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Аннотация. Долзарблиги. Бел умуртқалари остеохондрози касаллигининг янги мини-инвазив даво 

усулларини амалиётга тадбиқ қилиш замонавий тиббиётнинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. 

Тадқиқот мақсади. Бел умуртқалари остеохондрози касаллигининг компрессион ва ишемик синдромларини 

даволашда озон-кислород аралашмаси билан субарахноидал адгезиолиз усулини қўллаш самарадорлигини ўрганиш. 

Материал ва усуллар. H.Hall мезонлари буйича 132 нафар беморда вертеброневрологик диагностика 

субарахноидал адгезиолиз ўтказилишидан аввал ва ўтказилганидан кейин ўрганилди. Натижалар. Барча 

беморларда кучли ифодаланган, нерв толалари тортилиши симптомлари билан илдизли оғриқ синдроми 

кузатилган. Барча беморларга 45 см3 озон-кислород аралашмаси люмбал пункция ўтказилиб, субарахноидал 

бўшлиққа юборилди. Ушбу муолажадан сўнг барча беморларда илдизли оғриқ синдроми интенсивлиги (ВАШ 

бўйича) ўртача 93,6% га камайди. Хулоса. Озон-кислород аралашмаси қўлланилиши билан пункцион субарахноидал 

адгезиолиз усули бел умуртқалари остеохондрози касаллигининг компрессион ва ишемик синдромларини 

даволашнинг патогенетик усули эканлиги ўз исботини топди.  

Калит сўзлар: бел остеохондрозида компрессион синдромлар, субарахноидал адгезиолиз, озоно-кислородли 

аралашма. 
 

Abstract. Relevance. The search and development of new mini-invasive methods for the treatment of lumbar oste-

ochondrosis is an urgent problem of modern medicine. Purpose of the research. Study of the effectiveness of the use of 

puncture subarachnoid adhesion by ozone-oxygen mixture in patients with compression and ischemic syndromes of lum-

bar osteochondrosis. Material and methods: Vertebroneurological diagnosis by H.Hall criteria was performed in 132 pa-

tients before and after puncture subarachnoid adhesiolysis. Results and discussion. The results of a clinical and neurolog-

ical study showed that all patients had a pronounced radicular pain syndrome, accompanied by severe symptoms of ten-

sion of the nerve roots. Neuro-visually in all patients, fibrosis was observed in the terminal cistern of the spinal cord. In 11 

(8.3%) patients, MTD hernias were combined with cystic-adhesive arachnoiditis of the terminal cistern of the spinal cord, 

in 41 (31%) patients an arachnoid cyst was determined neurovisually, and in the remaining 84 (64%) patients, subarach-

noid fibrosis was observed without hernial protrusions. All patients underwent lumbar puncture with subarachnoid injec-

tion of 45 cm3 of ozone-oxygen mixture. After puncture subarachnoid adhesion by the ozone-oxygen mixture, the intensity 

of radicular pain syndrome (VAS) in all patients decreased (on average) by 93.6% and satisfactory results were obtained 

in all patients, which indicates the effectiveness of this method. Conclusions: The puncture method for the subarachnoid 
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adhesiolysis of the ozone-oxygen mixture is a pathogenetic mini-invasive method for the treatment of lumbar osteochon-

drosis 

Key words: compression syndromes of lumbar osteochondrosis, subarachnoid adhesiolysis, ozone-oxygen mixture. 
 

Актуальность. Известно, что при помощи 

существующих мини-инвазивных способов лече-

ния поясничного остеохондроза (ОП) невозможно 

ликвидировать радикуло-радикулярные, кисто-

радикулярные, дуро-радикулярные компрессион-

ные синдромы и ишемические синдромы, раз-

вившиеся вследствие ущемления сосудистых об-

разований позвоночного канала в стенозирован-

ном позвоночном и латеральных корешковых ка-

налах [1-3].  

Вышеизложенное показывает, что поиск и 

разработка новых мини-инвазивных способов ле-

чения ПО (поясничного остеохондроза), одновре-

менно ликвидирующих вышеперечисленные ком-

прессионные и ишемические синдромы, является 

актуальной проблемой современной медицины. 

Исходя из того, что фиброз, развившийся в 

структурах терминальной цистерны спинного 

мозга и встречающийся у большинства больных с 

поясничным остеохондрозом, является основной 

причиной развития вышеперечисленных компрес-

сионных и ишемических синдромов [1-3, 6-10], 

для ликвидации этих синдромов ПО мы предлага-

ем проводить пункционный субарахноидальный 

адгезиолиз озоно-кислородовой смесью. Так, при 

субарахноидальном введении озонокислородовой 

смеси в результате механического разрушения 

арахноидальной кисты и спаек между корешками 

конского хвоста происходит декомпрессия нерв-

ных корешков и сосудистых образований позво-

ночного канала [1] с восстановлением смещаемо-

сти нервных корешков и сосудов позвоночного 

канала. Вследствие восстановления перфузии и 

ликвороотока в структурах терминальной цистер-

ны спинного мозга регрессирует реактивный 

(асептический) воспалительный процесс и боле-

вой синдром. Кроме того, субарахноидально вве-

денная озонокислородовая смесь оказывает вы-

раженное противовоспалительное и антигипо-

ксантное действия [4-10]. 

Вышеизложенные качества пункционного 

субарахноидального адгезиолиза озонокислоро-

довой смесью являются теоретической основной 

для его применения в качестве адекватного мини-

инвазивного хирургического лечения компресси-

онных и ишемических синдромов ПО. 

Озонокислородовая смесь для субарахнои-

дального адгезиолиза получена при помощи пор-

тативного медицинского озонатора, предложен-

ным нами (номер авторского свидетельства № 

1621925, 1990 г. Москва). 

Предлагаемый способ осуществляется сле-

дующим образом: после соответствующей обра-

ботки кожи, под местной анестезией, в сидячем 

положении, производится люмбальная пункция на 

типичном месте. После появления спинномозго-

вой жидкости в просвете иглы, не выпуская ее, 

больного укладывают на бок с валиков в подмы-

шечной области, что обеспечивает закрытие суба-

рахноидального пространства спинного мозга в 

области шейного утолщения. Затем субарахнои-

дально вводится 45 см3 озонокислородовой смеси. 

После введения озонокислородовой смеси пунк-

ционная игла удаляется и ножной конец кровати 

приподнимается на 3 суток 

Цель – изучение эффективности субарах-

ноидального адгезиолиза озонокислородовой 

смесью у больных с компрессионными и ишеми-

ческими синдромами ПО.  

Материалы и методы исследования. Ис-

следование проведено у 132 больных (71 мужчин, 

61 женщин) с неврологическими проявлениями 

поясничного остеохондроза. Критериями для 

включения явились: 1. Возраст от 40 до 50 лет (в 

среднем 43,7); 2. Наличие вертеброневрологиче-

ских признаков поясничного остеохондроза; 3. 

Наличие нейровизуальных (КТ и МРТ) признаков 

ПО; 4. Наличие признаков фиброзного каудита на 

МРТ; 5. Наличие хронического одностороннего 

корешкового болевого синдрома с симптомами 

натяжения нервных корешков; 6. Отсутствие эф-

фекта от длительной консервативной терапии; 7. 

установленный диагноз – ПО с хроническим ко-

решковым болевым синдромом; 

Критерии исключения: - травмы позвоноч-

ника в анамнезе; - больные, ранее оперированные 

на позвоночнике; - пациенты с тяжелыми сомати-

ческими заболеваниями.  

Больные были сходны по возрасту, дли-

тельности заболевания и выраженности симпто-

матики. То есть материал был однородным.  

Вертеброневрологическая диагностика про-

водилась по критериям Н. Hall [7], которая вклю-

чала тщательное клинико-неврологические иссле-

дования, функционально-спондилографические, 

компьютерно- и магнитно-резонансные томогра-

фии поясничного отдела позвоночника. Динами-

ческие клинико-неврологические, функционально 

спондилографические, компьютерно- и магнитно-

резонансно томографические исследования про-

водились до проведения пункционного субарах-

ноидального адгезиолиза и через каждые 6 меся-

цев после проведения адгезиолиза.  

Для определения эффективности нового 

пункционного метода лечения компрессионных 

синдромов ПО – пункционного субарахноидаль-

ного адгезиолиза, были использованы 2 шкалы: 1- 

для определения интенсивности корешкового бо-

левого синдрома; использована специально раз-

работанная шкала самооценки состояния при бо-
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ли в спине, использующая принцип визуальной 

аналоговой шкалы – ВАШ(VAS), она предусмат-

ривала оценку спонтанной боли в спине, спонтан-

ные боли в ногах, ограниченные подвижности при 

наклоне вперед, ограничение способности сидеть, 

передвижения, повседневной активности.  

2-шкала – шкала общей оценки результатов 

лечения врачом предусматривала 5 градаций: (-1) 

балл – ухудшение; 0 баллов – отсутствие эффекта; 

1 балл – незначительно выраженный эффект; 2 

балла – умеренный эффект; 3 балла – значитель-

ный эффект;  

Оценка эффективности лечения осуществ-

лялась посредством оценки неврологических 

симптомов до начала лечения, после окончания и 

через год после проведения лечения. Данные со-

бирались в специально разработанную форму. 

Настоящее исследование имело дизайн перспек-

тивного, сравнительного и открытого. 

Статистическая обработка проводилась с 

использованием дескриптивных методов и моде-

ли ANOVA. Оценка изменения показателей в 

сравнении с исходным уровнем, а также сравне-

ние показателей проводились с помощью t-теста. 

Результаты. Результаты клинико-

неврологического исследования до проведения 

пункционного субарахноидального адгезиолиза 

озоно-кислородовой смесью показали, что у всех 

больных отмечались выраженные хронические 

корешковые болевые синдромы, симптомы натя-

жения нервных корешков и вертебральные син-

дромы, которые регрессировали после проведения 

вышеуказанного способа лечения ПО. Изучение 

данных КТ и МРТ показало, что у 11 (8,3%) боль-

ных грыжи МПД (L4-5 и L5-S1 дисков) сочета-

лись с кистозно-слипчивым арахноидитом терми-

нальной цистерны спинного мозга, а у остальных 

84 (63,6%) больных отмечался фиброз в терми-

нальной цистерне спинного мозга без грыжевых 

выпячиваний. У 41 (64%) пациентов из этой 

группы на Т-2 режиме МРТ определялась арахно-

идальная киста.  

А явление фиброза в терминальной ци-

стерне спинного мозга – «отсутствие радикуло-

графического эффекта» на фасных срезах Т2 ре-

жима МРТ определялась у всех пациентов. У этих 

больных результате кистозно-слипчивого каудита 

развился псевдостеноз поясничного отдела позво-

ночного канала с компрессией нервно-сосудистых 

образований позвоночного канала [1], что стано-

вилось причиной развития болевого синдрома и 

усугубления хронического асептического воспа-

лительного процесса в структурах терминальной 

цистерны спинного мозга. А у остальных 37 

(28%) больных отмечался стеноз поясничного от-

дела позвоночника и латеральных корешковых 

каналов. 

Интенсивность болевого синдрома после 

проведения адгезиолиза, у всех пациентов в сред-

нем уменьшилась на 93,6 (VAS). Симптомы 

натяжения нервных корешков регрессировали 

сразу после проведения адгезиолиза, а остаточ-

ный болевой синдром до 7% регрессировал в те-

чение недели. 

Общая оценка результатов лечения врачом 

показала, что значительный эффект 3 балла отме-

чался у 97 (73,5%) больных, умеренный эффект 2-

балла отмечался у 29 (22%) больных (из них у 8 

больных грыжи МПД сочетались с фиброзом 

терминальной цистерны спинного мозга) и у 6 

(4,5%) больных (из них у 3 больных кистозный 

арахноидит терминальной цистерны спинного 

мозга сочетался с грыжей МПД) отмечался незна-

чительно выраженный эффект – 1 балл. Отсут-

ствие (0 баллов) эффекта и ухудшение (-1 балл) 

ни у кого не отмечались. 

Обсуждение. Лечебный эффект от прове-

денного пункционного субарахноидального адге-

зиолиза проявлялся в виде уменьшения выражен-

ности субъективной симптоматики (болевого 

синдрома), регресса симптомов натяжения нерв-

ного корешка и вертеброневрологических симп-

томов ПО. В результате разрушения арахнои-

дальных кист и спаек между корешками конского 

хвоста, между твердой мозговой оболочкой и ко-

решками конского хвоста ликвидируются дуро-

радикулярный, радикуло-радикулярный и кисто-

радикулярный компрессионные синдромы с де-

компрессией сосудистых образований позвоноч-

ного и латеральных корешковых каналов. Дина-

мический рентгенологический контроль показал, 

что субарахноидально введенная озоно-

кислородовая смесь рассасывается в течение 3 

суток. 

Осложнения, отмечаемые при применении 

мини-инвазивных способов лечения поясничного 

остеохондроза, ни у одного больного не отмеча-

лись. 

На основании вышеизложенных и литера-

турных данных можно сделать следующие выво-

ды:  

- основной причиной развития хроническо-

го корешкового болевого синдрома при По явля-

ется сдавление демиелинизированного нервного 

корешка и ишемии корешков конского хвоста. 

- в результате разрушения фиброза терми-

нальной цистерны спинного мозга, при проведе-

нии пункционного субарахноидального адгезио-

лиза озонокислородовой смесью, одновременно 

ликвидируются сразу несколько компрессионных 

и ишемических синдромов ПО. Поэтому пункци-

онный способ проведения субарахноидального 

адгезиолиза озоно-кислородовой смесью является 

патогенетическим мини-инвазивним способом 

лечения поясничного остеохондроза. 
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АДЕКВАТНЫЙ МИНИ-ИНВАЗИВНЫЙ 

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ 

И ИШЕМИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ 

ПОЯСНИЧНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА 
 

Бабажанов А.С., Бектошев О.Р., Усманов Р.Ф., 

Бектошев Р.Б., Ахмедов А.И. 
 

Аннотация. Актуальность. Поиск и разра-

ботка новых мини-инвазивных способов лечения 

поясничного остеохондроза является актуальной 

проблемой современной медицины. Цель иссле-

дования. Изучение эффективности применения 

пункционного субарахноидального адгезиолиза 

озоно-кислородовой смесью у пациентов с ком-

прессионными и ишемическими синдромами по-

ясничного остеохондроза. Материал и методы: 

вертеброневрологическая диагностика по крите-

риям H.Hall проведена у 132 пациентов до и после 

проведения пункционного субарахноидального 

адгезиолиза. Результаты и обсуждение. Результа-

ты клинико-неврологического исследования пока-

зали, что у всех пациентов отмечался выражен-

ный корешковый болевой синдром, сопровожда-

ющийся выраженными симптомами натяжения 

нервных корешков. Нейровизуально у всех паци-

ентов отмечались явления фиброза в терминаль-

ной цистерне спинного мозга. У 11 (8,3%) паци-

ентов грыжи МПД сочетались с кистозно-

слипчивым арахноидитом терминальной цистер-

ны спинного мозга, у 41 (31%) пациентов нейро-

визуально определялась арахноидальная киста, а 

у остальных 84 (64%) пациентов отмечались яв-

ления субарахноидального фиброза без грыжевых 

выпячиваний. Всем пациентам произведены люм-

бальные пункции с субарахноидальным введение 

45 см3 озоно-кислородовой смеси. После прове-

дения пункционного субарахноидального адге-

зиолиза озоно-кислородовой смесью у всех паци-

ентов интенсивность корешкового болевого син-

дрома (По ВАШ) уменьшилась (в среднем) на 

93,6% и у всех пациентов получены удовлетвори-

тельные результаты, что указывает на эффектив-

ность данного способа. Выводы: Пункционный 

способ проведения субарахноидального адгезио-

лиза озоно-кислородовой смесью является пато-

генетическим мини-инвазивним способом лече-

ния поясничного остеохондроза 

Ключевые слова: компрессионные син-

дромы поясничного остеохондроза, субарахнои-

дальный адгезиолиз, озоно-кислородовая смесь. 
 


