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1При лечении больных с остеохондрозом шейного 
отдела позвоночника одной из важных задач врача-
нейрохирурга является прогнозирование длитель-
ности ремиссии, тяжести очередного обострения, 
частоты приступов обострения в последующем [1–3]. 
Это весьма затруднительно, так как отсутствует кор-
реляция между первоначальной экспертной оценкой 
при обращении пациентов с шейным остеохондро-
зом и дальнейшим течением заболевания. В науч-
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ной литературе имеется лишь общая информация, 
посвященная течению этого заболевания. Шейный 
остеохондроз может начинаться остро, подостро 
или исподволь, обычно в среднем возрасте. Для дан-
ного заболевания характерны хроническое ремити-
рующее течение и способность к самоизлечению 
в пожилом и старческом возрасте [4–7].

Выделяют три стадии течения остеохондроза 
шейного отдела позвоночника:

I — выбухание фиброзного кольца диска с воз-
действием на спинномозговые корешки, что вызыва-
ет возникновение боли;
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II — перемещение межпозвонкового диска, со-
провождающееся соответствующим нарушени-
ем целостности или без него фиброзного кольца, 
что вызывает развитие более выраженного болевого 
синдрома в позвоночнике, а также симптомов сдав-
ления корешка;

III — развитие дегенеративных процессов в выбу-
хающем диске, лизирование или фибротизация его 
фрагментов, формирование рубцового, спаечного 
процессов, что вызывает продолжительное, хрони-
ческое течение заболевания [8–10].

Консервативное лечение, не дающее положи-
тельного эффекта более двух месяцев, может сви-
детельствовать о формировании у пациента грыжи 
межпозвонкового диска, или о развитии выраженного 
рубцового процесса в области выбухания диска.

С возрастом наблюдается уменьшение частоты 
и интенсивности обострений шейного остеохондро-
за, что обусловлено развитием фиброза, т. е. меж-
позвонковый диск теряет способность к набуханию 
[11–14].

Установлено, что даже небольшие размеры гры-
жи межпозвонковых дисков в условиях деформации 
дужек и гипертрофии желтых связок создают усло-
вия для медленного развития корешковых прояв-
лений заболевания [1, 15, 16]. При этом в пределах 
позвоночного столба деструктивные изменения дис-
ка не являются определяющими для течения забо-
левания, так как подобное проявление может быть 
и при опухолевых процессах [17–19].

Таким образом, течение остеохондроза шейного 
отдела позвоночника определяется выраженностью 
деструктивных изменений межпозвонковых дисков 
и других отделов анатомического строения позво-
ночного столба; величиной и расположением грыжи; 
большим напряжением lig. longitudinal posterior, обо-
лочек спинного мозга и спинно-мозговых корешков; 
степенью их отёчности, нарушения кровообращения, 
инфекционных и других изменений в костных и свя-
зочных структурах позвоночника [20–22].

Перечисленные механизмы обострения остеохон-
дроза за счет поражения позвоночных и соответству-
ющих корешково-оболочечных структур привлека-
лись для объяснения ремиссии, которая может быть 
обусловлена уменьшением объема грыжи. Сдавле-
ние корешка может также уменьшаться вследствие 
изменения анатомического взаимодействия корешка 
и грыжи межпозвонкового диска, увеличения дли-
ны части корешка, находящейся внутри dura mater, 
тем самым вызывая уменьшение воздействия грыжи 
на корешок. Кроме этого, снижение болевого син-
дрома обусловлено изменением функциональной 
активности корешка в суженном фораминальном 
канале. Улучшение состояния пациента вызывает 
также уменьшение отёчности невральных структур, 
связок, перидуральной клетчатки, мышц. Согласно 
литературным данным, ремиссия возможна и за счет 
«гибели» компримированного корешка [1, 3, 15].

Перечисленные механизмы ремиссии достаточно 
изучены и обоснованы, но преимущественно в аспек-
те «дискорадикулярного взаимодействия». Несмотря 
на это, можно утверждать, что данные предположе-
ния приводятся без изучения состояния позвоночни-
ка и организма в целом.

В научных кругах ведутся дискуссии о возмож-
ности определения характера и уровня поражения 
корешков спинномозговых нервов. Мнения ученых 
о возможности точного топического диагноза по не-
врологическим данным расходятся. Следует отме-

тить, что грыжа межпозвонкового диска часто не вы-
зывает тех симптомов, которые имеются у пациента, 
и данная ситуация нередко обусловливает от 30 
до 50 % ошибочных заключений о характере и уров-
не поражения спинномозговых корешков. Дальней-
шие исследования, посвященные решению данного 
вопроса, позволили увеличить число точных топиче-
ских диагнозов [2–4, 23].

Для определения повреждения или сдавления 
того или иного корешка важную роль играет из-
учение локализации боли. О заинтересованности 
спинномозгового нерва в патологическом процессе 
может свидетельствовать ситуация, когда воспроиз-
ведение болевого синдрома при поражении опреде-
ленного корешка в зоне его иннервации появляется 
еще до нарушения чувствительности.

Применение метода «показа» или «рисунка» 
распространения боли пациентом позволяет осуще-
ствить топическую диагностику корешковой компрес-
сии в 89,8 % наблюдений [8, 13, 23–25].

Рефлекторные болевые синдромы, появляющи-
еся при воздействии на рецепторы n. sinuvertebral, 
фиброзного кольца диска, lig. longitudinal posterior 
и других связок позвоночного столба, выражаются 
в распространении болевых симптомов в соответ-
ствующих миотомах и склеротомах, так называемых 
миосклеротомах.

Одновременно с картой расположения зон иннер-
вации кожи соответствующим спинномозговым ко-
решком сформированы соединительнотканные зоны 
(зоны склеротом) и схема иннервации мышц шейно-
го отдела позвоночника соответствующим корешком, 
что способствует более точно диагностировать уро-
вень поражения ПДС, обусловливающий рефлектор-
ную боль [12, 15, 26, 27].

При установлении уровня поражения корешков 
спинномозговых нервов с точностью до 80 % можно 
ориентироваться на нарушение движений в конечно-
стях, уменьшение рефлексов, мышечной силы. Со-
отношение полученных данных с известной иннерва-
цией пораженной зоны соответствующим корешком 
помогает поставить топический диагноз [3, 5, 23, 28].

Боль является ведущим симптомом в клинике 
остеохондроза шейного отдела позвоночника, по-
скольку основным патогенетическим механизмом ее 
развития является сдавление корешков разрастани-
ями боковых масс позвонков.

Выраженность, структура болевого синдрома за-
висят от распространения дегенеративных процес-
сов в межпозвонковом диске и проявляются болевым 
синдромом на разных уровнях.

Среди инструментальных способов исследова-
ния следует выделить лучевые методы: рентгеноло-
гические, компьютерную томографию (КТ) и магнит-
но-резонансную томографию (МРТ) [10, 17].

Анализ результатов МРТ показал, что основным 
этиологическим фактором развития патологии спин-
ного мозга на шейном уровне является воздействие 
на него костных разрастаний, а также гипертрофиро-
ванных соединительнотканных образований позво-
ночного канала (от 70 до 85 % случаев).

Данные литературы свидетельствуют, что воздей-
ствие на спинной мозг грыжей диска или костными 
разрастаниями будет диагностировано более четко 
при выполнении пациентам функциональной МРТ 
в положении разгибания шейного отдела позвоноч-
ника.

Учитывая, что в настоящее время проведе-
ние данного вида обследования затруднительно, 
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так как большинство современных моделей МР-
томографов не позволяют этого сделать, необходимо 
сопоставлять данные МРТ и функциональной рентге-
нографии шейного отдела позвоночника. МРТ шейно-
го отдела позвоночника в настоящее время является 
«золотым стандартом» для диагностики грыж и про-
лапсов межпозвоночных дисков. Анализ данных, по-
лученных при проведении МРТ, помогаетизучить сте-
пень воздействия на спинной мозг, диагностировать 
признаки его отёка, миеломаляции или атрофии.

У пациентов с шейным остеохондрозом нередко 
диагностируются спинальные и церебральные нару-
шения. В связи с этим, по показаниям, проводятся 
исследования биоэлектрической активности голов-
ного мозга (ЭЭГ) и сосудистых изменений (УЗИ-доп-
плерография сосудов головного мозга) [3, 5, 10, 14].

В исследовании патогенеза спондилогенных не-
врологических синдромов большое значение имеют 
нейрофизиологические методы исследования: сти-
муляционная и игольчатая электронейромиография, 
исследование соматосенсорных вызванных потенци-
алов [1, 3, 5, 11].

Дегенеративные заболевания шейного отдела по-
звоночника имеют мультифакторный этиологический 
характер, а также генетическую предрасположен-
ность к раннему развитию данной патологии. В связи 
с этим лечение должно быть этиологическим и с уче-
том патогенетических механизмов клинических про-
явлений.

Для выбора лечебно-реабилитационных меро-
приятий при вертеброгенных болях необходимо ис-
пользовать известные принципы, предложенные 
Я. Ю. Попелянским (1997) [29]:

1) уменьшение и / или исключение патологиче-
ских, излишних физических нагрузок на позвоночник;

2) лечебная физкультура для восстановления 
нормальной работы мышц позвоночника с целью 
формирования правильной осанки и мышечного «кор-
сета» для защитной фиксации пораженного ПДС;

3) комплексность терапии, заключающаяся 
в подборе индивидуальных, адекватных воздействий 
на каждом этапе заболевания, с учетом обратной свя-
зи в зависимости от индивидуальных особенностей 
больного и эффективности предыдущего лечения;

4) влияние на вертебральные и внепозвоноч-
ные участки заболевания;

5) назначение седативных медикаментозных 
средств для уменьшения нейрогенной возбудимости 
центральных и / или периферических нервных струк-
тур и с целью добиться в связи с этим снижения пси-
хосоматического компонента болевого синдрома;

6) минимальное агрессивное воздействие ле-
чебных манипуляций.

Следовательно, в комплекс лечебных мероприя-
тий для пациентов с данной патологией должны вклю-
чаться методы медикаментозной и немедикамен-
тозной терапии. К консервативной терапии шейного 
остеохондроза относятся: ортопедические воздей-
ствия на источник патологии; новокаиновые блокады 
триггерных точек; медикаментозное лечение.

В настоящее время в клинической практике лече-
ния неврологических симптомов и синдромов осте-
охондроза шейного отдела позвоночника активно 
используется лазеротерапия на биологически ак-
тивные зоны. Применение лазеротерапии позволяет 
уменьшить зону перифокального воспаления и от-
ека, уменьшить боль, ликвидировать патологическое 
напряжение мышц. Однако проблема поиска новых, 
перспективных типов лазера для лечения дегене-

ративных заболеваний позвоночника окончательно 
не решена [30–32].

Изучение тенденций лечения различных клини-
ческих проявлений шейного остеохондроза показы-
вает, что до сих пор основными являются консер-
вативные и хирургические способы. К оперативным 
вмешательствам на шейном уровне прибегают лишь 
у 8–10 % больных с симптомами миелопатии.

Согласно современным тенденциям, основные 
методы нейрохирургического лечения дискогенных 
болевых синдромов шейного остеохондроза, по ли-
тературным данным, можно классифицировать сле-
дующим образом:

1) при рефлекторных болевых синдромах ос-
новным методом лечения является дископункцион-
ный метод (хемонуклеолиз, дерецепция, лазерная 
нуклеопластика, холодноплазменная нуклеопласти-
ка, гидродеструкция);

2) в случае компрессии корешков спинномозго-
вых нервов грыжами межпозвонковых дисков, осте-
офитами проводятся передние декомпрессирующе-
стабилизирующие операции, задние фораминотомии 
и / или дискэктомии с использованием микрохирурги-
ческой техники [33–35].

Несмотря на определенные успехи хирургии по-
звоночника, лечение вертеброгенной шейной миело-
патии находится на пути поиска адекватных методов 
декомпрессии спинного мозга, изучения показа-
ний к дифференцированному использованию того 
или иного хирургического метода либо оптимальной 
комбинации нескольких операций.

Из различных вариантов лечения данной пато-
логии вырисовываются три основных направления, 
отражающих этапы развития этой проблемы: 1) ис-
пользование заднего доступа к позвоночному кана-
лу — ламинэктомия с иссечением оболочечных руб-
цов в сочетании с фораминотомией; 2) стабилизация 
пораженного позвоночно-двигательного сегмента 
шейного отдела позвоночника путем межтелового 
спондилодеза переднебоковым или боковым досту-
пом; 3) комбинация задних декомпремирующих опе-
раций с передним межтеловым спондилодезом с це-
лью использования положительных сторон как той, 
так и другой операции [16, 30–32, 35].

Анализ научно-медицинской информации по ле-
чению шейной миелопатии различными методами 
показывает, что выполнением только декомпреми-
рующе-стабилизирующих операций не достигается 
полноценное восстановление утраченных функций 
спинного мозга. Многие авторы утверждают, что ос-
новной лечебный эффект в послеоперационном пе-
риоде возникает от применения медикаментозных 
средств [24–27, 34].

Для восстановления полноценной функции сег-
ментарного аппарата и мотонейронов спинного моз-
га в лечебной практике активно применяют тепловые 
процедуры, лазерное облучение активных биологи-
ческих точек, магнитотерапию, КВЧ-терапию, накож-
ную электростимуляцию мышц и нервов.

В процессе научных разработок верифициро-
ваны хорошие возможности восстановления функ-
циональной активности спинного мозга с помощью 
прямой электростимуляции спинного мозга, которая 
позволяет усилить обменные процессы в невраль-
ных структурах, ускорить выделение медиаторов 
нервной проводимости в синапсах и тем самым спо-
собствовать улучшению проводниковых функций 
спинного мозга [36, 37]. Однако окончательного еди-

66



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2020. Vol. 16, № 1.

NEUROSURGERY

ного мнения о механизмах аналгетического эффекта 
нейростимуляции до сих пор не существует.

Эффективность хирургических вмешательств 
при дегенеративных заболеваниях шейного отдела 
позвоночника в настоящее время в основном оцени-
вается данными клинико-лабораторного обследова-
ния. При этом на эффективность терапии большое 
влияние оказывают такие факторы, как физическая 
и социальная активность, психоэмоциональный 
статус и степень социальной защищенности [15, 
26]. Интегральной оценкой этих факторов является 
показатель качества жизни пациента. Это понятие 
давно вошло в медицинскую практику и с 70-х годов 
прошлого столетия активно применяется в работе 
врачей, способствуя решению основных вопросов 
лечения конкретного пациента, а также для изучения 
оценки эффективности применяемых современных 
методов лечения многих патологических состояний 
позвоночника.

Таким образом, повышение эффективности диа-
гностики и лечения неврологических осложнений 
остеохондроза шейного отдела позвоночника явля-
ется одной из наиболее актуальных проблем трав-
матологии, ортопедии и неврологии. Точность в то-
пической диагностике и оценке характера поражения 
спинномозговых нервов при остеохондрозе шейного 
отдела позвоночника до настоящего времени коле-
блется в пределах 70–80 %. По данным литературы, 
психологические особенности личности могут опре-
делять реакцию человека на боль и его болевое по-
ведение, способность переносить болевые стимулы. 
Обнаруживается достоверная корреляция между 
переносимостью боли (болевым порогом) и таки-
ми чертами личности, как интра- и экстравертность 
и невротизм. В связи с этим коррекция психоэмоци-
онального статуса может способствовать повышению 
надежности топической диагностики. В настоящее 
время количество неудовлетворительных результатов 
хирургического лечения неврологических осложнений 
остеохондроза шейного отдела позвоночника дости-
гает 15–20 %, что указывает на необходимость раз-
работки новых и совершенствования существующих 
методов лечения. Одним из перспективных в этом 
плане направлений может быть применение прямой 
электростимуляции спинного мозга. Однако не опре-
делено значение прямой электростимуляции спинного 
мозга для лечения неврологических осложнений осте-
охондроза шейного отдела позвоночника, не изучена 
методика проведения, не обосновано ее применение 
в общем комплексе лечебных мероприятий. Перечис-
ленные вопросы являются ключевыми в решении про-
блем диагностики и повышения эффективности лече-
ния остеохондроза шейного отдела позвоночника.
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