен опыт оперативного лечения дегенеративных изменений 

пояснично-крестцового отдела позвоночника у детей в специализированных 

отделениях трех учреждений: ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» 

Минздрава России, ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, 

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента 

здравоохранения города Москвы. 

На базе 14-го отделения вертебрологии ФГБУ «НМИЦ ТО 

им. Н.Н. Приорова» Минздрава России в 2012 – 2021 гг. проведено около 1200 

оперативных вмешательства у пациентов с клиническим проявлением 

компрессионного радикулярного синдрома на фоне остеохондроза. Большую 

часть составляли пациенты в возрасте от 25 до 60 лет, из которых выделено 36 

пациентов в возрасте от 11 до 18 лет. Консервативное лечение пациентов с 

ювенильным остеохондрозом оказывалось на амбулаторном этапе, и включало 

в себя 14 детей. В нейрохирургическом отделении №2 ФГБУ «ННИИТО 

им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России по поводу дегенеративных заболеваний 

позвоночника с 1998 года по 2015 г. выполнено более 7000 хирургических 

вмешательств по поводу остеохондроза пояснично-крестцового отдела 

позвоночника, из них было оперировано 8 детей в возрасте до 18 лет. 

В отделении нейрохирургии НИИ НДХ и Т ДЗ г. Москвы за 2015 год 

пролечено 19 пациентов в возрасте от 12 до 16 лет с диагнозом ювенильный 

остеохондроз поясничного отдела позвоночника с выраженным корешковым 

синдромом, семи больным проведено хирургическое лечение. Всего 

прооперировано 63 пациента. 

Пациентам выполнялась декомпрессивная операция, в некоторых 

случаях дополненная применением стабилизирующих систем. Изучены 
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отдаленные результаты в сроке от 3 до 86 мес после проведенного 

оперативного вмешательства.  

Половая и возрастная принадлежность пациентов отмечена в 

следующем соотношении и представлены в таблице 1: 

Девочки – 41 (65%), мальчики – 22 (35%). 

Таблица 1 – Распределение пациентов по возрасту и полу 

Название клиники 
Количество 

пациентов 

Возраст, лет Пол 

10-11 12-14 15-18 М Ж 

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» 

Минздрава России 
36 1 4 31 15 21 

ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» 

Минздрава России 
19 1 3 15 5 14 

НИИ НДХиТ ДЗМ 8 0 5 3 2 6 

ВСЕГО 63 2 9 49 22 41 

 

В ходе работы нами был использован следующий комплекс методов 

исследования: 

 клинический, включающий анкетирование по специальному 

опроснику, по шкалам ВАШ, шкале Macnab; 

 лучевые методы исследования: 

а) рентгенография (спондилография) пояснично-крестцовой 

области в прямой и боковой проекциях, а также функциональные 

снимки (сгибание и разгибание) в боковой проекции;  

б) магнитно-резонансная томография (МРТ); 

в) компьютерная томография (КТ); 

г) статистическая обработка данных (программа Statistica ver.10 

StatSoft Inc.©). 

Другая часть работы основана на анализе результатов обследования и 

хирургического лечения 103 пациентов в возрасте от 10 до 44 лет с грыжей 

межпозвонкового диска (63 человека в возрасте 10 – 18 лет), из них 66 
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пациентов женского пола и 37 лиц мужского. Пациенты были оперированы с 

2006 по 2021 год. 

Для всех пациентов при поступлении характерным было наличие 

выраженного корешкового болевого синдрома, нередко сочетание болей в 

спине и нижней конечности, жалобы на слабость в нижней конечности 

имелись у 12 пациентов. Все пациенты испытывали значительное 

функциональное ограничение ежедневной физической активности в связи с 

вышеперечисленными симптомами. Проведенное консервативное лечение 

согласно стандартному протоколу (НПВС, миорелаксанты центрального 

действия, комплекс витаминов, массаж, физиотерапия, лечебная физкультура) 

не привело к купированию болевой симптоматики. 

В ходе исследования было сформировано две основные группы, в 

соответствии с возрастной периодизацией по данным ВОЗ: 1 группа (40 

человек) – пациенты подросткового и юношеского возраста от 10 до полных 

18 лет, 2 группа (40 человек) – лица молодого возраста от 19 до 44 лет. 

Критерии включения: 

 поясничная грыжа диска, подтвержденная по данным МРТ и 

клинико-морфологическое соответствие; 

 возраст на момент операции от 10 до 44 лет; 

 плановое оперативное вмешательство – микродискэктомия на одном 

ПДС; 

 пройденный и полноценно заполненный опросник, включающий 

ВАШ (NRS), Освестри; 

 срок наблюдения более 12 месяцев. 

Критерии исключения: 

 наличие предыдущих операций на поясничном отделе позвоночника; 

 экстрафораменальное расположение грыжи межпозвонкового диска; 

 наличие спондилолистеза или деформации позвоночника; 

 хирургические методики, отличающиеся от микродискэктомии, 

спондилодез. 
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Исследование заключается в сравнении результатов хирургического 

лечения через 3 мес, 1 год, 5 и более лет после операции. Мы предположили, 

что исход операций у детей будет лучше, или не хуже, по сравнению со 

взрослыми.  

23 человека с 10 до 18 лет не вошли в основное исследование по 

критериям отбора и представлены в работе подробным описательным 

характером и клиническими примерами. 

Распределение пациентов по видам оперативного лечения: 

 11 пациентов – пункционные методики: чрезкожная декомпрессия-

дискэктомия диструктором «Stryker», Холодноплазменная 

нуклеопластика, Химическая дерецепция дисков; 

 80 пациентов – интерламинэктомия, микродискэктомия; 

 5 пациентов – интерламинэктомия, микродискэктомия, пластика 

дефекта фиброзного кольца имплантом «Barricaid»; 

 2 пациента – удаление грыжи диска, ТПФ, TLIF; ALIF;  

 4 пациента – интерламинэктомия, микродискэктомия, динамическая 

стабилизация межостистым имплантатом «DIAM»; 

 1 пациент – передняя дискэктомия с установкой искусственных 

дисков на двух уровнях. 

2.2 Характеристика методов исследования 

2.2.1 Клинический метод 

Клинический метод включал в себя детальный осмотр пациента, сбор 

анамнеза заболевания, оценку ортопедического и неврологического статуса. 

Анализировались наличие следующих клинических симптомов и 

синдромов:  

1. Некомпрессионные болевые синдромы:  
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Локальная боль – боль в пояснично-крестцовой области, усиливающаяся 

при движении, физической нагрузке, в ряде случаев сочетающаяся с 

пальпаторным усилением боли на фоне мышечно-тонического синдрома. 

Данная боль является результатом раздражения механо-, баро-, 

хеморецепторов опорного-связочного комплекса позвоночника (рецепторы 

капсул дугоотростчатых суставов, межостистых, межпоперечных связок, 

рецепторы фиброзного кольца диска, желтых связок) в следствие 

механической перегрузки соответствующих структур и нестабильности 

позвоночно-двигательных сегментов. Оценивались время ее возникновения, 

длительность, эффективность методов консервативной терапии 

(корсетотерапия, миорелаксанты, НПВС, гимнастика, физиопроцедуры). 

Иррадиирующая боль рефлекторного характера (люмбоишиалгия) – 

являющаяся следствием механического, химического, иммунологического 

раздражения (не компрессии) корешка, характеризующаяся иррадицацией 

болевого синдрома в нижнюю конечность в соответствующем пораженному 

корешку склеротоме. Оценивались время ее возникновения, длительность, 

эффективность методов консервативной терапии (прием НПВС, 

витаминотерапия, нейротрофическая терапия, физиопроцедуры).  

2. Компрессионные синдромы: 

Возникновение этих синдромов связано с механической компрессией 

корешка грыжей диска. Помимо появления отраженной боли, сопровождается 

выпадением одной или нескольких функций корешка – двигательной, 

чувствительной, вегетативно-трофической.  

Отраженная боль – характеризуется возникновением боли в 

соответствующем пораженному корешку склеротоме. Топическая 

неврологическая симптоматика поражения каждого корешка описана в 

литературе и широко известна клиницистам. Оценивались время 

возникновения этой боли, промежуток от возникновения некомпрессионных 

болевых синдромов до возникновения отраженной боли в нижней конечности, 
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динамика боли после проведения консервативной терапии – сосудистая, 

гормональная терапия, прием НПВС, витаминотерапия, физиопроцедуры. 

Двигательные нарушения – Исследовалось наличие или отсутствия 

снижения силы в группах мышц нижних конечностей по 5-ти бальной шкале 

(0 баллов – отсутствие мышечного напряжения, 5 баллов – полная мышечная 

сила), наличие/ослабление/отсутствие/усиление коленных, Ахилловых 

рефлексов. 

Чувствительные нарушения – при наличии в клинической картине 

признаков гипо-, гипер-, парэстезий оценивалось соответствие зоны этих 

нарушений дерматому компренированного корешкового нерва.  

Учитывая, что боль и качество жизни пациента являются 

субъективными понятиями, для возможности объективизации и оценки 

динамики этих клинических проявлений нами были использованы шкалы: 

специальная анкета опросник, включающая для удобства и объективности 

визуальную аналоговую шкалу (ВАШ) и шкалу Macnub.  

Анкета включала вопросы с выбором одного или нескольких возможных 

вариантов ответа. Многовариантные ответы позволяли добавить 

дополнительные комментарии «Другое? Несколько?». 

Основная часть анкеты касалась следующих вопросов: 

 «Ощущали ли респонденты боль в спине в течение последнего года 

(12 месяцев)?» Ответившие отрицательно на вопрос, в последующем 

не завершали оставшуюся часть анкеты. 

 «Локализация боли». Для ее указания в опросник включены 

схематические изображения, показывающие шейный, грудной и 

поясничный отделы позвоночника.  

 «Частота боли». Сколько раз дети отмечали боль в спине за 

предыдущие 12 месяцев – однократное проявление, или же 

рецидивирующий характер (указано в цифрах: 1 – 2 раза, 2 – 5 раз, 5 

раз и более). 
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 «Время суток, время года, когда боль в спине беспокоила наиболее 

часто». 

 «Способы борьбы с болью в спине – обезболивающие средства, 

обращение за медицинской помощью». 

 «Ситуации, провоцирующие возникновение болевого синдрома с 

точки зрения школьника». 

Также на первом листе опрашиваемые отмечали такие признаки, как 

класс, пол, возраст, рост, вес и дату заполнения теста.  

Для сравнения антропометрических показателей использовался индекс 

массы тела (ИMТ), который вычисляли по формуле: 

 ИМТ =
𝑚

ℎ2
 , (1) 

где m – масса тела (кг); 

 h – рост (м). 

Для оценки интенсивности болевого ощущения применялся метод 

опроса посредством использования специальных анкет: шкала переносимости 

боли (визуальная аналоговая шкала, шкала лиц Wоng-Beker, шкала описания 

степени боли при помощи слов), четырехсоставная визуально-аналоговая 

шкала боли. 

Измерение интенсивности болевого синдрома проводилось с помощью 

визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), которая представляет собой бальную 

систему, со следующими критериями: 0 – отсутствие боли, 10 – гипотетически 

максимальная боль, представляемая пациентом. Для дифференцирования 

оценки болевых синдромов, использование ВАШ к некомпрессионным 

(локальная и рефлекторная боль) – обозначалась как «Боль в спине», 

применительно к компрессионному болевому синдром (отраженная боль) 

ВАШ обозначалась для пациентов обозначалась как «Боль в нижней 

конечности».  

Оценивалась динамика показателей ВАШ до начала применения 

методов консервативной терапии (по анамнестическим данным), в до- и 
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послеоперационном через 3 месяца после операции и в последующем с 

периодичностью 1 раз в год. 

Всем пациентам проводилось общесоматическое обследование (общий 

анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, 

электрокардиография, рентгенография грудной клетки, консультация 

педиатра, невролога), при необходимости назначались параклинические 

методы исследования, консультации специалистов. 

2.2.2 Лучевые методы исследования 

А. Рентгенологический метод. До настоящего времени стандартная 

рентгенография позвоночника в прямой и боковой проекциях является 

методикой выбора первичного обследования пациентов с болью в спине (Winn 

H.R. et al., 2011). При помощи стандартной рентгенографии можно определить 

ряд важных характеристик позвоночника, таких, как форма, размеры и 

взаиморасположение позвонков, наличие костных посттравматических и 

деструктивных изменений. В оценке последних 2 пунктов возможности 

методики значительно ограничены в силу сложности анатомического 

строения позвоночника, суперпозиции органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства, что приводит к выраженному суммационному 

эффекту. Методика сопряжена с лучевой нагрузкой, что немаловажно в силу 

попадания в зону исследования критичных органов, таких, как гонады. Это 

необходимо учитывать, при исследовании молодых пациентов, страдающих 

хроническим болевым синдромом в спине. Более того, степень 

дегенеративных изменений, выявляемых при стандартной рентгенографии, 

плохо коррелирует с выраженностью клинической картины, что ограничивает 

данную методику (Kapural L. et al., 2011). Отчасти это связано с низкой 

чувствительностью ее к изменениям мягких тканей, а соответственно 

отсутствием достоверной визуализации таких структур, как МПД, связки, 

нервы и паравертебральные ткани (Winn H.R. et al., 2011). Всем пациентам 
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выполнялась рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 

прямой и боковой проекциях стоя, а также с целью выявления 

функциональной нестабильности позвоночно-двигательного сегмента 

выполнялись боковые рентгенограммы в положении сгибания и разгибания 

поясничного отдела. Критериями наличия функциональной нестабильности 

по функциональным рентгенограммам считались выявление хотя бы одного 

из двух критериев: 1) смещение заднего контура тела вышележащего позвонка 

относительно заднего контура нижележащего позвонка на величину большую 

или равную 2 мм вентрально и/или каудально; 2) разница углов между 

замыкательными пластинами смежных позвонков в положении сгибания и 

разгибания более или равная 10°.  

Б. МРТ – является «золотым стандартом» при исследовании 

дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. Метод позволяет 

визуализировать мягкотканые компоненты позвоночника в высоком 

разрешении в различных плоскостях – межпозвоночные диски, 

спинномозговые корешки, дуральный мешок, спинной мозг, желтые связки, 

задняя продольная связка, капсула дугоотростчатых суставов, а также 

признаки дегенеративно-дистрофических изменений сигнала диска и тел 

позвонков в разных режимах (изменения по Modic) [108]. Также 

преимуществом метода является возможность косвенной дифференциальной 

диагностики опухолевых и воспалительных процессов в исследуемой области, 

отсутствие лучевой нагрузки для пациента, возможность проведения 

исследования даже беременным женщинам. Одним из основных ограничений 

исследования является невозможность использования у пациентов с наличием 

стальных металлоконструкций, а также кардиостимуляторов. 

При оценке грыж дисков по данным МРТ нами использована 

классификация и номенклатура созданная Дэвидом Фардоном и Пьером 

Милеттом [109] и одобренная объединенных целевыми группами Северо-

Американского вертебрологического общества, Американского общества 

Радиологии Позвоночника, и Американского общества Нейрорадиологов.  
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1. Выраженность дегенерации межпозвонковых дисков оценивалась 

согласно классификации Pfirmann [135] по данным МР-томографии. 

КТ выполнялась с целью визуализации костных структур в случае 

выявления по данным других методов исследования гипертрофии 

дугоотростчатых суставов, остеофитов заднего края тел позвонков, 

оссификации задней продольной связки и т.д.). 

По данным КТ и МРТ производился расчёт угла плоскости фасеточнных 

суставов. Изменения костно-хрящевых структур в дугоотростчатом суставе в 

зависимости от формы и количества покрывающего его хряща, 

классифицированы в соответствии с предложенными методиками [140] 

Для состояния хряща: 

степень 1 – равномерно толстый хрящ, полностью покрывающий обе 

суставные поверхности с хорошо прослеживаемым пространством между 

ними;  

степень 2 – хрящ полностью покрывает суставную поверхность, но 

имеются отдельные эрозированные участки; в задних отделах сустава 

суставная щель теряет равномерность рисунка;  

степень 3 – хрящ не полностью покрывает суставную поверхность, 

имеются участки подлежащей кости, контактирующие с полостью сустава,  

степень 4 – хрящ отсутствует, не считая следов, видимых на суставной 

поверхности; визуализируются пустоты, характеризующиеся низкой 

интенсивностью МР-сигнала.  

Выраженность склероза суставных отростков классифицировали по 

четырем степеням: степень 1 – суставные отростки имеют тонкий слой 

кортикальной кости;  

степень 2 – имеются участки локального утолщения кортикальной кости 

суставных отростков;  

степень 3 – утолщенная кортикальная кость покрывает менее половины 

суставных отростков, в суставном пространстве можно увидеть области 

повышенной интенсивности МР-сигнала;  
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степень 4 – плотная кортикальная кость покрывает более половины 

фасеточного сустава, имеются остеофиты.  

Расчет угла (α) производился по методу Noren R и соавт. [166]. Методика 

измерения угла представляла собой анализ данных аксиальных срезов КТ 

и/или МРТ, на которых отмечалась сагиттальная линия, проходящая через 

центр диска и остистого отростка, а также фасеточная линия, которая 

проводилась через антеромедиальный и постеролатеральный края верхнего 

(латерального) суставного отростка (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. Измерение плоскости фасеточного угла (α). Линия А – срединная линия, 

проходящая через центр диска (тела) и остистого отростка. Линия В – фасеточная линия, 

проходящая через антремедиальный и постеролатеральный края верхнего суставного 

отростка. S (superior) – верхний суставной отросток нижележащего позвонка, I (inferior) – 

нижний суставной отросток вышележащего позвонка 

 

Дисперсионный анализ для средних величин при сравнении результатов 

МРТ проводили методами U-критерия Манна-Уитни для независимых 

выборок. 

2.3 Когортное исследование боли в спине у детей 

Для оценки распространенности и характера дорсалгий у детей с 

ортопедической патологией, включая заболевания позвоночника, проведен 
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анализ клинической картины 230 учащихся с 3 по 11-е классы ГБОУ РОЦ №76 

г. Москва в возрасте от 9 до 18 лет. Выбор данной возрастной группы 

обусловлен необходимостью четко и достоверно отвечать на поставленные в 

анкете вопросы. Для более младшей возрастной категории опросник не 

отвечает основным требованиям, таким как простота, понимание и 

наглядность, что требовало применения альтернативного варианта 

анкетирования. 

Исследование в школе начато после одобрения руководителя и 

родительского комитета учреждения. В обследовании приняли участие 76 

мальчиков и 154 девочки.  

Критерием включения в исследование явилась клинически и 

рентгенологически подтвержденная ортопедическая патология позвоночника, 

критерием исключения – состояния, затрудняющие проведение тестирования: 

сопутствующие заболевания центральной нервной системы, в т.ч. ДЦП, а 

также факт ранее проведенной операции на позвоночнике.  

Идиопатический сколиоз составил самую большую группу (n=122; 

53%): из них – 78% детей имели деформацию I-II степени, 15% – III степени, 

7% – IV степени. Кифотическая деформация грудного отдела позвоночника на 

фоне остеохондропатии встречалась у 37 (16%), различные нарушения осанки 

– у 43 (19%), синдром Элерса-Данлоса – у 7 (3%), врожденные деформации на 

фоне аномалий развития позвоночника – у 21 (9%).  

С учетом онтогенеза и особенностей школьного обучения 

сформированы две возрастные школьные группы:  

 младшая – 9 – 12 лет; 126 человек, 54,8%; 

 старшая – 13 – 18 лет; 104 человека, 45,2%. 

В качестве инструмента исследования использовали анкетный опросник, 

описанный подробно выше, заполнявшийся в школе учениками в присутствии 

одного из авторов.  

Статистическую и математическую обработку данных осуществляли 

методами вариационной статистики и дисперсионного анализа. Все 
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полученные данные обработаны с использованием пакетов программ 

Microsoft Office Excel, STATISTICA STATSOFT. Чтобы проверить различия 

между группами, использовался непараметрический Критерий согласия 

Пирсона(Хи-квадрат). Значение Альфа p<0,05 установлено как уровень 

достоверности различий. 
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ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЧАСТОТЫ 

ВСТРЕЧАЕМОСТИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА В ПОЯСНИЧНОМ 

ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ 9-18 ЛЕТ 

Острая боль в спине с последующим переходом в хроническую входит 

в тройку самых частых дискомфортных состояний у детей. 

В педиатрической практике этот симптом может быть обусловлен не 

только функционально-физиологическими особенностями формирующегося 

опорно-двигательного аппарата, но и истинными дегенеративно-

дистрофическими изменениями, развивающимися на фоне диспластических 

или приобретенных патологических состояний. 

Стоит отметить, что в детском возрасте боль в спине часто связана со 

сколиозом и нарушениями осанки, так как на их фоне развиваются вторичные 

нарушения соединительной ткани и появляется болевой синдром в спине. 

Мы решили сравнить качественную и количественную характеристику 

болевых синдромов у детей с деформациями позвоночника и детей, 

обратившихся за помощью в ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» 

Минздрава России с проявлениями ювенильного остеохондроза с 

компрессионным корешковым синдромом. 

Для оценки распространенности и характера дорсалгий у детей проведен 

анализ клинической картины 230 учащихся с 3 по 11-е классы ГБОУ РОЦ №76 

г. Москва (специализированная реабилитационная школа-интернат, 

ортопедический профиль) в возрасте от 9 до 18 лет. Выбор данной возрастной 

группы обусловлен необходимостью четко и достоверно отвечать на 

поставленные в анкете вопросы. Для более младшей возрастной категории 

опросник не отвечает основным требованиям, таким как простота, понимание 

и наглядность, что требовало применения альтернативного варианта 

анкетирования. 
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Исследование в школе начато после одобрения руководителя и 

родительского комитета учреждения. В обследовании приняли участие 76 

мальчиков и 154 девочки.  

Критерием включения в исследование явилась клинически и 

рентгенологически подтвержденная ортопедическая патология позвоночника, 

критерием исключения – состояния, затрудняющие проведение тестирования: 

сопутствующие заболевания центральной нервной системы, в т.ч. ДЦП, а 

также факт ранее проведенной операции на позвоночнике.  

Идиопатический сколиоз составил самую большую группу (n=122; 

53%): из них – 78% детей имели деформацию I-II степени, 15% – III степени, 

7% – IV степени. Кифотическая деформация грудного отдела позвоночника на 

фоне остеохондропатии встречалась у 37 (16%), различные нарушения осанки 

– у 43 (19%), синдром Элерса-Данлоса – у 7 (3%), врожденные деформации на 

фоне аномалий развития позвоночника – у 21 (9%).  

За медицинской амбулаторной помощью в ФГБУ «НМИЦ ТО 

им. Н.Н. Приорова» Минздрава России ежегодно обращаются около 50000 

человек. Детей с проявлениями ювенильного остеохондроза встречается 

немного. Мы опросили 11 детей в возрасте 11 – 18 лет с подтвержденной 

грыжей межпозвонкового диска по данным МРТ, а также наличием корешковой 

радикулопатии в анамнезе и которым проведено консервативное лечение. Также 

опросник был заполнен 14 респондентами с грыжами межпозвонковых дисков, 

которым позднее проведено оперативное лечение. 

В качестве инструмента исследования использовали анкетный опросник 

(приложение 1), заполнявшийся в школе учениками в присутствии одного из 

авторов. Анкета включала вопросы с выбором одного или нескольких 

возможных вариантов ответа. Многовариантные ответы позволяли добавить 

дополнительные комментарии «Другое? Несколько?». 

Основная часть анкеты касалась следующих вопросов: 
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 Ощущали ли респонденты боль в спине в течение последнего года 

(12 месяцев)? Ответившие отрицательно на вопрос, в последующем 

не завершали оставшуюся часть анкеты. 

 Локализация боли. Для ее указания в опросник включены 

схематические изображения, показывающие шейный, грудной и 

поясничный отделы позвоночника.  

 Частота боли. Сколько раз дети отмечали боль в спине за 

предыдущие 12 месяцев – однократное проявление, или же 

рецидивирующий характер (указано в цифрах: 1 – 2 раза, 2 – 5 раз, 5 

раз и более); 

 Время суток, время года, когда боль в спине беспокоила наиболее 

часто; 

 Способы борьбы с болью в спине – обезболивающие средства, 

обращение за медицинской помощью. 

 Ситуации, провоцирующие возникновение болевого синдрома с 

точки зрения школьника. 

Также на первом листе опрашиваемые отмечали такие признаки, как 

класс, пол, возраст, рост, вес и дату заполнения теста. 

Для оценки интенсивности болевого ощущения применялся метод 

опроса посредством использования специальных анкет: шкала переносимости 

боли (визуальная аналоговая шкала, шкала лиц Wоng-Beker, шкала описания 

степени боли при помощи слов), четырехсоставная визуально-аналоговая 

шкала боли.  

Результаты опроса в ГБОУ РОЦ №76 

Статистический анализ включал 230 вопросников, которые были 

выполнены полностью и корректно. Распределение респондентов, ответивших 

положительно (186 детей, 80,9%) на вопрос о наличии боли в спине за 

последние 12 месяцев, представлено на рисунке 1.  

Группа детей с идиопатическим сколиозом оказалась наибольшей – 100 

человек (53,8%), у 30 (16,1%) имелась кифотическая деформация на фоне 
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остеохондропатии грудного отдела позвоночника, нарушения осанки 

наблюдались у 32 учеников (17,2%), синдром Элерса-Данлоса – у 6 (3,2%), 

деформации на фоне аномалий развития скелета – 18 детей (9,7%). В 

большинстве случаев (134 ученика, 72%) деформация позвоночника 

сочеталась c деформациями стоп (плоско-вальгусные стопы, смешанное 

плоскостопие и др.),  

Группа респондентов, испытавших боль в спине, включала 130 девочек и 

56 мальчиков (69,9% и 30,1% соответственно). Проанализировав частоту 

возникновения боли в спине, можно сделать вывод о том, что самую большую 

группу (80 ответивших, 43%) сформировали респонденты, которые испытывали 

боль редко – один или два раза в год. Несколько раз в год боль в спине 

испытывали 48 учащихся (25,8%, респондентов), а частую или постоянную 

боль в спине – 58 респондентов (31,2%,). При этом статистической корреляции 

между возрастом и частотой возникновения боли в спине не выявлено (p<0,05): 

число людей, испытывающих боль в спине очень редко (1 – 2 раза в год), 

несколько раз в год (3 – 5 раз), и очень часто или постоянно, с возрастом не 

менялось. 

Интенсивность боли в спине.  

Анализ результаты ответов по шкалам ВАШ и 4-х составной шкале боли, 

вывил ряд закономерностей:  

количественные данные: 62 ученика (14 мальчиков и 48 девочек, 

средний возраст составил 12,3 года) испытывали боль в спине в течение суток 

и более. 80% детей этой группы имеют сколиотическую деформацию с углом 

10 – 25°. Отсутствует значимая статистическая корреляция 

продолжительности и интенсивности боли с возрастом испытуемых;  

при качественной оценке интенсивности боли по ВАШ и 4-х составной 

шкале боли, пороговые значения боли в момент опроса, а также средний 

уровень боли за последние 4 недели у пациентов с затяжной болью в 2 раза 

превышали средние значения по сравнению с опрашиваемыми, 
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испытывавшими кратковременные эпизоды боли (таблица 2), что указывает на 

прямую корреляцию интенсивности боли с ее частотой. 

Таблица 2 – Качественная оценка интенсивности боли по ВАШ и 4-х составной шкале боли 

Вопрос Эпизодическая 

боль 

Затяжной 

характер боли 

Какова Ваша боль прямо сейчас? 1,03 2,27 

Каков Ваш наиболее типичный или средний 

уровень боли? 

3,28 4,86 

Каков Ваш уровень боли в наилучшие периоды 

болезни? 

1,29 1,45 

Каков Ваш уровень боли в наихудшие периоды 

болезни? 

5,18 7,14 

Оцените интенсивность наиболее сильного 

приступа боли за последние 4 недели? 

2,41 3,72 

В среднем, насколько сильной была боль в течение 

последних 4-х недель? 

2,05 3,03 

 

Анализ интенсивности констатировал – умеренная, тянущая боль 

доминировала – об этом сообщили 71% всех опрошенных (n=132). Анализ 

данных переносимости выявил, что большинство детей считает, что боль 

такого характера можно игнорировать и она не мешает их деятельности.  

В то же время 32 ученика (17,2%) ответили, что боль мешает им 

концентрироваться. Такое число респондентов (17,2%, 32 человека) сообщили 

о сильной боли (средний уровень по ВАШ 4,8 баллов, в наихудшие периоды 

болезни – 7,1 балл), которая мешает основным потребностям или даже требует 

постельного режима.  

Локализация боли в спине. Вопросы о месте боли в спине были 

многовариантными. Боль в спине чаще всего проявляется в области поясницы – 

такое расположение сообщают более 70 опрошенных (37,6%), из которых 

около 30% имели идиопатический сколиоз. Реже всего боль отмечалась в 

грудном отделе позвоночника (26 опрошенных – 14%), о боли в шейном отделе 

заявили 52 ребенка (28%). Боль одновременно в нескольких отделах спины 

отметили 38 человек (20,4%), при этом поясничный отдел был вовлечен во всех 
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случаях. 30 детей (16,1%) отметили что при боли в пояснице они ощущали также 

боль в нижних конечностях, но говорить об истинной корешковой иррадиации в 

рамках данного исследования не представляется возможным. 

Ситуации, в которых возникают боли и способы лечения боли в 

спине. Основными причинами, при которых наблюдалась боль в спине, дети 

считают физические нагрузки (n=50, 26,9%), тяжелый рюкзак (n=48, 25,8%), 

неудобное положение тела (n=32, 17,2%), стресс (n=30, 16,1%). Другие 

причины отметили 54 респондента (29%). 

За медицинской помощью во время приступа боли в спине обращались 

68 детей, около половины из них принимали медикаментозные средства 

(НПВС). Непременно стоит учитывать, что школа является 

реабилитационным учреждением, где дети еженедельно занимаются 

лечебным плаванием, лечебной физкультурой, им проводится регулярно 

массаж и физиотерапия.  

Соотношение между болью в спине, возрастом и полом. Анализ 

показал статистически достоверную корреляцию между возрастом 

школьников и появлением болей в спине (p<0,05) с преобладанием пациентов 

старшей возрастной группы. Другая анализируемая переменная обозначала 

связь возникновения боли в спине с полом испытуемых: девочки испытывали 

боли в спине значительно чаще, чем мальчики.  

Антропометрические данные. Анализ данных индекса массы тела 

показал, что дети, испытывающие боли в спине, имели нормальный 

показатель роста/веса в 58 случаях, дефицит массы тела – в 88, ожирение – в 6 

(38%, 58% и 4% соответственно, что практически не отличается от пациентов, 

не имеющих боли в спине, где соотношение нормостеников и пациентов с 

дефицитом массы тела составило 36%: 63% :1%.  

Результаты опроса детей с ювенильным остеохондрозом. 

Мы опросили 25 детей в возрасте 10 – 18 лет с подтвержденным 

ювенильным остеохондрозом по данным рентгенографии и МРТ, а также 
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наличием корешковой радикулопатии в анамнезе. Из них 16 девочек и 9 

мальчиков, средний возраст составил 14,3 года.  

Все дети помимо боли в пояснице отмечали единичные эпизоды боли в 

нижней конечности. Интенсивность болевых ощущений в спине по шкале ВАШ 

и 4-х составной шкале боли варьировала от 4 – 6 баллов при опросе до 8 – 9 

баллов в самые худшие периоды болезни. Интенсивность боли в нижних 

конечностях дети описывали до 5 – 8 баллов. При этом все респонденты 

ответили, что обращались за медицинской помощью и имелась необходимость 

в получении лекарственных препаратов для уменьшения болевого синдрома. 

Абсолютно все дети отмечали основным источником боли строго поясничный 

отдел позвоночника. 16 опрошенных из 25 отметили физические нагрузки, как 

основной фактор развития боли в спине. Вторым пунктом, который чаще других 

был отмечен в вопросниках, является тяжелый школьный рюкзак. 

Клинический пример. 

Пациентка 17 лет, рост 173 см, вес 47 кг. 

В 2019 году обратилась за помощью в ФГБУ «НМИЦ ТО 

им. Н.Н. Приорова» Минздрава России. При осмотре предъявляла жалобы на 

боль в пояснице с иррадиацией в правую нижнюю конечность, чувство 

онемения стопы. Из анамнеза известно, что боли беспокоят около 4 месяцев, 

получала ранее курс консервативного лечения, с незначительным 

положительным эффектом. Локальный статус: Передвигается самостоятельно. 

Походка неуверенная. При осмотре со спины: кожный покров поясничной 

области не поврежден, естественного цвета. Фронтальная ось позвоночника 

незначительно отклонена вправо. Поясничный кифоз сглажен. Наклоны 

туловища вперед и назад болезненны, ограничены. При пальпации – отмечается 

повышенный тонус околопозвоночных мышц в поясничном отделе, 

болезненность на уровне L4 – L5. Симптом Ласега положительный справа 45°. 

Диагноз: Ювенильный остеохондроз поясничного отдела позвоночника с 

преимущественным поражением диска L4-L5. Грыжа диска L4 – L5. Синдром 

компрессии корешка L5 справа. 
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При выполнении опросника пациентка отметила, что испытывала частые 

боли в поясничном отделе позвоночника, чаще вечером после физических 

нагрузок, при этом имелась иррадиация боли в нижнюю конечность. Наиболее 

типичный уровень боли отметила в 4 балла, уровень боли в наихудшие периоды 

болезни составил до 8 баллов. При использовании Макгилловского болевого 

опросника пациентка описала свою боль по сенсорной шкале, как: 

схватывающая, впивающаяся, режущая, щемящая, жгучая, ноющая, 

пронизывающая. По аффективной шкале боль вызывает чувство — изматывает, 

чувство удушья, страха, раздражения, боль-мучение, по эвалюативной шкале 

боль оценена как сильная. 

Пациентке выполнено оперативно лечение: декомпрессивная операция на 

позвоночнике с использование микроскопической техники, микродискэктомия 

L4 – L5, удаление грыжи диска, ревизия и декомпрессия невральных структур. 

При заполнении анкеты на 5 сутки после операции пациентка оценила 

свою боль в спине 1 – 2 балла по шкале ВАШ, боль в нижней конечности 0 

баллов. 

Пациентка выписана на 5 сутки после операции на амбулаторное 

наблюдение, результат оценен как отличный. 

Заключение 

Боль в спине – частый феномен у детей с патологией позвоночника, 

значительно превышающий средний популяционный: 80,9% школьников 

испытывают ее с различной частотой и интенсивностью, причем с возрастом 

доля детей, испытывающих сильную боль, а также частота ее возникновения 

увеличивается. Девочки испытывают боль в спине чаще, чем мальчики. С 

учетом локализации, в структуре дорсалгий преобладает болевой синдром в 

пояснице, далее в шейном и в грудном отделе позвоночника. Реже боли 

локализуются одномоментно в нескольких отделах позвоночника. 

Качественная характеристика боли оценивается как умеренная.  
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У детей с ювенильным остеохондрозом боль в спине более интенсивная, 

может иррадиировать в нижнюю конечность при компрессии корешка грыжей 

межпозвонкового диска, строго требует консервативного лечения. 

Дорсалгии могут быть отражением особенностей развития скелетно-

мышечных нарушений. При наличии боли в спине у детей и подростков 

необходимо тщательное изучение клинической картины, анамнеза и лучевых 

изображений. Ранняя диагностика болей в спине и разработка алгоритмов 

реабилитации и лечения будет способствовать улучшению качества жизни не 

только детей и подростков, но и взрослого населения. Только при исключении 

всех анатомических причин болевого синдрома в нижней части спины у детей 

и подростков можно выносить заключение о его неспецифическом характере.  

Данный вопросник может быть рекомендован для травматологов-

ортопедов, неврологов и педиатров для последующего изучения ряда 

патологий позвоночника у детей, он отвечает основным требованиям, является 

наглядным и простым для понимания для детей. 
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ МРТ ПОЯСНИЧНОГО-КРЕСТЦОВОГО 

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ 

ОСТЕОХОНДРОЗЕ 

Бурное развитие МР-томографии на протяжении последнего 

десятилетия, демонстрирующее все новые возможности, определило ее место 

как одного из наиболее перспективных методов медицинской визуализации. 

МР-томография в подавляющем большинстве случаев обеспечивает 

распознавание болезней головного мозга, позвоночника и спинного мозга, 

вносит важный вклад в диагностику заболеваний опорно-двигательной 

системы (нередко решающий при поражениях мягких тканей и суставов), 

обеспечивает визуализацию патологических изменений малого таза. 

Основная задача диагностики дегенеративно-дистрофических 

изменений межпозвонковых суставов и дисков состоит в том, чтобы отличить 

возрастные изменения в морфологии от изменений, связанных с их 

патологической дегенерацией, приводящей к развитию болевого синдрома в 

спине, или в сочетании с радикулопатией вследствие невральной компрессии. 

Не всегда можно найти прямую корреляцию между 

рентгенологическими изменениями в ПДС и клинической картиной, 

симптомами и синдромами. При наличии дистрофической патологии в 

позвоночнике могут отсутствовать клинические симптомы в виде боли и 

физических ограничений. 

Благодаря современным томографам с высокой контрастностью 

изображения, научному сотруднику, хирургу, радиологу становится легче и 

доказательнее распознать морфологические нарушения тканей, изменения в 

дугоотростчатых суставах и межпозвонковых дисках. Что значительно 

способствует качественному выяснению причин развития заболевания, 

улучшению оказания медицинской помощи, а также развитию науки в целом. 

Диагностика причин развития боли в спине и компрессионно-

корешкового синдрома занимает архиважное значение. Актуальным является 
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изучение изменений, развивающихся при патологии в позвоночно-

двигательных сегментах. Это особенно применимо для когорты пациентов 

детского возраста, так как не до конца изучены механизмы развития и 

провоцирующие факторы боли в спине. 

При обследовании всем нашим пациентам выполняли стандартную 

рентгенографию позвоночника в двух проекциях, функциональную 

рентгенографию пояснично-крестцового отдела позвоночника, МРТ. В ряде 

случаев с целью определения изменений в костных структурах, обнаружения 

аномалий развития позвоночника выполняли КТ.  

В исследование включено 32 пациента 11 – 18 лет, оперированных по 

поводу грыжи межпозвонкового диска, и у которых имелось выполненное 

МРТ на электронном носителе не позднее 1 мес до оперативного 

вмешательства. 

В соответствии с рекомендациями по номенклатуре и классификации 

патологии межпозвонковых дисков, 30 дисковых выпячиваний в исследуемой 

серии определены как протрузии, 2 диска определены экструзионного типа. По 

локализации грыж дисков распределение было следующим: L4 – L5 – 19 

пациентов, L5 – S1 – 6 пациентов. В 2 случаях – на уровне L3 – L4. В 5 случаях 

имелись грыжи дисков на двух уровнях L4 – L5 и L5 – S1. Обнаружено 2 

случая экструзии межпозвонкового диска с формированием секвестра на 

уровне L5 – S1.  

Изменения сигнала от тел позвонков при МРТ были минимальны (Modic 

0 – 1) у всех пациентов, всего два случая определены как Modic 1. Спондилез 

и остеофиты тел позвонков в нашем исследовании не встретились. 

Выраженность дегенерации межпозвонковых дисков, которые 

подверглись микродискэктомии, согласно классификации Pfirrmann в 20 

случаях расценили соответствующей II ст., в 12 случаях – III степени.  

Изменения костно-хрящевых структур в дугоотростчатых суставах 

оценивали по МРТ, в зависимости от формы и количества покрывающего его 

хряща, классифицировали в соответствии с ранее предложенными методиками 
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(таблица 3). Дегенерация суставного хряща и склероз суставных отростков на 

уровне позвоночно-двигательного сегмента пораженного диска более 

выражены на стороне грыжи диска, до степени 2 – 3 против степени 1 – 2 на 

противоположной стороне. Для верных подсчетов статистики данные были 

определены для сегментов L4 – L5 и L5 – S1. Угол ориентации фасеточных 

суставов был различен. Средняя степень фасеточного тропизма для 

патологического (с грыжей диска) ПДС у подростков составила 4,39°. Мы не 

обнаружили, что фасеточный тропизм является характерным 

рентгенологическим признаком при грыже поясничного межпозвоночного 

диска в подростковом возрасте. Также не было существенных отличий от 

данных различной литературы у когорты взрослых пациентов. 

 



65 

Таблица 3 – Результаты МРТ до и через 1 год оперативного лечения детей 11-18 лет после проведенной микродискэктомии на уровне L4-L5 и 

L5-S1 

№ 

п\п 

Pfirrmann Сторона Угол 

фасеточных 

суставов, 

град 

Степень дегидратации хряща Степень склероза суставных отростков 

До 

операции 

Через 1 год 

после 

операции 

До операции Через 1 год 

после операции 

До операции Через 1 год после 

операции 

ПДС L4-L5 

1 II III Слева 39 2 2 2 2 

Справа 35 3 3 1 2 

2 III III Слева 32 2 2 1 1 

Справа 38 2 2 1 1 

3 II II Слева 41 2 2 2 2 

Справа 35 3 3 2 2 

4 II III Слева 43 3 3 2 2 

Справа 47 2 2 1 1 

5 II III Слева 38 3 3 2 2 

Справа 35 3 2 2 3 

6 II III Слева 40 3 3 2 2 

Справа 41 2 2 2 2 

7 II III Слева 33 2 2 1 2 

  Справа 38 2 3 1 1 

8 III III Слева 35 2 2 2 1 

Справа 29 2 2 1 1 
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Продолжение таблицы 3 

№ 

п\п 

Pfirrmann Сторона Угол 

фасеточных 

суставов, 

град 

Степень дегидратации хряща Степень склероза суставных отростков 

До 

операции 

Через 1 год 

после 

операции 

До операции Через 1 год 

после операции 

До операции Через 1 год после 

операции 

9 II III Слева 43 2 2 2 2 

Справа 48 3 3 1 2 

10 III III Слева 44 2 2 2 2 

Справа 46 3 3 2 2 

11 II II Слева 36 3 3 3 2 

Справа 41 2 3 2 2 

12 II IV Слева 43 3 3 2 2 

Справа 43 2 2 1 1 

13 III III Слева 44 2 3 1 2 

Справа 41 2 2 1 1 

14 II II Слева 35 3 3 3 2 

Справа 39 3 3 3 3 

15 II III Слева 47 2 3 2 2 

Справа 42 2 3 1 1 

16 II II Слева 37 2 3 2 2 

Справа 42 1 2 1 1 

17 III III Слева 38 2 2 2 2 

Справа 35 2 2 1 2 
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Окончание таблицы 3 

№ 

п\п 

Pfirrmann Сторона Угол 

фасеточных 

суставов, 

град 

Степень дегидратации хряща Степень склероза суставных отростков 

До 

операции 

Через 1 год 

после 

операции 

До операции Через 1 год 

после операции 

До операции Через 1 год после 

операции 

ПДС L5-S1 

1 III III Слева 45 3 3 2 1 

Справа 38 2 2 2 2 

2 II II Слева 38 3 3 2 3 

Справа 31 3 3 3 3 

3 II III Слева 39 2 3 1 1 

Справа 41 2 2 1 2 

4 II II Слева 48 2 2 1 1 

Справа 43 3 3 2 2 

5 III III Слева 37 2 2 2 2 

Справа 44 3 3 2 3 

6 III IV Слева 37 3 3 3 3 

Справа 31 2 3 2 3 
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Дисперсионный анализ для средних величин проводили методами U-

критерия Манна-Уитни для независимых выборок. Нулевая гипотеза 

опровергалась при р<0,05. 

Сравнение группы 1 и группы 2 МПД L4 – L5 

UКр 

p≤0,01 p≤0,05 

77 96 

Результат: UЭмп = 108 

Критические значения 

Полученное эмпирическое значение Uэмп(108) находится в зоне 

незначимости. 

Сравнение группы 1 и группы 2 МПД L5 – S1 

Результат: UЭмп = 13,5 

UКр 

p≤0,01 p≤0,05 

3 7 

Критические значения 

Полученное эмпирическое значение Uэмп(13,5) находится в зоне 

незначимости.  

По данным МРТ отсутствует продолженная дегенерация МПД по 

Pfirrmann и дегенерация дугоотростчатых суставов по Grogan через 1 год после 

выполненной микродискэктомии, в том числе нет значимых различий 

продолжения дегенерации между МПД L4 – L5 и L5 – S1 до и после операции 

(p≤0,05). Не выявлено достоверных различий по всем показателям между 

дисками L4 – L5, L5 – S1 до и после операции (p≤0,05). 
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ГЛАВА 5. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО 

ВОЗРАСТА С ГРЫЖЕЙ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА С 

КОМПРЕССИОННЫМ КОРЕШКОВЫМ СИНДРОМОМ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ 

ГРЫЖЕЙ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА В СРАВНЕНИИ С 

МОЛОДЫМИ ВЗРОСЛЫМИ 

Проведено амбиспективное многоцентровое наблюдательное 

исследование. Обобщен опыт оперативного лечения дегенеративных 

изменений пояснично-крестцового отдела позвоночника у детей и подростков 

в трех специализированных учреждениях: ФГБУ «НМИЦ ТО 

им. Н.Н. Приорова» Минздрава России (12-е и 14-е отделение вертебрологии), 

ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России (нейрохирургическом 

отделение №2), НИИ НДХиТ ДЗМ (отделение нейрохирургии). Всего 

прооперировано 63 пациента, средний возраст которых составил 15,9 лет (от 

10 до 18 лет), 41 девочка и 22 мальчиков (таблица 1).  

Для всех пациентов при поступлении характерным было наличие 

выраженного корешкового болевого синдрома, нередко сочетание болей в 

спине и нижней конечности, жалобы на слабость в нижней конечности 

имелись у 12 пациентов. Все пациенты испытывали значительное 

функциональное ограничение ежедневной физической активности в связи с 

вышеперечисленными симптомами. Проведенное консервативное лечение 

согласно стандартному протоколу (НПВС, миорелаксанты центрального 

действия, комплекс витаминов, массаж, физиотерапия, лечебная физкультура) 

не привело к купированию болевой симптоматики. Все пациенты испытывали 

значительное функциональное ограничение ежедневной физической 

активности в связи с вышеперечисленными симптомами.  

Отсутствие какой-либо явной причины в возникновении болевого 

синдрома отметили 41 пациент, в 18 случаях болевой синдром связывали с 
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поднятием тяжести. В 4 случаях пациенты имели интенсивные спортивные 

нагрузки (борьба, акробатика). 

Индекс массы тела (индекс Кетле, BMI (Body Mass Index) у пациентов 

составил 22,3 (от 16,2 до 35,1). 17% пациентов имели избыточную массу тела 

(ожирение), у 11% пациентов отметили дефицит масс тела.  

Средняя продолжительность наличия клинической симптоматики и 

консервативного лечения до операции составила 9,4 месяца (в среднем от 1 до 

46 месяцев).  

При осмотре для всех пациентов было характерным сглаживание 

физиологических изгибов позвоночника, в первую очередь, и наиболее 

выраженно, поясничного лордоза. Выраженный анталгический наклон 

туловища с кифотическим, реже сколиотическим компонентом поясничного 

отдела позвоночника наблюдали у 16 пациентов, легкие функциональные 

анталгические проявления наблюдались до 60% случаев. Характерным было 

также ограничение наклона туловища вперед. Во всех случаях имел место 

корешковый болевой синдром. В 8 случаях он носил двухсторонний характер. 

Симптом поднятия выпрямленной ноги был положителен у всех пациентов. 

Паретические синдромы имели место в 12 случаях. Во всех случаях парез не 

носил грубый характер, снижение силы мышц сгибания или разгибания стопы 

и пальцев до 3 – 4 баллов.  

Всем пациентам выполнялась стандартная рентгенография 

позвоночника в двух проекциях, функциональная рентгенография пояснично-

крестцового отдела позвоночника, магниторезонансная томография (МРТ), в 

ряде случаев компьютерная томография. 

Более 90% симптомов напрямую связаны с грыжей межпозвонкового 

диска на уровне L4 – L5 или L5 – S1 и компрессией корешков. Грыжа диска на 

уровне L4 – L5 чаще всего поражает нервный корешок L5, что проявляется не 

редко слабостью длинного разгибателя большого пальца стопы. Сенсорные 

нарушения можно определить на тыльной стороне стопы.  
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Нервный корешок S1 чаще всего компрессирован грыжей диска на 

уровне L5 – S1. Компрессия S1 может привести к ослаблению подошвенного 

сгибания стопы. Также может быть снижение или отсутствие Ахиллова 

рефлекса. 

В нашем исследовании двигательный дефицит до операции наблюдался 

у 12 (19%) пациентов, нарушения чувствительности – у 26 (41%), выпадения в 

рефлекторной сфере – у 14 (22%), положительный симптом Ласега – у 60 (95%) 

детей. 

У пациентов подросткового возраста лечение грыж межпозвонковых 

дисков обязательно должно сочетаться с периодом отдыха, нужно прекратить 

занятия спортом и обучение в школе, если это возможно. Однако не следует 

придерживаться постельного режима, после двух недель отдыха деятельность 

может быть возобновлена в пределах болевого синдрома. Такие мероприятия 

как длительное сидение, прыжки, пере разгибания следует избегать, что может 

привести к увеличению внутридискового давления и усугублению симптомов. 

Консервативное лечение включает стандартный протокол (НПВС, 

миорелаксанты центрального действия, комплекс витаминов, массаж, 

физиотерапия, лечебная физкультура). Переход от консервативного лечения к 

хирургическим методам следует начинать через 4 – 6 недель неэффективного 

лечения при наличии болевого синдрома и отсутствии неврологического 

дефицита, в ином случае (изнурительная боль с вынужденным анталгическим 

положением, наличие парезов стопы) сроки могут быть сокращены до 2х 

недель. 

Дископункционные методы лечения (нуклеопластика) являются 

выбором второй линии при неэффективности консервативного ведения 

пациентов с грыжами диска в подростковом возрасте. Данная методика 

выполняется при умеренном болевом синдроме, с волнообразным 

клиническим проявлением, чаще возникающем при физических нагрузках. 

Многочисленные малоинвазивные методы декомпрессии диска 

разрабатываются и все чаще используются благодаря таким преимуществам, 
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как относительная безопасность, меньшее количество осложнений и короткие 

дни госпитализации с благоприятными исходами. 

Распределение по методам проведенного оперативного лечения: 

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России: 

Холодноплазменная нуклеопластика – 7; интерламинэктомия, 

микродискэктомия – 21; интерламинэктомия, микродискэктомия, пластика 

дефекта фиброзного кольца имплантом «Barricaid» – 5; фораминотомия, 

удаление грыжи диска, ТПФ, TLIF – 1; интерламинэктомия, 

микродискэктомия, динамическая стабилизация межостистым имплантатом 

«DIAM» – 2. 

ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России: 

эндоскопическая микродискэктомия по Дестандо – 3; интерламинэктомия, 

микродискэктомия – 10; холодноплазменная нуклеопластика – 2; 

интерламинэктомия, микродискэктомия, динамическая стабилизация 

межостистым имплантатом «DIAM» – 3; Химическая дерецепция дисков – 1 

НИИ НДХиТ ДЗМ: интерламинэктомия, микродискэктомия – 6; 

передняя дискэктомия с установкой искусственных дисков на двух уровнях – 

1; передняя дискэктомия, ALIF – 1 

Во всех случаях, за исключением трех пациентов, была применена 

хирургическая тактика, не включающая в себя обездвиживание (спондилодез) 

задействованного в патологический процесс сегмента позвоночника. 

Диско-пункционные методы лечения применялись в 12 случаях, в 11 

случаях – холодноплазменная нуклеопластика и в одном – спирт-

лидокаиновая дерецепция диска.  

В большинстве случаев проведена микродискэктомия из дорсального 

доступа (40 пациентов). Данный вид оперативного лечения не отличается от 

аналогичных, рутинных операций, проводимых у взрослых пациентов. 

Выполнялась операция как эндоскопически, по методике Дестандо, так и через 

небольшой, в пределах 2-3 см, кожный разрез с применением микроскопа или 

специальной лупы. Для доступа в позвоночный канал удаления грыжи диска и 
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проведения декомпрессии невральных структур выполнялась минимально 

необходимая резекция желтых связок и краев дужек.  

В 5 случаях данные операции были дополнены закрытием дефекта 

фиброзного кольца, образованного после удаления грыжи и части диска, 

имплантатом «Barricaid». Установка данного имплантата не требовала 

расширения операционного доступа и дополнительной хирургической 

агрессии.  

В 2 случаях в связи с большими размерами грыж и выраженной 

сегментарной нестабильностью у пациентов соответственно 16 и 17 лет, 

выполнена ригидная фиксация позвоночно-двигательных сегментов. Причем 

в одном случае, учитывая наличие протрузии вышележащего диска L4-L5 

выполнена стабилизация межостистым имплантом «DIAM». 

В одном случае выполнена двухуровневая передняя декомпрессия 

невральных структур с последующим эндпротезированием межпозвонковых 

дисков.  

Клинический пример №1  

Пациентка М., 11 лет, поступила в отделение нейрохирургии №2 ФГБУ 

«ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России с жалобами на интенсивные 

боли в пояснице, в ягодичной области справа, по задней поверхности правого 

бедра и голени, слабость в правой стопе. Периодические боли в пояснице 

беспокоили пациентку около года, купировались анальгетиками. В начале 

декабря 2010 года появилась вышеописанные жалобы. На фоне проводимой 

консервативной терапии через 10 дней отметила появление слабости в правой 

стопе, которая с течением времени нарастала. В неврологическом статусе 

было выявлено снижение силы в подошвенных сгибателях правой стопы до 4 

баллов, отсутствие ахилловых и стопных рефлексов справа, ярко выраженные 

симптомы натяжения (симптом Ласега справа 10°). При поступлении 

обращала на себя анталгическое положение туловища со сглаживанием 

физиологических изгибов (рисунок 2а). 
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На обзорных (рисунок 2б) и функциональных рентгенограммах 

поясничного отдела позвоночника выявлены признаки ювенильного 

остеохондроза поясничного отдела позвоночника с преимущественной 

локализацией на уровне L5 – S1 межпозвонкового диска, апофизеолиз каудо-

дорзального угла тела L5 позвонка со смещением фрагмента в позвоночный 

канал, анталгический левосторонний сколиоз грудного отдела позвоночника, 

анталгическая кифотическая деформация поясничного отдела позвоночника, 

перекос таза вправо 4°. На МРТ поясничного отдела позвоночника выявлены 

дегенеративные изменения поясничного отдела позвоночника с 

преимущественной локализацией на уровне L5 – S1 межпозвонкового диска, 

парамедианная грыжа диска L5 – S1 справа (рисунок 2 в).  

а  б  в  

г  

Рисунок 2 – Клинический пример №1 Внешний вид пациентки (а), рентгенограммы (б) и 

МРТ (в) до операции.  МРТ через 3 месяца после операции (г) 
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На основании клинико-рентгенографического обследования был 

выставлен диагноз: Ювенильный остеохондроз поясничного отдела 

позвоночника с преимущественным поражением L5-S1 межпозвонкового 

диска, грыжа диска L5-S1 справа, компрессионно-ишемическая 

радикулопатия S1 справа. Пациентке проведена эндоскопическая 

микродискэктомия L5-S1 справа по Дестандо. Интраоперационно обнаружена 

сублигаментарная грыжа диска L5-S1 справа, сдавливающая S1 корешок. 

Грыжа удалена. Корешок S1 расправился, появилась четкая пульсация 

дурального мешка и корешка. Кюретаж диска не проводили. Пациентка 

активизирована (разрешено ходить) в первые сутки после операции. В течение 

первых трех суток производилось обезболивание нестероидными 

противовоспалительными препаратами в связи с болевым синдромом в 

области оперативного вмешательства. Послеоперационный период протекал 

без осложнений, болевой синдром регрессировал полностью. Пациентка 

выписана из хирургического отделения на четвертые сутки после операции с 

сохраняющимся неврологическим дефицитом (снижение силы в подошвенных 

сгибателях правой стопы до 4 баллов, отсутствие ахилловых и стопных 

рефлексов справа). Было продолжено амбулаторное консервативное лечение 

(физиотерапия, курсы сосудистой и нейропротекторной медикаментозной 

терапии). При контрольном осмотре через 1 мес. отмечено, что слабость в 

левой стопе регрессировала полностью, пациентка вернулась к привычному 

образу жизни. Неврологический статус без отрицательной динамики, 

сохраняется отсутствие ахилловых и подошвенных рефлексов справа. Сила во 

всех группах мышц достаточная. Нарушений чувствительности не выявлено. 

Симптомов натяжения корешков не определяется. Спустя 3 месяца после 

операции у пациентки жалоб нет. Контрольное МРТ поясничного отдела 

позвоночника: Дегенеративные изменения межпозвонковых дисков L4-L5, L5-

S1. Правосторонние парамедианные протрузии L4-L5, L5-S1, без признаков 

компрессии невральных структур (рисунок 2г).  
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Клинический пример №2 

Пациентка Н., 16 лет обратилась в 14-е отделение вертебрологии ФГБУ 

«НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России с жалобами на боли в 

поясничном отделе позвоночника с иррадиацией по задней поверхности 

левого бедра, левой голени, слабость в левой стопе. Боли в пояснице 

пациентку беспокоят в течении 9 месяцев. Лечилась консервативно с 

временным положительным эффектом, через месяц после дебюта боли 

появилась иррадиация в левую нижнюю конечность, консервативная терапия 

без эффекта. При осмотре неврологом выявлено снижение тонуса сгибателей 

левой стопы до 4 баллов, снижение ахилловых рефлексов слева, симптом 

Ласега слева 25°. Пациентка в отделении обследована, на рентгенограммах 

выявлены признаки остеохондропатии поясничного отдела позвоночника, 

анталгический левосторонний поясничный сколиоз, сглажен поясничный 

лордоз. На МРТ поясничного отдела позвоночника (рисунок 3 а) 

визуализируются начальные дегенеративные изменения поясничного отдела 

позвоночника, грыжа диска L5-S1 слева. 

Учитывая данные клинического обследования и лучевых методов 

исследования, пациентке было выполнено оперативное вмешательство: 

интерляминэктомия L5-S1 cлева, ревизия и декомпрессия невральных 

структур, замещение дефекта фиброзного кольца имплантом «Barricaid». 

Интраоперационно визуализирована грыжа диска L5-S1 слева, сдавливающая 

корешок S1. Произведено удаление грыжи, проведен частичный кюретаж 

диска. Отмечается полная декомпрессия S1 корешка. Дефект фиброзного 

кольца замещен имплантом «Barricaid» для профилактики возникновения 

рецидива грыжи. Послеоперационный период протекал без осложнений. На 

следующий день после проведенного оперативного лечения пациентка 

отметила снижение болей в левой нижней конечности. Перед выпиской 

проведен контрольный осмотр неврологом. Отмечается регресс 

неврологической симптоматики. Пациентка выписана на 5-е сутки с 

соответствующими рекомендациями. 
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а  

б  

Рисунок 3 – Клинический пример №2 а – МРТ до операции; б – рентгенограммы и КТ после 

операции 

Срок наблюдения за пациенткой составляет 20 мес., жалоб и 

ограничений активности нет, на контрольных рентгенограммах имплантат 

стабилен (рисунок 3 б).  

Клинический пример № 3  

Пациентка 14 лет, диагнозом: Ювенильный остеохондроз пояснично-

крестцового отдела позвоночника, грыжа диска L5 – S1 позвонка с 

выраженным корешковым синдромом, анталгическая установка туловища. 

Девочка 16 лет, весом 58 кг, ростом 175, за 4 месяца до поступления в 14 

отделение ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, 

отметила боли в пояснице, иррадиирующие по задней поверхности левого 

бедра, голени, в область подошвенной поверхности стопы и пятки. Отметила 

онемение по заднебоковой поверхности голени и подошвенной поверхности 

стопы. Начало заболевания связывает с подъемом тяжести. Длительное время 

получала консервативное лечение, при этом в последние месяцы отметила 

значительное усиление болевого синдрома. Отмечалась анталгическая поза, 
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сглажен поясничный лордоз. Грубо выражены симптомы натяжения (Ласега – 

20º слева и перекрестный 45º – справа), снижен ахиллов рефлекс слева, парез 

в левой стопе, гипестезия в зоне иннервации S1 корешка слева. 

По данным рентгенологического исследования грудопоясничного 

отдела позвоночника при поступлении (рисунок 4 а) выявлены признаки 

остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника в виде снижения 

высоты межпозвонкового пространства L4-L5, L5-S1. По данным МРТ 

поясничного отдела позвоночника (рисунок 4 б) выявляются признаки 

остеохондроза поясничного отдела позвоночника, парамедиальная грыжа 

диска L5 – S1 слева со сдавлением дурального мешка и корешка S1. 

а  б   

Рисунок 4 – Клинический пример №3 а – рентгенограммы до операции; б – МРТ до 

операции 

Учитывая выраженность и длительность болевого синдрома, наличие 

грыжи диска L5-S1 позвонка со значительным грыжевым выпячиванием в 

позвоночный канал и сдавлением корешка спинного мозга, отсутствие 

положительного эффекта от консервативного лечения, а также возраст 

пациентки и отсутствие признаков нестабильности в поясничном отделе 

позвоночника, с целью сохранения функции оперированного сегмента 

позвоночника и купирования неврологической симптоматики выполнена 

операция: микродискэктомия L5-S1 слева, декомпрессия невральных 

структур.  
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В послеоперационном периоде в первые сутки отмечен полный регресс 

корешкового синдрома на уровне оперированного сегмента позвоночника (L5-

S1), нет болевых ощущений, регрессировали чувствительные выпадения. 

Движения в пояснично-крестцовом отделе и функция оперированных 

сегментов позвоночника сохранены, болевого синдрома и неврологических 

выпадений при контрольном обследовании через 6 месяцев после операции не 

отмечается. 

Клинический пример № 4 

Пациентка Ф., 11 лет, в сентябре 2014 г. госпитализирована с жалобами 

на боли в поясничном отделе позвоночника с иррадиацией по задней 

поверхности левого бедра. Болевой синдром в спине беспокоил с декабря 

2013 г., в связи с чем наблюдалась у невролога по месту жительства. С мая 

2014 г. интенсивность болей выросла до 8 – 9 баллов по ВАШ, появилась 

иррадиация боли в левую нижнюю конечность до стопы. По результатам МРТ 

поясничного отдела позвоночника диагностирована грыжа диска на уровне 

L5 – S1 с компрессией невральных структур. Консервативное лечение 

(ношение поясничного корсета средней жесткости, ограничение нагрузок, 

покой, НПВС, миорелаксанты и комплекс витаминов) желаемого эффекта не 

имело. Осмотр при поступлении. Кожный покров поясничной области не 

поврежден, естественного цвета. Анталгическая установка туловища. 

Наклоны, сгибание, разгибание болезненны, сильно ограничены. При 

пальпации отмечается повышенный тонус околопозвоночных мышц в 

поясничном отделе, в большей степени слева. Симптом Нери отрицательный. 

Симптомы Дежерина и Амоса положительные. Симптом Ласега справа 

отрицательный, слева положительный при подъеме ноги до 45°. Мышечная 

сила в стопах – 5 баллов. Чувствительность не нарушена. По данным 

стандартной и функциональной рентгенографии поясничного отдела 

позвоночника в двух проекциях (рисунок 5 а) выявлены признаки 

ювенильного остеохондроза, вторичная ротация позвонков грудопоясничного 

отдела, анталгическая кифотическая деформация, отсутствие формирования 
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физиологического лордоза при разгибании позвоночника, снижение высоты 

межтелового пространства сегмента L5-S1. На МРТ (рисунок 5 б) 

определялись дегенеративные изменения поясничного отдела позвоночника, 

парамедианная грыжа диска (протрузия) L5-S1 слева на широком основании 

со смещением всего пульпозного ядра к задней продольной связке и 

истончением фиброзного кольца, отек костной ткани нижнего суставного 

отростка позвонка L5 слева. Под общим эндотрахеальным наркозом 

выполнили интерламинэктомию L5-S1 слева, микрохирургическую 

дискэктомию, удаление грыжи диска L5-S1, декомпрессию невральных 

структур.  

а  б  

в  г  д  

 

Рисунок 5 – Клинический пример №4 Данные рентгенографии и МРТ пациентки Ф. до и 

через 5 лет после операции 

Пациентка выписана из стационара на 4-е сут. Выраженность боли по 

ВАШ через 3 мес. после операции – 2 балла, через 5 лет – 0 баллов. На 

контрольном осмотре через 67 мес. после операции жалоб и ограничений 

активности нет. Согласно модифицированной шкале Macnab, результат 
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операции в отдаленном периоде (через 5 лет) расценен как отличный. На МРТ 

(рисунок 5 в) признаков рецидива грыжи диска и стеноза корешков нет, 

пульпозное ядро и высота межтелового пространства сохранены, признаки 

асептической нестабильности сегмента L5-S1 отсутствуют. Фасеточные 

суставы претерпели изменения с обеих сторон: хрящевая поверхность стала 

более четко прослеживаться по данным МРТ, отсутствовал отек костной ткани 

верхнего суставного отростка позвонка L5 слева, степень дегенерации и 

склероза костной ткани уменьшилась через 5 лет с Grade 3 до Grade 2 (рисунок 

5 г). 

Данные клинические примеры течения заболевания и результатов 

хирургического лечения являются показательными в типичном его 

представлении у пациентов ювенильного возраста. Ярко выраженные 

симптомы натяжения, анталгическое положение туловища как рефлекторное 

проявление при механическом воздействии грыжи межпозвонкового диска на 

невральные структуры, неврологический дефицит.  

Во всех случаях после хирургического лечения был достигнут 

положительный клинический эффект с полным купированием болевого 

синдрома. В ближайшие 3 месяца отмечен регресс неврологического дефицита 

и возможность полноценной физической активности. 

Число «отличных» и «хороших» исходов по всем видам оперативного 

лечения в отдаленном периоде составили не менее 98% всех случаев 

(таблица 4). Неудовлетворительные результаты лечения по шкале Macnab 

отсутствуют. 

Таблица 4 – результаты оценки хирургического лечения в послеоперационном 

периоде через 3, 12 месяцев по шкале Macnab 

Результат Через 3 мес после 

операции, n (%) 

Через 12 мес после 

операции, n (%) 

Отличный 42 (72) 36 (75) 

Хороший 16 (28) 11 (23) 

Удовлетворительно 0 (0) 1 (2) 

Неудовлетворительно 0 (0) 0 (0) 
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Отдаленные сроки наблюдения в среднем составили 50,1 мес. Рецидива 

болевого синдрома не было. 

На основании полученных данных об эффективности и безопасности 

предложенных хирургических вмешательств был разработан алгоритм 

оперативного лечения пациентов 10 – 18 лет с ювенильным остеохондрозом 

(рисунок 6). 

 

Рисунок 6.  Алгоритм диагностики и лечения пациентов с ювенильным остеохондрозом 

Показаниями к оперативному лечению грыж дисков у детей и 

подростков являются стойкий корешковый болевой синдром, паретические 

синдромы, неэффективность консервативного лечения и топически 

подтверждённый субстрат позвоночного канала с компрессией 

соответствующих корешков по МРТ. Оперативное лечение грыж дисков у 

детей приводит к купированию болевого синдрома и полному 
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функциональному восстановлению. Предпочтению в оперативном лечении 

необходимо отдавать микродискэктомии с использованием минимально 

возможных оперативных доступов. Возможно использование переднего 

доступа с дискэктомией и эндопротезированием искусственного диска для 

лечения остеохондроза поясничного отдела позвоночника и грыж 

межпозвонковых дисков, при сохранности стабильности позвоночника в 

пораженном сегменте у пациентов юного возраста является эффективным 

методом лечения ювенильного остеохондроза и грыж поясничных дисков. При 

наличии показаний возможно выполнение как жесткой стабилизации 

позвоночно-двигательного сегмента на уровне декомпрессии, так и 

динамической стабилизации, что предпочтительнее.  

Анализ результатов лечения стандартной микродискэктомии у 

пациентов 10-18 лет и 19-44 лет. 

Представлены клинические результаты у подростков (10-18 лет) по 

сравнению с лицами молодого возраста (19-44 лет) не менее чем через 1 год 

после одноуровневой микродискэктомии поясничного отдела. 

Всего было включено 80 пациентов (40 пациентов 10-18 лет и 40 

пациентов 19-44 лет), согласно классификации ВОЗ. Подробные данные 

представлены в таблице 5. Пациенты оперированы ранее на поясничном 

отделе, выполнена одноуровневая дискэктомия или секвестрэктомия на уровне 

L4-L5 или L5-S1. 

Критерии включения: 

 поясничная грыжа диска, подтвержденная по данным МРТ и 

клинико-морфологическое соответствие; 

 возраст на момент операции от 10 до 44 лет; 

 плановое оперативное вмешательство – микродискэктомия на одном 

ПДС; 

 пройденный и полноценно заполненный опросник, включающий 

ВАШ, Освестри; 

 срок наблюдения более 12 месяцев. 
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Таблица 5 – Демографические характеристики, показатели состояния здоровья основной 

и контрольной группы 

 

Критерии исключения: 

 наличие предыдущих операций на поясничном отделе позвоночника; 

 экстрафораменальное расположение грыжи межпозвонкового диска; 

 наличие спондилолистеза или деформации позвоночника; 

 хирургические методики, отличающиеся от микродискэктомии, 

спондилодез. 

Ближайшие и отдаленные результаты оценивали по данным VAS, NRS 

(числовая рейтинговая шкала) в нижней конечности и спине, ODI (индекс 

инвалидности Освестри) и шкале Macnab. 

Мы использовали версию 2.0 Индекса инвалидности Освестри (ODI). 

Это широко признанный вопросник в хирургии дегенеративных заболеваний 

поясничного отдела позвоночника, включая операции по поводу грыжи 

межпозвонкового диска.  

Инвалидность из-за дегенеративных состояний поясничного отдела 

позвоночника непосредственно связана с интенсивностью боли, способностью 

обслуживать себя, с возможностью поднимать тяжести, способность ходить, 

сидеть, стоять, с сексуальной функцией, социальная жизнь, качество сна и 

возможность путешествовать. Для каждого раздела есть шесть утверждений, 

Параметр возраст 10-18 лет, 

n = 40 

возраст 19-44 лет, 

n = 40 

p 

Возраст, лет ± S 15.4 ± 1.6 34.6 ± 7.7 <0.001 

ИМТ ± S 22.4± 4.1 23.5 ± 4.4 <0.001 

ODI перед операцией ± S 33.9± 13.0 41.3 ± 16.6 <0.001 

Боль в нижней конечности 

перед операцией (NRS) ± S 

7.3 ± 2.2 6.5 ± 2.2 0.525 

Боль в спине перед операцией 

(NRS) ±S 

5.6 ± 2.5 5.8 ± 2.3 0.333 

Продолжительность боли в 

нижних конечностях менее 

1 года 

73.5% 46% 0.221 
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описывающих возможные сценарии, и пациенты выбирают ту, которая больше 

всего соответствует их ситуации. Индекс оценивается от 0 до 100. Результат 

ноль означает, что нет инвалидности, а 100 отражает максимальную 

инвалидность. Минимальное важное изменение в рейтинге ODI считается от 

10 баллов.  

Интенсивность боли оценивалась по двум отдельным шкалам от 0 до 10. 

NRS для боли в спине и в нижней конечности – где 0 означает отсутствие боли, 

а 10 представляет наихудшую боль, которую только можно вообразить или 

когда-либо испытывал пациент. Шкалы боли NRS и ODI показали хорошую 

достоверность и часто используются в исследованиях боли в спине.  

Всем пациентам была выполнена одноуровневая микродискэктомия на 

поясничном отделе. Поскольку это многоцентровое обсервационное 

исследование, хирургическое вмешательство может быть незначительно 

вариативным. Схему операции можно описать в общих чертах. 

Микрохирургическая дискэктомия включает предоперационную 

рентгеноскопию для определения целевого уровня, медианный разрез кожи до 

2-5 см, рассечение мышечной фасции. Использование ретракторов (в 

частности ретракторы Caspar) и микроскопа или налобной лупы с фонарем. 

Возможна резекция пластинки позвонка, или же достаточно удаления желтой 

связки. Далее следует осторожная мобилизация дурального мешка и нервного 

корешка перед извлечением грыжи межпозвоночного диска. Возможно 

выполнение частичного кюретажа межпозвонкового пространства или 

достаточно удаления свободного секвестрированного фрагмента диска 

(секвестрэктомия). 

Значительное улучшение ODI через 1 год наблюдения наблюдалось для 

обеих групп, но различий между группами не было. Боль в спине и нижней 

конечности значительно уменьшаются у всех пациентов. Подробные 

результаты представлены в таблице 6. 

Число «отличных» и «хороших» исходов микродискэктомии в 

отдаленном периоде у детей лучше, в отличие от группы молодых пациентов 
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19 – 44 лет (таблица 7). В динамике через 1 год результаты остаются 

прежними. В контрольной группе 1 случай неудовлетворительного результата 

связан с нейропатическим характером болевого синдрома при отсутствии 

субстрата по МРТ, число отличных, хороших и удовлетворительных 

результатов в процентном отношении остается прежним. 

Неудовлетворительные результаты лечения по шкале Macnab в основной 

группе отсутствуют. 

Таблица 6 – Исходы лечения через 1 год наблюдения по шкале ВАШ (NRS) и ODI 

Пациенты 10-18 лет Пациенты 19-44 лет Разница в 

среднем 

изменении между 

группой 

(95% ДИ) 

p 

перед 

операцией 

через 

1 год 

среднее 

значение 

перед 

операцией 

через 

1 год 

среднее 

значение 

ODI ± СО 

33,9 8,9 25,0 41,3 18,1 23,2 -1,8 <0,05 

Боль в нижней конечности (NRS) ± СО 

7,3 0,4 6,9 6,5 0,8 5,7 -1,2 <0,05 

Боль в спине (NRS) ±СО 

5,6 1,3 4,3 5,8 1,6 4,2 -0,1 >0,05 

Таблица 7 – Результаты оценки хирургического лечения в послеоперационном периоде 

через 3, 12 месяцев по Шкале Macnab 

Результат Через 3 мес после операции, 

n (%) 

Через 12 мес после операции, 

n (%) 

10 – 18 лет 19 – 44 лет 10 – 18 лет 19 – 44 лет 

Отличный 24 (73) 21 (64) 18 (72) 15 (65) 

Хороший 9 (27) 8 (24) 7 (28) 7 (30) 

Удовлетворительный 0 (0) 3 (9) 0 (0) 1 (4) 

Неудовлетворительный 0 (0) 1 (3) 0 (0) 0 (0) 

 

Число рецидивов болевого синдрома в связи повторным появлением 

грыжи диска на том же уровне и той же стороне в группе 19 – 44 лет составило 

4% за первый год наблюдения, рецидива компрессионного корешкового 

болевого синдрома в нижней конечности в группе 10 – 18 лет не было. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Симптоматические грыжи межпозвонковых дисков в поясничном 

отделе позвоночника, как проявление остеохондроза, – редкое заболевание 

среди пациентов детского и юношеского возраста, которое может привести к 

срыву обучаемости, общественной и спортивной деятельности ребенка. 

Частота встречаемости составляет от 0,5% до 15,4% грыж дисков пациентов 

всех возрастов. Патогенез заболевания неясен, но, вероятно, этому 

способствуют травмы, генетические факторы и иные биомеханические 

нарушения (W.F. Lavelle, A. Bianco и др. 2011).  

Из-за низкой заболеваемости и замедленной диагностики пациентам 

детского и юношеского возраста как правило изначально ставят неправильный 

диагноз, тем самым наблюдается длительный период болезни (K.S. Cahill, I. 

Dunn и др. 2010). Так, у детей средний интервал между появлением первых 

симптомов грыжи диска и постановкой диагноза составляет 10 месяцев, по 

сравнению с 4,7 месяцами у взрослых (DeOrio JK, Bianco AJ и др. 1982). Грыжи 

дисков у подростков составляют от 0,4% до 15,4% всех пролеченных грыж 

(Dang L, Liu Z и др. 2010, 2015). 

Открытая дискэктомия, широко использовавшаяся в 1970-х и 1980-х 

годах у подростков, все чаще заменялась современной микродискэктомией с 

преимуществами уменьшения повреждения соединительной ткани и 

уменьшения времени восстановления.  

Первая серия оперативного лечения грыж межпозвонкового диска среди 

детей была опубликована в 1994 г. (H.R. Silvers, P.J. Lewis и др. 1994), и за 

последние 30 лет в качестве альтернативы были внедрены более минимально 

инвазивные подходы, включая использование систем трубчатых ретракторов 

и чрескожные эндоскопические трансфораминальные и интерламинарные 

доступы. Однако многие хирурги в настоящее время предпочитают 

использовать классическую открытую микродискэктомию. 
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Несмотря на наличие работ, посвященных лечению межпозвонковых 

грыж у детей и подростков, все эти исследования довольно низкого качества – 

серии случаев или отчеты о случаях (Dang L. 2010, Strömqvist F. 2015, Хорева 

Н.Е. 2018, Кулешов А.А., Ветрилэ М.С., Крутько А.В., Исхаков О.С. 2017, 

Camino Willhuber G. 2017). Отсутствие четко определенного с доказанной 

эффективностью алгоритма и тактики ведения пациентов детского и 

юношеского возраста с симптомными грыжами дисков порождают вопросы о 

том, как определить показания для хирургического лечения и какой метод 

предпочесть.  

В нашей работе выполнен анализ данных отечественных и зарубежных 

публикаций, имеющихся в англо- и русскоязычных информационных базах 

данных PubMed, Clinical Key, Cochrane Library, E-library по вопросу 

ювенильного остеохондроза, болевого синдрома в спине и грыж дисков у 

детей. Подробно приведена частота встречаемости неспецифической боли в 

нижней части спины среди детского населения. Изложены особенности 

клинической картины заболевания, современные показания к хирургическим 

вмешательствам, возможные проблемы и осложнения. Одним из основных 

вопросов в хирургии грыж диска является определение момента перехода от 

консервативной терапии к хирургическому лечению. Представлены 

имеющиеся ограниченные данные о результатах поясничной 

микродискэктомии у детей в сравнении с взрослым населением. Особое 

внимание уделено роли лучевой диагностики при грыже межпозвонкового 

диска у детей, крайне мало работ, посвященных особенностям современной 

МР-диагностики грыж дисков у детей. Представленные сведения являются 

обоснованием актуальности и необходимости проведения научного 

исследования. 

В основе работы представлены результаты нескольких исследований 

(когортное и амбиспективное многоцентровое наблюдательное исследование), 

каждое из которых имело определенную цель и задачи.  



89 

Когортное исследование было направлено на изучение болевого 

синдрома в спине и нижней конечности у школьников 9 – 18 лет с 

ортопедической патологией. 

Учитывая, что боль и качество жизни пациента являются субъективными 

понятиями, для возможности объективизации и оценки динамики этих 

клинических проявлений нами были использованы шкалы: специальная анкета 

опросник, разработанная нами, включающая для удобства и объективности 

визуальную аналоговую шкалу (ВАШ) и шкалу Macnab.  

Для оценки интенсивности болевого ощущения применялся метод 

опроса посредством использования специальных анкет: шкала переносимости 

боли (визуальная аналоговая шкала, шкала лиц Wоng-Beker, шкала описания 

степени боли при помощи слов), четырехсоставная визуально-аналоговая 

шкала боли. Несколько похожих друг на друга вопросников использованы не 

случайно, это помогало отследить рандомность ответов детей и исключить из 

исследования при значимых различиях в вариантах ответа. 

Для оценки распространенности и характера дорсалгий у детей с 

ортопедической патологией, включая заболевания позвоночника, проведен 

анализ клинической картины 230 учащихся с 3 по 11-е классы ГБОУ РОЦ №76 

г. Москва в возрасте от 9 до 18 лет. Исследование в школе начато после 

одобрения руководителя и родительского комитета учреждения. 

В обследовании приняли участие 76 мальчиков и 154 девочки.  

Критерием включения в исследование явилась клинически и 

рентгенологически подтвержденная ортопедическая патология позвоночника, 

критерием исключения – состояния, затрудняющие проведение 

тестирования: сопутствующие заболевания центральной нервной системы, в 

т.ч. ДЦП, а также факт ранее проведенной операции на позвоночнике.  

С учетом онтогенеза и особенностей школьного обучения сформированы 

две возрастные школьные группы:  

 младшая – 9 – 12 лет; 126 человек, 54,8%;  

 старшая – 13 – 18 лет; 104 человека, 45,2%. 



90 

В следующей важной части работы с проспективным и 

ретроспективным аспектом, обобщен опыт оперативного лечения грыж дисков 

пояснично-крестцового отдела позвоночника у детей в трех 

специализированных учреждениях: ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» 

Минздрава России (12-е и 14-е отделение вертебрологии), ФГБУ «ННИИТО 

им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России (нейрохирургическом отделение №2), 

«НИИ НДХиТ» (отделение нейрохирургии). 

Работа основана на анализе результатов обследования и хирургического 

лечения 103 пациентов в возрасте от 10 до 44 лет с грыжей межпозвонкового 

диска (63 человека в возрасте 10 – 18 лет), из них 66 пациентов женского пола 

и 37 лиц мужского. Пациенты были оперированы с 2006 по 2021 год. 

Для всех пациентов при поступлении характерным было наличие 

выраженного корешкового болевого синдрома, в большинстве случаев 

сочетающегося с болью в спине, жалобы на слабость в нижней конечности 

имелись у 19% пациентов детского возраста. Все пациенты испытывали 

значительное функциональное ограничение ежедневной физической 

активности в связи с вышеперечисленными симптомами. Проведенное 

консервативное лечение согласно стандартному протоколу (НПВС, 

миорелаксанты центрального действия, комплекс витаминов, массаж, 

физиотерапия, лечебная физкультура) не привело к купированию болевой 

симптоматики, что является одним из показаний к проведению оперативного 

лечения. 

В ходе исследования было сформировано две основные группы, в 

соответствии с возрастной периодизацией по данным ВОЗ: 1 группа (40 

человек) – пациенты школьного возраста от 10 до полных 18 лет, 2 группа (40 

человек) – лица молодого возраста от 19 до 44 лет. 

Важная часть этого исследования заключается в сравнении результатов 

хирургического лечения через 3 мес, 12 мес и более после операции. Мы 

предположили, что исход операций у детей будет лучше, или не хуже, по 

сравнению со взрослыми.  
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23 человека с 10 до 18 лет не вошли в основное исследование по 

критериям отбора и представлены в работе подробным описательным 

характером и клиническими примерами. 

Более подробно все виды операций представлены в работе. 

В ходе работы нами был использован следующий комплекс методов 

исследования: 

 клинический, включающий анкетирование по специальному 

опроснику, по шкалам ВАШ, шкале Macnab; 

 лучевые методы исследования: 

а) рентгенография (спондилография) пояснично-крестцовой 

области в прямой и боковой проекциях, а также функциональные 

снимки (сгибание и разгибание) в боковой проекции;  

б) магнитно-резонансная томография (МРТ); 

в) компьютерная томография (КТ); 

г) статистическая обработка данных (программа Statistica ver.10 

StatSoft Inc.©). 

Комплексную оценку функциональных результатов лечения проводили 

через 3, 12 мес с учётом ВАШ, характера и выраженности неврологических 

расстройств, шкалы Macnab. 

В работе представлены данные о течении заболевания, о клинической 

картине, подходах к консервативному и оперативному лечению грыж 

межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника, а также сравнение 

с группой пациентов молодого возраста в отдаленном периоде. 

Более 90% неврологических симптомов напрямую связаны с грыжей 

межпозвоночного диска на уровне L4 – L5 или L5 – S1 и компрессией 

корешков. Грыжа диска на уровне L4 – L5 чаще всего поражает нервный 

корешок L5, что может проявляться слабостью длинного разгибателя 

большого пальца стопы. Сенсорные нарушения можно определить на тыльной 

стороне стопы.  
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Нервный корешок S1 чаще всего компримирован грыжей диска на 

уровне L5 – S1. Компрессия S1 может привести к ослаблению подошвенного 

сгибания стопы, со снижением или отсутствием Ахиллова рефлекса. 

В нашем исследовании двигательный дефицит до операции наблюдался 

у 19% пациентов, нарушения чувствительности – у 41%, выпадения в 

рефлекторной сфере – у 22%, положительный симптом Ласега – у 95% детей. 

У пациентов подросткового возраста лечение грыж межпозвонковых 

дисков обязательно должно сочетаться с периодом отдыха, нужно прекратить 

занятия спортом и обучение в школе, если это возможно. Однако не следует 

придерживаться постельного режима, после двух недель отдыха деятельность 

может быть возобновлена в пределах болевого синдрома. Такие мероприятия 

как длительное сидение, прыжки, пере разгибания следует избегать, что может 

привести к увеличению внутридискового давления и усугублению симптомов. 

Консервативное лечение включает стандартный протокол (НПВС, 

миорелаксанты центрального действия, комплекс витаминов, массаж, 

физиотерапия, лечебная физкультура). Переход от консервативного лечения к 

хирургическим методам следует начинать через 4 недели неэффективного 

лечения при наличии болевого синдрома и отсутствии неврологического 

дефицита, в ином случае (изнурительная боль с вынужденным анталгическим 

положением, наличие парезов стопы) сроки могут быть сокращены до 2-х 

недель. 

Дископункционные методы лечения (нуклеопластика) являются 

выбором второй линии при неэффективности консервативного ведения 

пациентов с грыжами диска в подростковом возрасте. Данная методика 

выполняется при умеренном болевом синдроме, с волнообразным 

клиническим проявлением, чаще возникающем при физических нагрузках. 

Многочисленные малоинвазивные методы декомпрессии диска 

разрабатываются и все чаще используются благодаря таким преимуществам, 

как относительная безопасность, меньшее количество осложнений и короткий 

срок госпитализации с хорошим результатом. 
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Во всех случаях после хирургического лечения был достигнут 

положительный клинический эффект с полным купированием болевого 

синдрома. В ближайшие 3 месяца отмечен регресс неврологического дефицита 

и возможность полноценной физической активности. 

В другой части работы нами был проведен анализ особенностей 

визуализации грыж межпозвонковых дисков по данным МРТ, состояние 

дисков и фасеточных суставов в до и послеоперационном периоде. Данная 

глава описывает МРТ детей 11 – 18 лет с грыжей межпозвонкового диска.  

При обследовании всем пациентам выполняли стандартную 

рентгенографию позвоночника в двух проекциях, функциональную 

рентгенографию пояснично-крестцового отдела позвоночника, МРТ. В ряде 

случаев с целью определения изменений в костных структурах, обнаружения 

аномалий развития позвоночника выполняли КТ.  

В исследование включено 32 пациента 11 – 18 лет, оперированных по 

поводу грыжи межпозвонкового диска, и у которых имелось выполненное 

МРТ не позднее 1 мес до оперативного вмешательства. 

В соответствии с рекомендациями по номенклатуре и классификации 

патологии межпозвонковых дисков, 30 дисковых выпячиваний в исследуемой 

серии определены как протрузии. По локализации грыж дисков распределение 

было следующим: L4-L5 – 19 пациентов, L5-S1 – 6 пациентов. В 2 случаях – 

на уровне L3-L4. В 5 случаях имелись грыжи дисков на двух уровнях L4-L5 и 

L5-S1. Имели место 2 случая экструзии диска с формированием секвестра.  

Изменения сигнала от тел позвонков при МРТ были минимальны (Modic 

0 – 1) у всех пациентов. Выраженность дегенерации межпозвонковых дисков, 

которые подверглись микродискэктомии, согласно классификации Pfirrmann в 

18 случаях расценили соответствующей II ст., в 12 случаях – III степени.  

Изменения костно-хрящевых структур в дугоотростчатом суставе 

оценивали по МРТ, в зависимости от формы и количества покрывающего его 

хряща, классифицировали в соответствии с ранее предложенными 

методиками. Дегенерация суставного хряща и склероз суставных отростков на 
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уровне позвоночно-двигательного сегмента пораженного диска были более 

выражены на стороне грыжи диска, до степени 2 – 3 против степени 1 – 2 на 

противоположной стороне. Данные были определены для сегментов L4 – L5 и 

L5 – S1. Угол ориентации фасеточных суставов был различен. 

Отдаленные сроки наблюдения в среднем составили 50,1 мес. Рецидива 

болевого синдрома не было. 

На основании полученных данных об эффективности и безопасности 

предложенных хирургических вмешательств был разработан алгоритм 

оперативного лечения пациентов 10-18 лет. 

Целью другой части исследования являлось сравнение клинических 

результатов у детей (10-18 лет) по сравнению с лицами молодого возраста (19-

44 лет) не менее чем через 1 год после одноуровневой микродискэктомии 

поясничного отдела. 

Всего было включено 80 пациентов (40 пациентов 10 – 18 лет и 40 

пациентов 19-44 лет), согласно классификации ВОЗ. Пациенты оперированы 

ранее на поясничном отделе, выполнена одноуровневая дискэктомия или 

секвестрэктомия на уровне L4-L5 или L5 – S1. 

Значительное улучшение ODI через 1 год наблюдения наблюдалось для 

обеих групп, но различий между группами не было. Боль в спине и нижней 

конечности значительно уменьшаются у всех пациентов. Число «отличных» и 

«хороших» исходов микродискэктомии по данным шкалы Macnab в 

отдаленном периоде у детей лучше, в отличие от группы молодых пациентов 

19 – 44 лет. В динамике через 1 год результаты остаются прежними. В 

контрольной группе 1 случай неудовлетворительного результата связан с 

нейропатическим характером болевого синдрома при отсутствии субстрата по 

МРТ, число отличных, хороших и удовлетворительных результатов в 

процентном отношении остается прежним. Неудовлетворительные результаты 

лечения по шкале Macnab в основной группе отсутствуют. 

Число рецидивов болевого синдрома в связи повторным появлением 

грыжи диска на том же уровне и той же стороне в группе 19 – 44 лет составило 
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4% за первый год наблюдения, рецидива компрессионного корешкового 

болевого синдрома в нижней конечности в группе 10 – 18 лет не было. 
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ВЫВОДЫ 

1. Частота неспецифического болевого синдрома в поясничном отделе 

позвоночника у детей 9-18 лет с лет с ортопедической патологией 

позвоночника составляет 81%. С увеличением возраста доля детей, 

испытывающих сильную боль, а также частота ее возникновения 

увеличивается (p<0,05). С учетом локализации, в структуре дорсалгий 

преобладает изолированная боль в поясничном отделе позвоночника (до 

37,6%).  

2. Для клинической картины ювенильного остеохондроза с 

симптоматической грыжей межпозвонкового диска характерны: 

интенсивный корешковый болевой синдром (до 6-8 баллов по ВАШ), 

положительный симптом натяжения (Ласега) в 100% случаев, в 25% случаев 

сочетание боли с выраженной анталгической установкой туловища, 

неврологический дефицит в виде негрубого дистального периферического 

монопареза в 19% случаев. Показаниями для хирургического лечения 

являются неэффективность консервативной терапии более 4 недель: 

сохраняющиеся функциональные ограничения, неврологический дефицит, 

люмбалгия и болевой синдром в нижней конечности по ВАШ до 6-8 баллов. 

3. При грыже межпозвонкового диска поясничного отдела позвоночника в 

100% случаев определяется II-III степень дегенерации диска на уровне 

патологии. По данным МРТ отсутствует продолженная дегенерация МПД 

по Pfirrmann и дегенерация дугоотростчатых суставов по Grogan через 1 год 

после выполненной микродискэктомии.  

4. Проведение микродекомпрессии приводит к купированию или 

значимому снижению интенсивности люмбоишиалгии по ВАШ (p<0,05), а 

также к улучшению функциональной дееспособности по Освестри (p<0,05). 

В отдаленном послеоперационном периоде отмечается незначимое 

нарастание интенсивности болевого синдрома в спине (p>0,05).  
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5. Применение разработанного алгоритма диагностики и лечения 

пациентов с ювенильным остеохондрозом поясничного отдела 

позвоночника позволяет добиться в 100% случаев отличных и хороших 

результатов оперативного лечения грыж дисков поясничного отдела 

позвоночника у детей. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Предложенный опросник по качественной и количественной оценке 

боли в спине у детей 9 – 18 лет возможно использовать в практической 

деятельности врачей педиатров, неврологов, ортопедов. 

Определены показания к выполнению оперативного лечения, сроки 

консервативного лечения и возможность применения различных 

хирургических методов лечения с отличными и хорошими результатами. 

Предложенный алгоритм диагностики и лечения пациентов детского 

возраста с грыжей межпозвонкового диска рекомендуется к использованию в 

практической медицине. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ВАШ – 10-балльная визуально-аналоговая шкала; 

ДИ – доверительный интервал; 

ДС – дугоотростчатые суставы; 

КТ – компьютерная томография; 

МДЭ – микродискэктомия; 

МПД – межпозвонковый диск; 

МРТ – магнитно-резонансная томография; 

ПДС – позвоночно-двигательный сегмент; 

ЭОП – электронно-оптический преобразователь; 

NRS – Numeric rating Scale for pain (числовая рейтинговая шкала для боли); 

ODI – Освестри disability index (индекс функциональной дееспособности 

для поясничного отдела позвоночника). 
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Анкетный опросник для заполнения пациентами 9-18 лет. 
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