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Содержание занятия
• Введение в минимально инвазивную хирургию 

патологии позвоночника (MIS). Определение. 
Методы и типы операций. Место MIS в практике
хирурга-вертебролога.

• Возможности MIS: купирование болевых 
синдромов, проведение декомпрессии, 
реклинации, редукции и др. манипуляций, 
стабилизации.

• MIS при травме, дегенеративных и прочих 
заболеваниях позвоночника.



Современный информационный поток стимулирует 
хирургов и пациентов рассматривать возможность более 

широкого применения миниинвазивных технологий



При хирургическом лечении любой 
вертебральной патологии необходимо решить 

следующие задачи

Современные принципы 
спинальной хирургии по 

AO



Вопросы для обсуждения с 
учётом обозначенных принципов

• Миниинвазивно = 
малотравматично ???

• Решает ли задачи 
аналогично 
операциям через 
открытый доступ?

• Недостатки



Что такое минимально-инвазивная 
хирургия (MIS)?

Вид спинальной хирургии, разработанный 

для достижения целей открытых 
вмешательств, 

но при этом обладающий пониженной
травматичностью и меньшей частотой осложнений,
связанных с открытым доступом

= 

то же вмешательство, но иной доступ



Актуальные цели MIS и требования 
к технологии и инструментарию 

1. Миниинвазивный доступ должен обеспечить выполнение 
основных задач как декомпрессивных , так и декомпрессивно-
стабилизирующих операций:
- декомпрессия;
- репозиция, редукция, прочие манипуляции;
- создание предпосылок для спондилодеза;

2.   Технология и инструментарий должны обеспечить:
- миниинвазивный, малотравматичный и адекватный доступ к 

позвоночнику;
- легкое и безопасное выполнение костно-пластического этапа;
- создать условия не только для размещения имплантов (при их

использовании), но и возможности манипуляции с 
конструкцией



MIS технологии используются при 
операциях:

• Радиочастотная денервация фасеточных суставов (РЧД)
• Перкутанная холодноплазменная нуклеопластика
• Эндоскопические вмешательства (пр.: дискэктомия, шейная 

ункофораминотомия, тораскопическая дискэктомия, 
портальная эндоскопическая дискэктомия)

• Микродискэтомия
• Динамическая стабилизация (межостистая фиксация, 

эндопротезы).
• Перкутанная транспедикулярная фиксация
• Малоинвазивные методики спондилодеза (PLIF, TLIF, DLIF, ALIF, 

XLIF).
• Пункционная вертебропластика/кифопластика/стентопластика.



Радиочастотная денервация
фасеточных суставов

Показание  - фасеточный синдром/артроз межпозвонковых суставов, 
артроз крестцово-подвздошных сочленений. Положительный результат 
достигается у 80% пациентов.



Радиочастотная денервация
фасеточных суставов

• Выполняется под местной анестезией в 
амбулаторных условиях

• В связи с перекрестной иннервацией денервация
обязательна на трёх уровнях с двух сторон

• Электроды подводятся через иглы, которые 
устанавливаются к дугоотростчатым суставам под 
рентгенографическим контролем

• Физическая основа метода-нагревание кончика
иглы



Алгоритм выбора лечения 
при локальном болевом синдроме

Хирургия дегенеративных поражений позвоночника. 
Национальное руководство. Под редакцией А.О.Гущи 
и др.  2019

Фасеточный синдром/артроз

Консервативное лечение без 
эффекта в течение 2 нед

Блокада межпозвонковых 
суставов

Положительный 
эффект РЧД

Рецидив болевого 
синдрома более чем через 

12 мес

Продолжение 
консервативног

о лечения

Нет эффекта в 
течение 6 мес

Стабилизация сегмента 
(спондилодез)



Перкутанная холодноплазменная
нуклеопластика

Показание – стойкий радикулярный синдром, обусловленный 
протрузией диска без разрыва фиброзного кольца и 
сохраняющийся после 2-4 недель консервативного лечения



Перкутанная холодноплазменная
нуклеопластика

• В основе методики принцип частичного удаления 
пульпозного ядра, что приводит к снижению 
внутридискового давления

• Физическая основа метода- способность 
электрического тока образовывать плазму в 
растворе электролита

• Процедура безопасна и может быть проведена 
под местной анестезией амбулаторно

• Эффективность 80% при правильном отборе 
пациентов



Перкутанная холодноплазменная
нуклеопластика

Абсолютные противопоказания:
• Снижение высоты межпозвонкового диска белее чем на 50%;
• Грыжевое выпячивание более 1/3 сагиттального диаметра спинно-
мозгового канала;
• Секвестрация, экструзия грыжи;
• Стеноз позвоночного канала;
• Местная и генерализованная инфекция;
• Повреждение спинного мозга;
• Травматизация корешков спинного мозга на протяжении двух и более 
сегментов;
• Нарастающая неврологическая симптоматика.
Относительные противопоказания:
• Аллергические реакции на лекарственные препараты;
• Общесоматические причины;
• Выраженные явления спондилоартроза.



Методы хирургического лечения грыж 
межпозвонковых дисков поясничной локализации

• Микрохирургические;
• Микроэндоскопические;
• Эндоскопические.

Классификация NASS
(Североамериканская ассоциация
спинальных хирургов)

Разница между методами- использование микроскопа или
эндоскопа.
Для доступа и визуализации используют различные 
ретракторы и тубусы.



Микродискэктомия по Caspar



Инструментальное оснащение



Эндоскопическая хирургия дисков



Миниинвазивная хирургия с 
использованием имплантов

• В настоящее время в спинальной хирургии 
возможно применять импланты по 
показаниям с использованием 
миниинвазивных доступов;

• При этом использование таких технологий
сочетает в себе как небольшой разрез, так и
меньшую травматичность.



Динамическая стабилизация



Динамическая стабилизация



Применение эндопротезов

1. Тотальные протезы дисков



Применение эндопротезов

2. Протезы пульпозного ядра



Применение эндопротезов
3. Протезы фасеточных суставов



Транспедикулярная фиксация (ТПФ)
• Универсальный способ задней стабилизации 

позвоночного столба.
• Широкий выбор фиксаторов.
• Большой спектр манипуляций на позвоночно-

двигательных сегментах (дистракция, компрессия, 
редукция, моделирование изгиба стержня).

• Стабильная фиксация.
• Длительное время

использовался
травматичный доступ
для установки фиксатора.



Варианты заднего доступа к позвоночнику для 
установки транспедикулярных винтов в настоящее 

время



Недостатки ТПФ при «открытом» 
способе установки винтов



Варианты малоинвазивной ТПФ



MIS ТПФ как окончательный 
способ фиксации



MIS ТПФ в сочетании 
с передним спондилодезом



Спондилодез в сочетании с 
миниинвазивной ТПФ может быть 

выполнен из разных доступов



MIS-технологии в лечении остеопоротических
деформаций являются наиболее актуальными. 

Это определяется медико-социальной 
характеристикой пациентов и морфо-

функциональными особенностями 
позвоночника.



Варианты MIS-технологий в 
лечении остеопоротических

деформаций
• Вертебропластика костным цементом;
• Различные варианты кифопластик;
• Перкутанная установка транспедикулярных

винтов (в том числе с их аугментацией)



Вертебропластика



Кифопластика



Восстановление высоты 
тела позвонка (кифопластика)



MIS ТПФ с аугментацией винтов 
у пациентки с политравмой



Комбинации малоинвазивных методик



Визуализация при имплантации 

• При перкутанных методах имплантации 
наиболее часто применяется 
рентгенографический или 
рентгеноскопический контроль.

• Альтернативой рентгенографическому 
контролю для уменьшения лучевой 
нагрузки и лучшего позиционирования 
имплантов являются навигационные 
системы и роботоассистенция. 



Навигационные системы в 
спинальной хирургии



Роботоассистенция в спинальной хирургии



Человек vs робот

Человек Робот

Преимущества

Хорошая зрительная координация 
движений

Хорошая геометрическая точность

Ловкость (в человеческих границах) Стабильность и неутомимость при 
однообразных повторениях

Гибкость и адаптируемость Возможность применения в разных 
масштабах (микро-, нановмешательства)

Способность использовать качественную 
информацию

Интеграция обширной и различной 
информации

Хорошее суждение Использование различных сенсорных 
устройств для контроля



Человек vs робот
Человек Робот 

Ограничения

Ограниченная ловкость в 
неблагоприятных условиях

Ограниченная ловкость и координация 
движений на основе зрительной 
инфомации

Подверженность тремору и усталости Слабые возможности принятия 
качественных решений

Ограниченные возможности 
использования количественной 
информации

Возможности ограничены 
относительно простыми задачами 

Ограниченные возможности 
стерилизации и подверженность 
ошибкам

Необходимость дополнительного 
рабочего пространства, высокая 
стоимость, дополнительные 
технические и технологиченские
требования



Применение всех вышеописанных 
технологий требует соответствующей 

подготовки врача-специалиста
• Одной из особенностей 

миниинвазивной хирургии 
может являться более 
длинная «кривая 
обучения»

• Хирург обязательно должен
владеть «открытыми» 
методами оперативного 
лечения

• Во время операции может
потребоваться переход к
«открытому»
вмешательству («конверсия»)



Заключение

• Применение миниинвазивных технологий в 
лечении патологии позвоночника в 
большинстве случае позволяет решить 
поставленные задачи при достоверно 
меньшей травматичности

• Описываемые недостатки имеют 
относительный и субъективный характер
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Контрольные вопросы
1. Современные принципы хирургического лечения патологии позвоночника.
2. Актуальные цели применения малоинвазивных технологий в лечении патологии позвоночника.
3. Приведите примеры малоинвазивных методик, применяемых в лечении хронических болевых 
синдромов при дегенеративно-дистрофических поражениях позвоночника.
4. Приведите примеры малоинвазивных методик, применяемых в лечении повреждений позвоночного 
столба.
5. Приведите примеры малоинвазивных методик, применяемых в лечении остеопоротических
деформаций позвоночника.
6. Клинический алгоритм лечения спондилоартроза.
7. Малоинвазивные технологии в лечении фасет-синдрома.
8. Инструментальное сопровождение малоинвазивных способов хирургического лечения в спинальной 
хирургии.
9. Малоинвазивные технологии в спинальной хирургии в свете «биологического» принципа хирургии.
10. Малоинвазивные технологии в спинальной хирургии в свете сохранения биомеханики позвоночно-
двигательного сегмента.
11. Перспективы развития малоинвазивных технологий в спинальной хирургии на современном этапе 
развития.
12. Варианты стабилизации позвоночного столба при повреждениях на фоне остеопороза.
13. Спондилодез – определение понятия, особенности формирования в свете применения 
малоинвазивных технологий. 
14. Применение навигационных систем и робото-ассистенции в спинальной хирургии – опция или 
стандарт?


