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УДК 616.721.1

ЛЕЧЕНИЕ ГРЫЖ
МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА У ПОДРОСТКОВ
Шакиров А.А., Зарипова Р.С.
В статье приведено исследование пациентов подросткового возраста, у которых была подтверждённая хирургическая операция грыжи межпозвонкового диска, а также определены факторы риска, указывающих на необходимость хирургического вмешательства.
Ключевые слова: грыжа диска; операция грыжи межпозвонкового
диска; подростки.

TREATMENT OF HERNIA
IN INTERCONERVIOUS DISC IN CHILDREN
AND ADOLESCENTS
Shakirov A.A., Zaripova R.S.
The article presents a study of adolescent patients who had a confirmed
surgical operation of a herniated intervertebral disk, and also identified risk
factors indicating the need for surgical intervention.
Keywords: disc herniation; intervertebral disc herniation; adolescents.
Введение
Грыжа межпозвонкового диска редко встречается у подростков. Боль
в спине не всегда выражена у пациентов подросткового возраста. Преобладающими проявлениями являются стойкие постуральные нарушения и
отсутствие травм в анамнезе. Большинство пациентов с грыжей межпозвоночных дисков можно успешно лечить с помощью консервативного
лечения. Так как многие подростки с болями в спине и ногах имеют рентгенологическое исследование поясничного отдела позвоночника, диагноз
грыжи межпозвонкового диска рассматривается только как возможность.
Из общего числа дискэктомий, выполненных при грыже диска у пациентов
всех возрастов, только 0,5–6,8% были выполнены у подростков.
Цель работы: анализ особенностей хирургического лечения грыж у
подростков, выявление отличительных признаков грыж межпозвонкового
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диска у пациентов подросткового возраста и определение факторов риска,
указывающих на необходимость хирургического вмешательства.
Материалы и методы
Было исследовано 28 пациентов в возрасте от 14 до 18 лет, перенесших
операцию по удалению грыжи позвоночного диска. Девять пациентов имели в анамнезе спортивные травмы, травмы или подъем тяжелых предметов
до появления симптомов.
Результаты исследований
Все пациенты получали хотя бы одно из следующих консервативных
методов лечения: постельный режим, вытяжение, физиотерапия, медикаментозное лечение. Средняя продолжительность симптомов до операции
составляла 9,0 ±7 месяцев (диапазон от 1 до 24 месяцев) до того, как было
рекомендовано хирургическое вмешательство.
Боль в спине была отмечена у всех, кроме двух пациентов. Прямое сгибание позвоночника было ограничено у всех пациентов. У всех пациентов
был ишиас, а у трех пациентов – ишиас с участием обеих ног. Парестезия
присутствовала у 15 пациентов. Мышечная слабость была отмечена у 11
пациентов. Глубокий сухожильный рефлекс уменьшился у восьми пациентов, и все это произошло во время подергивания голеностопного сустава.
У семи пациентов были напряженные мышцы подколенного сухожилия.
Во время операции тест на поднятие прямой ноги был положительным у
всех 28 пациентов. Боль начиналась, когда нога поднималась в среднем на
33 градуса (диапазон от 20 до 50 градусов). Скрещенный тест поднятия
ног был положительным у 15 пациентов. Стандартные переднезадние и
боковые поясничные рентгенограммы показали сколиоз у шести пациентов и потерю поясничного лордоза у 11 пациентов. Почти у всех пациентов грыжа диска была выпячена, только один случай был диагностирован
как секвестрированный. Перелом апофизарного кольца был обнаружен у
10 из 28 пациентов, которые прошли томографию. Перелом апофизарного кольца и грыжа диска были на одном уровне, что указывало на то, что
перелом и грыжа диска произошли от приобретенной травмы, и оба были
ответственны за симптомы. Апофиз локализовался в боковом направлении в четырех случаях. Другой случай имел центральное расположение и
небольшое повреждение.
Боли в спине и ишиас исчезли после операции. Все, кроме трех пациентов, могли поднять ноги более чем на 70 градусов. У трех пациентов с
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признаком остаточного нервного напряжения после операции больше не
было боли или постуральной деформации. 10 пациентов, которым было
выполнено разделение апофизарного кольца, имели хорошие или отличные результаты после дискэктомии с сопутствующим удалением переломанных фрагментов апофиза или ламинэктомии. Двум пациентам были
сделаны последующие операции. У одного был хороший результат изначально. Рецидивирующая грыжа диска с недееспособной болью привела
ко второй операции через 3 месяца после первой дискэктомии. Отличный
результат был достигнут после второй операции.
Последнее наблюдение проводилось в среднем через 6 лет после операции (средний возраст 24 года). У 17 из 28 пациентов были отличные результаты, при которых не сообщалось о боли или ограничении физической
нагрузки. Девять пациентов продемонстрировали хорошие результаты, в
которых сообщалось о случайной легкой боли. У двух пациентов были
хорошие результаты из-за повторяющихся болей в спине без ишиаса. Пациенты не хотели дальнейшего хирургического вмешательства.
Таким образом, целью лечения грыжи межпозвонкового диска подростка является облегчение симптомов и возможность раннего возвращения в
школу. Испытание консервативного лечения является установленным стандартом, однако оно не оправдывает длительный период приема лекарств
и ограничения активности. Как показывают исследования, только 40% пациентам помогает консервативное лечение, и рецидивы симптомов являются обычным явлением после того, как они возвращаются к нормальной
активности. В рассматриваемом же нами исследовании 28 подростков страдали от боли и постуральной деформации в среднем в течение 9 месяцев.
Задержка точного диагноза и хирургического вмешательства могли быть
следствием того, что врачи привыкли лечить подростков консервативным
путём. Поскольку поврежденный материал диска никогда не восстанавливает свои естественные свойства при хирургическом вмешательстве или
без него, при более длительном наблюдении этого состояния ожидается
менее благоприятный исход. Наличие апофизарных поражений может быть
плохим фактором и в этом случае раннее хирургическое вмешательство
оправдано. Когда консервативное лечение не оправдано, для облегчения
симптомов дискэктомия является правильным выбором лечения.
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