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Микродискэктомия – это операция по удалению 

грыжи межпозвонкового диска и части самого 

диска



Грыжа представляет собой выпадение 

пульпозного ядра из прорвавшейся фиброзной 

оболочки межпозвоночного диска



Статистика

Операция 2016 г 2017 г 2018 г

Удаление грыж 

дисков 

позвоночника

227 192 191

Повторные операции при грыжах диска (рецидивы 2017, 2018 гг) 

3,9%



Причины

• излишняя масса тела;

• нарушенный обмен 

веществ;

• повышенные физические 

нагрузки; 

• резкие наклоны с 

подъемами тяжелых 

грузов;

• возможные разновидности 

искривления в 

позвоночнике, дисплазия в 

тазобедренных суставах, 

сколиоз;

• травмы, полученные после 

ДТП, резкого рывка вперед



Клиника

Симптоматика грыжи в поясничном отделе нарастает постепенно, здесь 

играет роль мера увеличения разрастаний. Это главный диагностический 

параметр. Все стадии разнообразны, объединены в большие три группы:

• симптом боли;

• синдром позвоночный;

• синдром корешковый



Болевой синдром

Это основной, первый и постоянный симптом. Болезненность 

будет постепенно менять силу, характер, место. Может быть 

самостоятельным проявлением или сочетаться с остальными 

симптомами. Боль сопровождает болезнь на всех этапах



Позвоночный синдром

В поясничной области постоянные боли приводят к спазмированию. 

Еще в большей степени усиливаются боли. Значительно 

ограничивается движение в данной области. Невозможно 

полностью разогнуть спину. Образовывается сутулость, перекос 

туловища с горбатостью в здоровой стороне. Постепенно идет 

нарушение осанки, становится неуверенной походка, при движениях 

теряется устойчивость



Корешковый синдром
Симптомы грыжи поясничного 

отдела:

• мышечная слабость в бедрах, 

стопе, голени

• ярко выраженная атрофия 

мышц. Развивается асимметрия 

тела;

• значительно нарушается 

чувствительность в коже, 

появляется ощущение «ползания 

мурашек», мелкое покалывание, 

зябкость, онемение пальцев;

возможно развитие паралича 



Диагностика



Суть операции

Через небольшой разрез кожи с помощью 

микроинсрументов под контролем микроскопа хирург 

проникает в межпозвонковое пространство, удаляет 

грыжу и части диска, сдавливающие нерв



Укладка пациента

Коленно-локтевое положение

Используется: Упоры, специальные подушки, валик, 

подставки 



Подготовка к операции
Рентген



Подготовка к операции
Специальный 

инструментарий
Микроскоп



Операция



После операции

Вставать разрешается через 5-6 часов. 

Можно ходить, сидеть не 

рекомендуется

В течение 1,5 месяцев 

необходимо соблюдать некоторые 

ограничения:

• Не поднимать тяжести

• Не наклонять спину

• Долго не сидеть

• Не управлять автомобилем

• Носить поясничный корсет



• Микродискэктомия является «золотым стандартом»

операционного лечения межпозвоночных грыж

• При правильном определении показаний

микродискэктомия эффективна в 95% случаев

• Не существует 100% радикальных методов лечения

дегенераций позвонковых дисков. Микродискэктомия –

самое оптимальное сочетание радикальности и

малоинвазивности

• Этот метод подходит для работающих пациентов, так

как не требует длительного периода восстановления

• Риск рецидива грыжи снижается при условии

соблюдения послеоперационных рекомендаций



Спасибо за внимание!


