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Аннотация. Долзарблиги – жарроҳлик амалиётлари мукаммаллашуви, миниинвазив жарроҳлик усулида 

диск чурраси олиш амалиётини тарғиб қилиш оғриқнинг қайталанишини камайтирди, аммо уни тўлиқ бартараф 

қила олмайди. Ишнинг мақсади – орқа мия каналида жойлашган орқа мия ва илдизларини тўлақонли декомпрессия 

қилиб, юқори даражада умуртқа таянч тузилишини сақлаб қолиш ва ишончли даражада умуртқа ҳаракат сег-

ментини мустаҳкамлаш ва амалиёт ўтказилган умуртқа синдромини олдиндан айтиш имкониятларини 

баҳолашдан иборат. Тадқиқот материаллари ва усуллари: Республика ихтисослаштирилган нейрохирургия илмий 

амалий тиббиёт марказида 2009-2018 йилларда амалиёт ўтказилган умуртқа синдроми билан даволанган 147 та 

беморларнинг маълумоти таҳлили ўрганилган. Беморлар икки гуруҳга бўлинган, асосий ва назорат гуруҳи. 

Тадқиқот натижалари: беморларни шифохонадан чиқаришда яхши натижалар асосий гуруҳда 53 (60,9%) бемор-

ларда ва 27 (45,0%) назорат гуруҳида қайд этилди. Хулосалар: декомпрессив ва декомпрессив-мустаҳкамловчи 

амалиётлар умуртқада ўтказилган амалиёт синдромининг танлов жарроҳлик усулидир; умуртқада ўтказилган 

амалиёт синдромининг жарроҳлик давосидан кейинги даврдаги эрта ва оралиқ даврдаги натижалар асосий гу-

руҳда назорат гуруҳига караганда жуда яхши натижа берди; умуртқада ўтказилган амалиёт синдроми риво-

жланишини олдиндан айтиш бўйича дастур бу беморларда оғриқ қайталанишини олдини олишда ёрдам берди.  

Калит сўзлар: умуртқа диск чурраси рецидиви, ностабиллик, умуртқа канали торлиги, декомпрессия, де-

компресия-мустаҳкамловчи амалиёт, амалиёт ўтказилган умуртқа синдромини прогнозлаш. 
 

Abstract. Improvement of the surgical technique, the introduction of minimally invasive microsurgical techniques 

for removing hernias, allowed only to reduce the frequency of relapses of pain syndrome, but did not completely exclude 

them. The aim of the work is to achieve adequate decompression of the neurovascular formations of the spinal canal with 

the maximum preservation of the supporting structures of the spine and to ensure reliable stabilization of the spinal 

motion segment, to predict the development of the syndrome of the operated spine. Materials and Methods: The analysis of 

the data of the examined 147 patients with the syndrome of the operated spine who were treated at the Republican Special-

ized Scientific and Practical Medical Center of Neurosurgery for the period from 2009 to 2018 was carried out. The pa-

tients were divided into two groups: study and control. Results: A good result at discharge was observed in 53 (60.9%) 

patients of the main group and in 27 (45.0%) patients in the control group. Conclusions: the use of decompressive and 

decompression-stabilizing surgical interventions is the method of choice for surgical treatment of fbss; the results of sur-

gical treatment of patients with operated spine syndrome both in the immediate and long-term period are much better in 

the main group than in the control group. the program for predicting the development of the operated spine syndrome 

allows us to prevent recurrences in previously operated patients with pain syndrome. 
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Синдром оперированного позвоночника - 

длительная или повторяющаяся хроническая боль 

в нижней части спины и/или в ногах после 

успешной с анатомической точки зрения опера-

ции на позвоночнике [5]. 

Сохранение болевого синдрома после хи-

рургической декомпрессии поясничных и крест-

цовых корешков – достаточно частое явление. 

Рецидивы боли в спине после хирургического ле-

чения грыж межпозвонковых дисков поясничного 

отдела позвоночника отмечают от 5 до 38% опе-

рированных больных [3]. Выделяются хирургиче-

ские (стеноз спинального канала, внутреннее раз-

рушение диска, рецидив грыжи диска, спондило-

листез, синовиальную кисту, «перемежающуюся 

сосудистую хромоту», нестабильность позвоноч-

ника, псевдоменингоцеле, псевдоартроз) и нехи-

рургические (эпидуральный фиброз, дегенерацию 

межпозвонкового диска, радикулопатию, фасе-

точный синдром, синдром крестцово-

подвздошного сочленения, рефлекторную симпа-

тическую дистрофию, арахноидит, психологиче-

ские факторы) причины синдрома оперированно-

го позвоночника [1,2,4,6]. 

В настоящее время не до конца разработаны 

показания к хирургическому или консервативно-

му лечению больных синдромом оперированного 

позвоночника, не прослежены ближайшие и отда-

ленные результаты их лечения. 

Цель исследования - улучшить результаты 

хирургического лечения синдрома оперированно-

го позвоночника при поясничном остеохондрозе и 

прогнозирование развития синдрома оперирован-

ного позвоночника.  

Материал и методы. Проведен анализ дан-

ных обследованных 147 пациентов с синдромом 

оперированного позвоночника находившихся на 

лечении в Республиканском Специализированном 

Научно-практическом Медицинском Центре 

Нейрохирургии за период с 2009 года по 2018 год. 

Всем больным проведено клиническое и инстру-

ментальное обследование которое включало об-

щее соматическое, неврологическое, рентгеноло-

гическое, нейрофизиологическое, компьютерно- и 

магнитно-резонансно томографические обследо-

вания. Больные повторно оперированы по поводу 

компрессии нервно-сосудистых образований по-

звоночного канала. По полу больные распредели-

лись следующим образом: мужчин было 83 

(56,5%) от общего числа исследуемых больных и 

женщин 64 (43,5 %). По возрасту встречались 

больные от 20 до 66 лет. Средний возраст боль-

ных составил 45,0±0,54 лет. 

Причины возобновления болевого синдрома 

в обследуемой группе больных: рецидив грыжи 

межпозвоночного диска на прежнем уровне или с 

противоположной стороны - 58 (39,4%), из них 

рецидивы на противоположной стороне – 14 

(9,5%); рецидив грыжи межпозвоночного диска 

смежного с ранее оперированным – 17 (11,5%); 

эпидуральный фиброз в зоне первичной операции 

- 4 (2,7%); ошибка хирурга (остаточный фрагмент, 

ошибка уровня) - 7 (4,7%); стеноз позвоночного 

канала - 31 (21%); сегментарная нестабильность - 

28 (19%); псевдоменингорадикулоцеле – 2 (1,7%). 

Больные были распределены на две группы: 

основную и контрольную. Первую (основную) 

группу составили 87 больных, находившихся на 

лечении с 2012 по 2018 годы, которые были об-

следованы и получили дифференцированное хи-

рургическое лечение согласно предложенному 

алгоритму. Вторую (контрольную) группу соста-

вили 60 больных, находившихся на лечении с 

2009 по 2011 годы, которые были обследованы и 

лечились традиционным методом. Больные раз-

делены на основную и контрольную группы с це-

лью сравнения предлагаемого алгоритма диагно-

стики и дифференцированного хирургического 

лечения. Нами была разработана программа про-

гнозирования развития синдрома оперированного 

позвоночника при поясничном остеохондрозе. 

Всем больным по предложенной программе было 

проведено прогнозирование развития синдрома 

оперированного позвоночника. Проведен сравни-

тельный анализ по 8 показателем основной (147 

больных) и контрольной (41больных) группы.  

Результаты исследования. Целью опера-

тивного вмешательства при синдроме опериро-

ванного позвоночника является достижение адек-

ватной декомпрессии нервно-сосудистых образо-

ваний позвоночного канала с максимальным со-

хранением опорных структур позвоночника и 

обеспечение надежной стабилизации позвоночно-

двигательного сегмента, прогнозировать развитие 

синдрома оперированного позвоночника.  

Оперированы все 147 больных с синдромом 

оперированного позвоночника на поясничном 

уровне. Все оперативные вмешательства произво-

дились из заднего доступа. Из них выполнено: 

интерламинарных удалений грыжи диска – 80; 

декомпрессивных ламинотомий – 8; декомпрес-

сивных ламинэктомий – 3; декомпрессивных ла-

минэктомий с транспедикулярной фиксацией 

(ТПФ) -21; декомпрессивных ламинотомий с 

транспедикулярной фиксацией -15; декомпрес-

сивных ламинотомий с транспедикулярной фик-

сацией и задним межтеловым спондилодезом -15; 

менингорадикулолиз – 3; удаление псевдомениго-

радикулоцеле с герметизацией твердой мозговой 

оболочки - 2. 
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Анализ результатов хирургического лече-

ния СОП показал, что динамика регресса невро-

логического дефицита в послеоперационном пе-

риоде в обеих группах продолжается до 3-6 меся-

цев. Сравнительный анализ результатов хирурги-

ческого лечения через 3-6 месяцев и 12-24 месяца 

показал, что существенной разницы между ними 

нет. Хороший результат при выписке был отме-

чен у 53 (60,9%) больных основной группы и у 27 

(45,0%) контрольной группы, удовлетворитель-

ный результат у 17 (14,9%) больных основной и у 

13 (14,9%) больных контрольной группы, относи-

тельно удовлетворительный результат у 13 

(14,9%) основной и у 24 (23,3%) контрольной 

группы, неудовлетворительный у 4 (4,6%) боль-

ных основной и у 6 (10%) контрольной группы. 

Через 3-6 месяцев хороший и удовлетворитель-

ный результат хирургического лечения отмечен у 

61 (70,1%) и 17 (19,5%) больных основной груп-

пы, также у 30 (50%) и 14 (23,3%) больных второй 

группы. В отдаленном периоде хорошие и удов-

летворительные результаты достоверно не отли-

чались от показателей промежуточного периода. 

Неудовлетворительный результат хирургического 

лечения отмечен при выписке у 4 (4,6%) больных 

основной группы и у 6 (10%) контрольной груп-

пы. Через 3-6 месяцев этот показатель снизился 

до 1,2% у больных основной группы и 6,7% у 

больных контрольной группы, а через 12-24 меся-

цев этот показатель в основной группе остался без 

изменений (1,2%), а в контрольной снизился до 

6,7%. Проведенный сравнительный анализ по 

предложенной программе развития синдрома 

оперированного позвоночника, по 8 показателям 

(физическая нагрузка, протрузии на смежных 

уровнях до 6мм, стеноз позвоночного канала, не-

стабильность и спондилолистез, сахарный диабет, 

травма позвоночника, уплощения поясничного 

лордоза, дегенеративные изменения в диске) ос-

новной (147 больных) и контрольной (41 боль-

ных) группы больных (табл. 1). 

Структура программы. Уравнение логисти-

ческой регрессии: Y=b0+b1X1+ b2X2+ + ЬiХi, где 

X1…… Xi - независимые признаки (факторы рис-

ка); Y - натуральный логарифм отношения шан-

сов вероятности возникновения рецидива болево-

го синдрома. В результате использованного мето-

да логистической регрессии были определены 

значимые факторы риска и создана статистиче-

ская модель, которая показывает отношение шан-

сов (оценка относительного риска) возникновения 

рецидива. В качестве исходных переменных для 

регрессионного анализа были заданы показатели 

клинико-нейровизуализационного обследования, 

имеющие достоверные различия между кон-

трольной и основной группами. В результате бы-

ло выделено 8 показателей, на основании которых 

была построена математическая модель вероятно-

сти (отношения шансов) развития рецидива. 

Y = -3,788+0,076 х XI - 4,403х Х2 – (-2,247х) 

ХЗ - 20,813х Х4 + (-4,337)х Х5 - (-

4,220)хХ6+2,041хХ7+ 2,193хХ8 где Y - натураль-

ный логарифм отношения шансов вероятности 

возникновения рецидива болевого синдрома 

(табл. 2). 

 

Таблица 1. Число показателей между группами.  

 

Таблица №2. Значение факторов риска 

физ. нагрузка 1,900 X1 

Протрузии на смежных уровнях до 6мм 4,403 X2 

Стеноз -2,247 X3 

Листез 20,813 X4 

Сахарный диабет -4,337 X5 

Травма позвоночника -4,220 X6 

Лордоз уплощен 2,041 X7 

Дегенеративные изменения 2,193 X8 

Constant -3,788  
 

Выводы. 1. Применение декомпрессивных 

и декомпрессивно-стабилизирующих оператив-

ных вмешательств является методом выбора хи-

рургического лечения СОП. 2. Результаты хирур-

гического лечения больных с синдромом опери-

рованного позвоночника и в ближайшем и в отда-

№ Показатели Основная группа Контрольная группа 

1 Физическая нагрузка 97 15 

2 Протрузии на смежных уровнях до 6мм 133 14 

3 Стеноз позвоночного канала 44 13 

4 Нестабильность и спондилолистез 29 1 

5 Сахарный диабет 33 9 

6 Травма позвоночника 44 9 

7 Уплощения поясничного лордоза 122 20 

8 Дегенеративные изменения в диске 138 18 
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ленном периоде значительно лучше в основной 

группе, чем в контрольной. 3. Программа прогно-

зирования развития синдрома оперированного 

позвоночника дает нам предотвратить повторения 

у ранее оперированных больных с болевым син-

дромом.  
 

 
Рис. 1. Программа прогнозирования развития синдрома оперированного позвоночника у больных с по-

ясничным остеохондрозом (DGU 2020 2100). 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА 

ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ 

ОСТЕОХОНДРОЗЕ ПОЯСНИЧНОГО 

ОТДЕЛА И ЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
 

Норов А.У., Саидов С.С., Алиев М.А. 
 

Аннотация. Совершенствование хирурги-

ческой техники, внедрение малоинвазивных мик-

рохирургических методик удаления грыж, позво-

лило лишь снизить частоту рецидивов болевого 

синдрома, но не исключило их полностью. Цель 

работы - достижение адекватной декомпрессии 

нервно-сосудистых образований позвоночного 

канала с максимальным сохранением опорных 

структур позвоночника и обеспечение надежной 

стабилизации позвоночно-двигательного сегмен-

та, прогнозировать развитие синдрома опериро-

ванного позвоночника. Материалы и методы: 

Проведен анализ данных обследованных 147 па-

циентов с синдромом оперированного позвоноч-

ника, находившихся на лечении в Республикан-

ском Специализированном Научно-практическом 

Медицинском Центре Нейрохирургии за период с 

2009 года по 2018 год. Больные были распределе-

ны на две группы: основную и контрольную. Ре-

зультаты: Хороший результат при выписке был 

отмечен у 53 (60,9%) больных основной группы и 

у 27 (45,0%) контрольной группы. Выводы: при-

менение декомпрессивных и декомпрессивно-

стабилизирующих оперативных вмешательств 

является методом выбора хирургического лечения 

СОП; результаты хирургического лечения боль-

ных с синдромом оперированного позвоночника и 

в ближайшем и в отдаленном периоде значитель-

но лучше в основной группе, чем в контрольной. 

программа прогнозирования развития синдрома 

оперированного позвоночника дает нам предот-

вратить повторения у ранее оперированных боль-

ных с болевым синдромом.  

Ключевые слова: рецидив грыжи диска, 

нестабильность, стеноз позвоночного канала, де-

компрессия, декомпрессивно-стабилизирующая 

операция, прогнозирование. 
 


