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MATERIALS OF CONFERENCE
По направлению грыжи подразделяются на: 

а) передние б) задние в) боковые (переднебоковые 
и заднебоковые).

С точки зрения клиники передние и боковые гры-
жи достаточно бедны симптоматикой (за исключени-
ем возможности пережатия нервов и сосудов при бо-
ковых грыжах, преимущественно в шейном отделе).

Наибольшую опасность представляют задние 
и заднебоковые грыжи, проникающие непосред-
ственно в спинномозговой канал.

Основная причина развития грыж – компрессион-
ная нагрузка на позвоночник.

По размеру грыжи межпозвоночного диска можно 
разделить на 4 группы.

1 степень. Малые (1-5 мм), так называемые про-
трузии диска, при которой повреждаются только вну-
тренние волокна фиброзного кольца.

2 степень. Средние (6-8 мм), дальнейшее развитие 
протрузии в грыжу с разрывом фиброзного кольца, 
но с сохраненной продольной связкой и частичным 
выходом грыжи в спинномозговой канал.

3 степень. Большие (9-12 мм), тяжелая форма за-
болевания, часто сопровождающаяся разрывом про-
дольной связки.

4 степень. Более 12 мм – наиболее тяжелая фор-
ма, как правило характеризуется образованием секве-
стра – Секвестрированная грыжа представляет собой 
«выпадение» диска или части диска в спинномозго-
вой канал. 

Еще один вид грыж – грыжа Шморля, которая 
возникают вследствие внедрения элементов пульпоз-
ного ядра в губчатую ткань площадок тел позвонков 
через дефекты в гиалиновых пластинках.
Клинические проявления грыж межпозвоночного 

диска в зависимости от локализации   
Шейный отдел. Грыжи шейного отдела доста-

точно редки (около 4 %), но если развиваются – про-
являют себя довольно разнообразно, что затрудняет 
диагностику.

Может отмечаться – боль в шейном отделе по-
звоночника с иррадиацией с плечо и руку, скачки ар-
териального давления, головокружение, сонливость 
и слабость, нарушения сна, онемение пальцев рук. 
В редких случаях – нарушения ходьбы, зрения, слуха.

Грудной отдел. Вероятность  развития также неве-
лика (около 6 %), основной симптом – боль в грудном 
отделе позвоночника, в некоторых случаях резкая и с 
иррадиацией с грудину. В этих случаях пациент часто 
ошибочно обращается к кардиологу.

Поясничный отдел. Наиболее часто грыжи диска 
развиваются именно здесь (В 48 % случаев грыжи ло-
кализуются на уровне L5-S1 пояснично-крестцового 
отдела, в 46 % случаев – на уровне L4-L5), из-за того, 
что поясничный отдел испытывает наибольшую ком-
прессионную нагрузку.

Симптомы – Боль в ноге , проходящая чаще по 
задней и реже по передней и боковой поверхности 
бедра до стопы, онемения пальцев ног или паховой 
области, боль в поясничном отделе позвоночника, 
реже – нарушения тазовых функций.

Методы лечения грыж и некоторые 
распространенные заблуждения

До недавнего времени, основными методами ле-
чения грыж межпозвоночного диска считались хи-
рургическое вмешательство и медикаментозная тера-
пия, а также ношение фиксирующего корсета. Сейчас 
такие представления уже во многом устарели.

На сегодняшний день можно со значительной до-
лей уверенности утверждать, что хирургическое вме-
шательство показано лишь в небольшом числе случа-
ев – при наличии клинических проявлений сдавления 

спинного мозга  (нарушение тазовых функций, стой-
кое онемение в паху). Кроме того, хирургическое вме-
шательство устраняет следствие, а не причину гры-
жи – если не проводить реабилитацию, вероятность 
возникновения новых грыж стремится к 100 %.

Также стоит отметить, что подобная операция 
чревата многочисленными осложнениями и даже ин-
валидностью.

Что касается медикаментозной терапии (миоре-
лаксанты, мази, анальгетики, НПВС) – она носит ис-
ключительно симптоматический характер и вообще 
не может считаться самостоятельным методом лече-
ния грыж, эффект от нее невелик и не окупает необ-
ходимости терпеть побочные эффекты.

Что касается корсета – его ношение провоцирует 
атрофию мыщц и усиливает вызванные грыжей мы-
шечные спазмы, усиливая боль и дискомфорт.

Есть ряд серьезных заблуждений относительно 
лечения грыж, помимо перечисленных выше. Во пер-
вых, принято считать что грыжи не могут уменьшаться 
в размерах – практика показывает, что даже грыжи до-
статочно больших размеров могу существенно умень-
шиться в результате грамотно подобранного лечения. 
Во вторых, считается что два основных принципа ле-
чения грыжи – покой и тепло. В корне неверно, так как 
тепло в принципе не может быть показано при спазме 
мышц, сопровождающихся отеком, что касается по-
коя – одним из важных факторов коррекции является 
декомпрессия позвоночника, что в покое недости-
жимо. В третьих, многие полагают что при грыжах 
противопоказаны упражнения с отягощением – спра-
ведливо только лишь для упражнений, оказывающих 
компрессионный эффект на позвоночник.

Общих принцип консервативного лечения грыж 
межпозвоночного диска – декомпрессия позвоночни-
ка (специальные упражнения, вис на турнике), фор-
мирование мышечного корсета (преимущественно 
мышц спины) с целью снижения компрессионной 
нагрузки на позвоночник, симптоматическая терапия 
(обезболивание в острый период, массаж и растяжка 
спазмированных мышц).

В большинстве случаев удается добиться значи-
тельного улучшения, особенно при своевременном 
начале терапии, эффективность консервативного 
лечения по разным оценкам – 70-90 %, причем под-
даются коррекции даже грыжи больших размеров, 
что благотворно сказывается на общем самочувствии 
и трудоспособности человека.

Таким образом, вопросы коррекции остеохон-
дроза и грыж межпозвоночного диска имеют вы-
сочайшую актуальность и огромное практическое 
значение, вследствие чего методы лечения, как опера-
тивные, так и консервативные, развиваются и посто-
янно совершенствуются.
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Цель исследования: сравнить результаты раз-
личных тактик восстановления кровотока миокарда 
у пациентов с ИБС при многососудистом поражении 
коронарных артерий.

Материалы и методы. В исследование включен 
171 больной, которым выполнено 205 эндоваскуляр-
ных вмешательств на коронарных артериях. Пациен-
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ты, были разделены на 3 группы: I группа – пациенты 
с полной реваскуляризацией миокарда (63 человека), 

II группа – пациенты с функционально адекват-
ной реваскуляризацией миокарда(86 человек),

III группа – пациенты с неполной реваскуляриза-
цией миокарда (22 человека). 

Исследуемые группы были сопоставимы по всем 
основным клиническим характеристикам.

Результаты. Выживаемость пациентов на госпи-
тальном этапе во всех группах составила

100 %, а частота основных сердечнососудистых 
осложнений:

I группа – 1,6 %, 
II группа – 1,2 % и
III группа – 4,55 % .
Регресс клинической картины стенокардии на два 

функциональных класса и более наблюдался у 100 % 
больных из группы I и II и у72,7 % пациентов из груп-
пы III. 

Отдаленные результаты исследования прослежены 
у всех больных в срок наблюдения от 12 до 18 месяцев. 
Совокупный показатель основных сердечнососуди-
стых осложнений в отдаленном периоде наблюдения 
был сопоставим между группами (группа I – 11,11 %, 
группа II – 13,95 % и группа III – 27,27 %), при этом 
группа III характеризовалась достоверным повышени-
ем частоты инфарктов миокарда и операций КШ.

Заключение. Тактики полной и функционально 
адекватной реваскуляризации миокарда при многососу-
дистом поражении коронарного русла имеют сопоста-
вимые непосредственные и отдаенные результаты вме-
шательства. Выполнение неполной реваскуляризации 
миокарда сопряжено со снижением непосредственного 
клинического успеха вмешательства и характеризуется 
повышением частоты инфарктов миокарда и операций 
КШ в отдаленном периоде наблюдения.

Список сокращений
ИБС – ишемическая болезнь сердца
ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство
КШ – коронарное шунтирование
ЛЖ – левый желудочек
ФК – функциональный класс
КФК – креатинфосфокиназа
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Дихлорэтан (ДХЭ) относится к особо опасным 
загрязнителям окружающей среды, отличается вы-
сокой токсичностью и куммуляционной способно-
стью  Промышленный растворитель, входящий в со-
став краски, средства для снятия лака и полировки, 
средств, для обезжиривания поверхности. Использу-
ется в сельском хозяйстве для обеззараживания зер-
на, зернохранилищ и почвы виноградников. Приме-

няется для склейки некоторых пластмасс. Чаще всего 
хронические интоксикации ДХЭ встречаются на про-
изводстве, где соединение используют как раство-
ритель. Считается, что основным патогенетическим 
звеном  токсического действия ДХЭ на организм 
является поражение печени, поскольку именно этот 
орган играет ведущую роль в процессе его превраще-
ния. Воздействие хронической интоксикации ДХЭ на 
нервную систему малоизученно. Целью исследова-
ния явилось изучения действия хронической инток-
сикации ДХЭ на состояние нервной системы у крыс.

Материалы и методы. Работа выполнена на 30 кры-
сах-самцах линии «Вистар» массой 220-270 г. содержа-
щихся на стационарной диете вивария. При выполне-
нии экспериментов соблюдались «Правила проведения 
работ с использованием лабораторных животных». 
Крысы были разделены на две группы по 15 особей. 
У опытной группы хроническую интоксикацию вызы-
вали введением ДХЭ в растворе подсолнечного масла 
в желудок в дозе 5 мг/кг (0,01 LD50) ежедневно в течение 
восьми недель. Контрольная группа получала подсол-
нечное масло. У опытной группы крыс оценка состоя-
ния нервной системы проводилась путем исследования 
ориентировочно-исследовательского поведения в тесте 
«открытого поля», а также по «системе бальной оценке 
состояния крыс при токсических воздействиях». На-
стоящие исследования проводились на 28 и 56 сутки 
эксперимента. Изучали следующие показатели: в тесте 
«открытого поля» производился визуальный отсчет 
количества заглядываний животным в отверстия «нор-
ковый рефлекс» и визуальный отсчет количества ста-
новлений крысы на задние конечности за промежуток 
времени равный 5 мин. По бальной системе оценива-
лись рефлексы и соматические показатели.

Результаты и обсуждение. Как видно из табл. 1, 
дихлорэтан (ДХЭ), введенный по указанной схеме, вы-
зывает стойкое снижение моторной активности (опыт-
ные животные заметно медленней передвигаются), 
нарушение пространственной ориентации (выдержи-
вают длительную паузу прежде чем приступают к ис-
следованию новой для них среды), нарушение познава-
тельной активности (быстро теряют интерес, посетив 
небольшое количество лунок за первые 2-3 минуты 
останавливаются в одном из углов поля, оставшееся 
время умываются или сидят относительно неподвиж-
но, не покидая выбранного угла). Крысы контрольной 
группы активно передвигаются по полю в течение 
всего времени эксперимента, чаще посещают лунки 
и встают на задние конечности, постоянно принюхи-
ваются и осматриваются. В системе больной оценки 
неврологического статуса крыс (табл. 2) особое внима-
ние уделяется поведенческим реакциям животных, из-
менениям рефлекторной деятельности, координацион-
но-двигательным расстройствам. При этом отражается 
состояние различных уровней центральной нервной 
системы. Иерархия уровней включает спинной мозг 
(рефлекс сгибания), продолговатый мозг (роговичный 
рефлекс), Варолиев мост и средний мозг (рефлекс рав-
новесия, зрачковые реакции) и кора головного мозга 
(реакция постановки лап на опору, хватание, тесты для 
исследования равновесия). Количество баллов от 0 до 
10 считается нормой, от 10 до 30 нарушение нервной 
системы легкой степени тяжести.

Таблица 1
Результаты теста «открытое поле»

Группа крыс «Норковый рефлекс» среднее ариф-
метическое значение

Поза «на задних конечностях»
среднее арифметическое значение

Опыт 28-е сутки 8 5
Опыт 56-е сутки 11 7
Контроль 15 10


