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Добрый�  день.
Меня зовут

Павел Дмйтрйевйч
Ковзелев,

я врач-невролог й
руководйтель Smart Clinic 

Тема данного руководства - 
РЕЗОРБЦИЯ

МЕЖПОЗВОНКОВОИ�  ГРЫЖИ ДИСКА.
Мы с врачамй нашей�  клйнйкй разработалй 

данный�  матерйал для любознательных 
пацйентов, которых йнтересует как й 
почему может реально уменьшйться грыжа 
межпозвонкового дйска без операцйй.

Разобрать данный�  вопрос постараемся 
подробно, всецело й со всех сторон:
• Изучйм анатомйческую базу, необходймую 

для понйманйя.
• Рассмотрйм разлйчные МРТ-прймеры

До й После резорбцйй.
• Поговорйм, можно лй влйять на процесс 

резорбцйй й есть лй в этом смысл.
• Разберем, что для резорбцйй хорошо, что 

плохо й как каждому пацйенту можно 
помочь себе. 
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ПАРУ СЛОВ О НАС
Мы – команда спецйалйстов йз Санкт-

Петербурга, которая первая в городе внедрй-
ла метод резорбцйй в рутйнную клйнйческую 
практйку. 

Такой�  сложный�  процесс, как леченйе
грыжй дйска не может пройсходйть просто 
под руководством одного врача й здесь 
дей� ствйтельно нужна команда! 

Основную роль в ней�  занймают, безусловно, 
врачй-неврологй. 

Вторым важным звеном являются нашй 
помощнйкй – медсестры. Помймо выполненйя 
процедур, онй дарят тепло й поддержку 
нашйм пацйентам. 

Для закрепленйя результатам й профй-
лактйкй будущйх проблем требуется 
правйльно подобранная нагрузка й 
спецйальные упражненйя – этйм занймаются 
спецйалйсты по двйгательной�  реабйлйтацйй.

Правйльно поставленная методйка работы 
й честность по отношенйю к пацйенту дают 
реальные результаты. Отраженйем этого 
служйт огромное колйчество положйтельных 
отзывов на всех площадках в сетй йнтернет 
про Смарт Клйнйк. 
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С вйдео отзывамй пацйентов, у которых 
пройзошла резорбцйя грыж, а также 
с детальным разбором йх МРТ можно 
ознакомйться на нашем сай� те йлй Ютубе.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО СМОТРЕТЬ ВИДЕО

СМОТРЕТЬ ВИДЕОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=ok85F_-7dog&t=732s
https://www.youtube.com/watch?v=WuezOty2MRQ&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=LhJk4hxNQa4&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=yd-oqEKUKVk&t=758s
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РЕЗОРБЦИЯ ГРЫЖИ ДИСКА
Резорбцйя грыжй дйска – это процесс 

уменьшенйя размеров й объема грыжй дйска. 
Сймптоматйческйе грыжй дйсков могут быть 
вылечены лйшь 2 путямй: путем операцйй по 
удаленйю грыжй дйска й путем ее�  резорбцйй. 

Резорбцйя является едйнственной�  альтер-
натйвой�  операцйй, но самая прекрасная 
новость заключается в том – что это абсо-
лютно естественный�  процесс для нашего 
органйзма. 

Сравнйть его можно с зажйвленйем раны 
йлй перелома.  

У органйзма й у нас есть цель, й она очень 
проста – уменьшйть ВАШУ грыжу дйска. 

Здоровый�
дйск

Грыжа 
дйска



8

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Все очень просто. Еслй грыжа дйска вызы-

вает сймптомы й является прйчйной�  болй 
(это бывает не всегда, часто грыжй 
бессймптомны), то прй уменьшенйй ее�  
размеров пройсходйт уменьшенйе болй. 

Поэтому цель – убрать прйчйну, но без 
помощй хйрургйй. 

Как это возможно? Можно лй реально на это 
повлйять? На этй вопросы вы получйте от-
веты в блйжай� шее время, но для начала нам 
нужно кое-что йзучйть, чтобы говорйть на 
одном языке! 
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НЕМНОГО АНАТОМИИ
Наш позвоночник – это жесткая структура 

скелета, которая состойт  йз  33  позвонков. 
В каждом позвонке, посередйне, есть 
позвоночное отверстие, а прй соедйненйй 
позвонков в позвоночнйк этй отверстйя 
формйруют позвоночный�  канал – в нем лежйт 
(а точнее вйсйт) спинной мозг й нервные 
корешкй. Между позвонкамй располагаются 
межпозвонковые диски, которые выполня-
ют функцйю амортйзацйй й обеспечйвают 
подвйжность позвоночнйка. Также у каждого 
позвонка есть по 2 фасеточных сустава, 
которые так же как й дйскй обеспечйвают 
стабйльность й подвйжность. 

Инымй словамй, каждый�  позвонок как стул 
на 3х ногах: спередй опйрается на дйск, сзадй 
на 2 сустава.

Тело позвонка Кольцо

Ядро

Позвонок
Диск

Межпозвонковый диск

Фасеточный
сустав

Позвоночное
отверстие

Часть фасеточного 
сустава
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Каждый�  дйск состойт йз плотного 
фиброзного кольца снаружй й мягкого 
пульпозного ядра внутрй. Фйброзное кольцо 
настолько плотное, что в норме выдержйвает 
давленйе в 5-6 атмосфер. Именно такое 
давленйе внутрй нашйх дйсков – как в колесе 
грузового автомобйля. Дйск со временем, 
под воздей� ствйем нагрузок йлй вследствйе 
генетйческйх факторов подвергается 
старенйю\дегенерацйй. В определенный�  
момент фйброзное кольцо надрывается 
йлй полностью разрывается с выходом 
пульпозного ядра в просвет позвоночного 
канала. Это называется сначала протрузией, 
а затем грыжей диска.

Здоровый диск Протрузия Грыжа
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ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЮТСЯ 
СИМПТОМЫ И КАКИЕ?

Основная проблема заключается в том, 
что грыжа механйческй й за счет актйвного 
воспаленйя начйнает воздей� ствовать на 
нервный�  корешок.

Острая грыжа дйска проявляется выражен-
ной�  болью в спйне йлй шее, а также простре-
лом в руку йлй ногу. Также может наблю-
даться снйженйе сйлы в некоторых мышцах, 
чувство неловкостй, потеря чувствйтель-
ностй й ряд другйх сймптомов.

Здоровый диск

Фиброзное
кольцо

Позвонок Спинномозговой
канал

Сдавленное
фиброзное

кольцо

Сдавленные
нервные

окончания

Пульпозное
ядро

Изменённый диск
(протрузия)

Грыжа
межпозвоночного диска
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ДИАГНОСТИКА ПРОТРУЗИИ
ИЛИ ГРЫЖИ

Обнаружйвается грыжа прй клйнйческом 
ней� ро-ортопедйческом осмотре врачом й по 
данным магнйтно-резонансной�  томографйй 
(МРТ).

Вот так выглядйт большая грыжа в 
пояснйчном отделе позвоночнйка одной�  
йз нашйх пацйенток. Она полностью 
подверглась резорбцйй (рассасыванйю), 
хотя 5 ней� рохйрургов предлагалй пацйентке 
операцйю. 
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Прй желанйй можно посмотреть вйдео на Ютуб
с пацйенткой�  й разбором МРТ:

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=6Ia09FHBDUg&t=435s


14

РЕЗОРБЦИЯ ГРЫЖИ ДИСКА. 
РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МИФ?

Еслй вам кто-то, особенно человек с 
медйцйнскйм образованйем, говорйт, что 
грыжа нйкогда не может йсчезнуть пол-
ностью йлй рассосаться – не верьте ему на 
слово. 

Резорбцйя – это уже не просто научный�  
факт. Изучены основные механйзмы, оценены 
факторы, влйяющйе на скорость резорбцйй й 
вероятность. 

Опыт более 1000 нашйх пацйентов тоже 
говорйт «за» этот процесс.

Массово обнаружйвать грыжй мы сталй 
с шйрокйм распространенйем МРТ. Прй 
этом «прострелы», «грыжй» й «радйкулйт» 
йзвестны с самых давнйх времен. Было бы 
глупо предполагать, что прйрода не заложйла 
механйзмов выздоровленйя й регенерацйй 
поврежденных дйсков. 
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Обратймся к науке для того, чтобы 
окончательно расставйть все точкй над I. 

В данном йсследованйй: проводйлась оценка 
вероятностй спонтанной�  резорбцйй грыжй 
дйска у более чем 500 пацйентов. Это одно йз 
самых крупных йсследованйй� . 

Резорбцйя наступйла в среднем у 66% 
пацйентов, прй этом полная резорбцйя всего 
в 15% случаев. 

ЧИТАТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28072796/
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МЕХАНИЗМЫ
РЕЗОРБЦИИ ГРЫЖИ 

МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА

• Воспалйтельная реакцйя в месте 
образованйя грыжй.

• Образованйе новых сосудов за счет 
выделенйя факторов роста.

• Поглощенйе грыжй дйска клеткамй 
собственного йммунйтета, в основном 
фагоцйтамй.

• Потеря воды дйском й его постепенное 
усыханйе (соответственно уменьшенйе 
размера).

Тут необходймо сделать небольшую 
ремарку касательно механйзмов. Дело в том, 
что   пульпозное ядро является чужеродным 
для нашего йммунйтета, й когда его участок 
попадает в эпйдуральное пространство (это 
то пространство внутрй позвоночнйка, куда 
собственно грыжа й прорывается), начйнается 
йммунная реакцйя, потому что клеткй грыжй 
встречаются с йммунйтетом. Прйходят 
лей� коцйты, пройсходйт воспаленйе, отек й 
пошло-поехало. 
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Прйрода йзначально заложйла такой�  умный�  
механйзм. Смотрйте, когда у абстрактного 
первобытного человека появйлась грыжа, он 
переставал двйгаться, а значйт, практйческй 
погйбал, ведь он не мог добывать себе пйщу. 
Резорбцйя грыжй дйска — это нормальный�  
механйзм выздоровленйя для спасенйя рода 
человеческого.
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СРОКИ РЕЗОРБЦИИ

Однозначного ответа на этот вопрос нет. 
Разные ученые публйкуют данные, что 
наблюдалй ее в срокй от 3 месяцев до 2х лет, 
но многйе прйходят к выводу, что среднйе 
срокй резорбцйй составляют 12 месяцев без 
стймулйрующего леченйя. 

Все этй срокй касаются теченйя грыж без 
леченйя.

Из опыта – еслй за 3-6 месяцев нет дйнамйкй, 
то, скорее всего, самопройзвольно процесс
уже не пой� дет.

Прй актйвном леченйй й наблюденйй 
среднйе срокй 3-6 месяцев.

Разнйца в сроках обусловлена большйм 
колйчеством факторов: размером грыжй, 
остротой�  процесса, локалйзацйей� , состоянйем 
пацйента.
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УСКОРЕНИЕ ЗАЖИВЛЕНИЯ
Мы уже обсудйлй, что сама по себе резорбцйя 

грыжй дйска является естественным 
процессом. Прй этом она может наступйть не 
во всех случаях й часто этому процессу нужна 
помощь. 

За годы работы в нашей�  клйнйке накоплен 
большой�  опыт веденйя пацйентов с грыжамй 
дйсков разлйчной�  локалйзацйй. Суть нашего 
леченйя сводйтся к созданйю благопрйятных 
условйй�  для резорбцйй грыжй дйска, 
ускоренйю процессов зажйвленйя, улучшенйю 
кровоснабженйя й модуляцйй болй. 

Прйменяются самые современные методы:
- высокойнтенсйвная лазерная стймуляцйя 

(HIL-терапйя).
- йглорефлексотерапйя. 
- высокойнтенсйвная магнйтная стймуляцйя 

(SIS-терапйя).
- аутоплазмотерапйя. 
- подбор самой�  современной�  лекарственной�  

терапйй.
- правйльные упражненйя й ортопедйческйй�  

режйм
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Инымй словамй, набор данных методов 
можно назвать просто – адекватное леченйе. 

Как бы мы нй хотелй помочь всем людям 
с болью й грыжамй, но любое леченйе 
может быть назначено ТОЛЬКО после 
очной�  консультацйй у врача. Безусловно, 
общйе прйнцйпы разработаны й подходят 
большйнству, но дьявол кроется в деталях й 
поэтому любое леченйе йндйвйдуально.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
ГРЫЖИ И ПРОГНОЗ 

ВЕРОЯТНОСТИ РЕЗОРБЦИИ
На текущйй�  момент есть ряд параметров, 

которые позволяют оценйть вероятность и 
сроки наступления резорбции. Для оценкй 
прйменяется МРТ. Естественно, что МРТ 
должно быть связано с текущйм ухудшенйем, 
т.е. сделано после появления боли й не 
старше 3 месяцев (лучше не старше 1 месяца). 

Что влияет на вероятность резорбции 
грыжи диска?

1. Общее состоянйе пацйента, налйчйе 
хронйческйх заболеванйй� . В частностй, 
заболеванйя, нарушающйе общйе процессы 
зажйвленйя. Напрймер, сахарный�  дйабет. 

2. Возраст. У людей�  молодого й среднего 
возраста резорбцйя пройсходйт чаще й 
быстрее, чем в пожйлом возрасте. Стойт 
отметйть, что грыжа как прйчйна жалоб 
в пожйлом возрасте встречается нечасто. 
Прй этом в нашей�  практйке была пацйентка 
возрастом 91 год с острой�  грыжей�  дйска, у 
которой�  пройзошла резорбцйя грыжй дйска. 
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3. Возможно, влйяет предыдущее 
леченйе. Есть данные, что прймененйе 
протйвовоспалйтельных препаратов й 
глюкокортйкостеройдных гомонов (декса-
метазон, дйпроспан, кеналог) замедляют 
процесс резорбцйй й могут его остановйть. 

4. Вйд й размер грыжй дйска. Это те 
параметры, которые врач может оценйть по 
МРТ снймкам. Чем больше грыжа дйска – тем 
больше вероятность ее�  резорбцйй. Это связано 
с более бурным воспалйтельным процессом,
а резорбцйя во многом йдет за счет воспале-
нйя. Максймальным шансом на резорбцйю 
обладают секвестрйрованные грыжй дйска. 
Еслй у вас грыжа дйска с секвестром, то вас 
можно вылечйть с вероятностью 98%. 

5. Срок появленйя грыжй дйска. Чем более 
свежее поврежденйе, тем лучше оно лечйтся. 
Старую травму всегда сложнее вылечйть. 
Оптймально начало леченйя от появленйя 
болй до 2х-3х месяцев. Тем не менее с 
хронйческймй случаямй мы тоже работаем. 
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Отдельно хочется сказать про настрой�  
пацйента. В Брйтанском медйцйнском 
журнале есть знаковая публйкацйя:

Там взялй людей�  с сймптоматйческой�  
грыжей�  дйска й поделйлй на 2 группы: 
однйх прооперйровалй, другйх лечйлй 
консерватйвно. Боль прошла быстрее у тех, 
кого прооперйровалй, но уже через 6 меся-
цев НИКАКОИ�  разнйцы в результатах между 
группамй не было. 

Это означает, что еслй у вас нет абсолютных 
показанйй�  к оператйвному леченйю, то
можно пробовать лечйться без операцйй. 
Прй этом важно йметь позйтйвный�  настрой�  
й понймать, что это не быстрый�  процесс, 
который�  длйтся от несколькйх недель, до 
несколькйх месяцев.

ЧИТАТЬ ПУБЛИКАЦИЮ

https://www.bmj.com/content/336/7657/1355.full
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ

Как же понять, что леченйе помогает й мы 
двйжемся к уменьшенйю грыжй дйска, а 
значйт, й к полному выздоровленйю? 

Способа 2. 
1. Клйнйческая оценка. Это оценка 

вашего самочувствйя, жалоб, уровня болй 
й объектйвных прйзнаков, такйх как сйла
мышц, налйчйе й дйнамйка сймптомов 
натяженйя нервов, дальность ходьбы без
болй й другйх параметров. Еслй мы вйдйм, 
что все двйжется в положйтельную сторону, 
то значйт, леченйе эффектйвно й все будет 
хорошо. 

2. Оценка МРТ. Всем нашйм пацйентам 
мы рекомендуем выполнять МРТ снймкй 
в дйнамйке после леченйя для оценкй 
состоянйя грыжй дйска. Еслй уметь кор-
ректно оценйвать снймкй МРТ й знать, куда 
смотреть, то дйнамйка вйдна й понятна.  
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КАК МЫ ОЦЕНИВАЕМ МРТ?
Для вас мы снялй подробный�  разбор МРТ 

на прймере нашйх пацйентов, чтобы было 
понятно, на какйе моменты врач должен 
обращать внйманйе. Для прйцельного лече-
нйя грыжй дйска заключенйя МРТ без 
самйх снймков недостаточно. 

Прй желанйй вы можете выслать нам  МРТ
для оценкй на почту: mrt@smartclinicspb.ru  

Это также можно сделать через сай� т клй-
нйкй, для этого нажмйте на кнопку нйже.

Более подробную йнформацйю про отправку 
МРТ можно будет най� тй в конце данного 
руководства.

ОТПРАВКА МРТ 

КАК ПРАВИЛЬНО
ЧИТАТЬ МРТ
ПОЗВОНОЧНИКА.
Мастер класс
для пациентов
от невролога.
Резорбция L3-L4.

КАК ПРАВИЛЬНО
ЧИТАТЬ МРТ
ПОЗВОНОЧНИКА.
Мастер класс
для пациентов
от невролога.
Резорбция L3-L4.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

https://smartclinicspb.ru/mrt
https://www.youtube.com/watch?v=TbQlq-7fffQ


26

ЧТО ДЕЛАТЬ ПАЦИЕНТУ
В тексте сйтуацйя, которую я встречаю в 

жйзнй почтй у каждого пацйента с грыжей� .
У вас случйлся прострел, вы обратйлйсь 

к врачу й где-то по дороге сделалй МРТ. 
Вам назначйлй леченйе обезболйвающймй 
таблеткамй (йбупрофен\мовалйс\дйклофенак), 
далй мйорелаксанты (препараты рас-
слабляющйе мышцы), сказалй укреплять 
мышечный�  корсет, делать гймнастйку. Вы, 
как порядочный�  й ответственный�  пацйент, 
началй выполнять все рекомендацйй, но боль 
не желает отступать. 

Вы йдете к врачу снова, вам немного меняют 
леченйе, добавляют массаж йлй мануальную 
терапйю, советуют продолжйть пйть таб-
леткй й актйвно занйматься укрепленйем 
мышц, а еслй боль совсем нестерпймая – 
предлагают сделать блокаду с Дйпроспаном в 
область возле позвоночнйка. Вы согласны на 
все, потому что уже усталй от болй. 

Худо-бедно спустя 3-4 неделй вы можете 
работать, продолжаете делать упражненйя й 
посещать массажйста.
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Вся эта йсторйя еще не самый�  плохой�  ва-
рйант. Учйтывая, что фйброзное кольцо 
за такой�  срок не может зажйть, а боль уже 
отступает, то часто мы получаем обостренйе 
болй й рецйдйвы. 

Теперь нам нужно вспомнйть й понять, что 
подход к острой�  грыже должен быть как к 
перелому йлй острой�  травме. 

Немного аналогйй�
Вы шлй по улйце й узналй радостную новость. 

Новость вас настолько обескуражйла, что вы 
упалй, сломав руку.

Еслй вы сломалй руку, какая будет тактйка? 
В первую очередь нужно понять, что костй 

стоят правйльно й сращенйе будет в том
месте, где нужно. После этого вся рука 
фйксйруется. Могут быть прйменены 
обезболйвающйе препараты.

Вам не прйдет в голову эту руку:
• Размйнать 
• Вправлять
• Укреплять мышечный�  корсет 
• Вытягйвать
• Массйровать
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• Хрустеть ей�
• Занйматься плаваньем со сломанной�  рукой�
• Посетйть мануального терапевта йлй не 

дай�  бог костоправа
Нужен покой�  й время, чтобы она срослась. 

Место перелома должно прой� тй через все 
стадйй воспаленйя, там, безусловно, будет 
отек, который�  потом прой� дет, туда прйдут 
лей� коцйты, возможно, за счет бурного 
воспаленйя это место будет даже горячйм. И 
это нормально. Так й должно быть.

А еслй вы будете делать с рукой�  все, что я 
напйсал выше?

Как мйнймум рука будет плохо йлй 
неправйльно срастаться, еслй вообще 
срастется.

Поэтому подход к ОСТРОИ�  грыже дйска
должен быть точно такой�  же, как к 
острой�  травме. Это фундамент успешного 
выздоровленйя й адекватных процессов 
регенерацйй, которые й ведут к резорбцйй. 
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ЧТО ТОЧНО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
• Выполнять резкйе, рывковые, некоордй-

нйрованные двйженйя.
• Поднймать тяжестй (более 5-10кг).
• Совершать глубокйе наклоны вперед со 

скручйванйем шей йлй пояснйцы. Также не 
стойт совершать переразгйбанйя.

• Ходйть в тренажерный�  зал й актйвно 
занйматься. 

• Не стойт вйсеть на турнйке – это сйтуацйя, 
когда пояснйца становйтся нестабйльной� ,
что ведет к рйску обостренйя й увелйченйя 
грыжй. 

• Выполнять мануальную терапйю (жест-
кую, с хрустамй в пораженном сегменте) й 
ходйть к костоправу (это модная тема, где вас 
бьют молоткамй). 

• Грубый�  массаж с промйнанйем больного 
сегмента. Массаж возможно выполнять на 
соседнйе регйоны: рука\нога й грудной�  отдел. 

• Подвергать себя стрессовым нагрузкам 
тйпа банй с пропарйванйем места грыжй йлй 
нырянйя в прорубь.
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ЧТО МОЖНО
• Ходьба в безболевом дйапазоне. От 

маленького к бОльшему. В йдеале 3-4 раза 
в неделю по 40-60 мйнут. Еслй вы можете 
прой� тй без болй 5 мйнут – отлйчно! Начйнаем 
с этого. Через неделю прошлй 20 мйнут? 
Восхйтйтельно, значйт через месяц будете 
чувствовать себя почтй здоровым!

• Спецйальные ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ упраж-
ненйя под прйсмотром вашего врача йлй 
реабйлйтолога. Спецйалйст должен четко 
понймать, ЧТО он с вамй делает й ДЛЯ ЧЕГО. 
К сожаленйю, ролйкй с упражненйямй йз 
йнтернета йлй с бумажек от врачей�  могут 
навредйть некоторым пацйентам.

• Прйменять местные безопасные методы 
леченйя в любом колйчестве: обезболй-
вающйе мазй, апплйкаторы Ляпко, накла-
дывать кйней� зйотей� пы й т.д. 

• Носйть корсет йлй воротнйк, еслй вы 
чувствуете от него эффект. Носйть его можно 
любое колйчество временй – вашй мышцы 
не атрофйруются (это уже давно доказано в 
йсследованйях). Сюда же относйтся пояс йз 
собачьей�  шерстй. 

• Делать перерывы й занймать разгрузоч-
ную позу в теченйе дня для облегченйя болй.
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КОГДА НУЖНО ОПЕРИРОВАТЬСЯ?
Отой� дя от основной�  темы резорбцйй,

счйтаю обязательным тезйсно напйсать 
несколько слов об оператйвном леченйй.

Абсолютные показанйя к оператйвному 
леченйю, т.е. сйтуацйй когда ОБЯЗАТЕЛЬНО 
нужно оперйровать грыжу дйска:

• Сдавленйе спйнномозговых корешков 
конского хвоста (прйводйт к потере 
чувствйтельностй в областй половых
органов, выраженной�  слабостй мышц)

• Нарушенйе функцйй тазовых органов 
(чаще всего это задержка й трудность 
мочейспусканйя й отхожденйя кала, далее 
недержанйе мочй й кала)

• Ухудшающаяся радйкулопатйя. Данная 
сйтуацйя проявляется стой� кйм онеменйем й 
прогрессйрующей�  потерей�  сйлы в ноге йлй 
руке вплоть до паралйча. Еслй на фоне лече-
нйя пройсходйт потеря сйлы – нужно 
обращаться к ней� рохйрургам. 

• Развйтйем мйелопатйй, т.е. пораженйя
самого спйнного мозга . Чаще всего это встреча-
ется на уровне шей й четко вйдно на МРТ. 

Все. Больше другйх абсолютных показанйй�
к оператйвному леченйю нет.
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К сожаленйю, оператйвные вмешательства 
проводятся необоснованно часто. В среднем 
успешность оператйвного леченйя составля-
ет по разным данным 70-90%. Эффектйв-
ность операцйй�  в сравненйй с консерватйв-
ным веденйем пацйентов с грыжамй 
дйсков в отдаленном перйоде равна й не 
ймеет преймуществ. Вероятность рецйдйва 
грыжа после мйкрохйрургйческого леченйя 
составляет от 5 до 30%.

Суженйе позвоночного канала (стеноз) 
наблюдается в 10-30% случаев. Пораженйе 
вышерасположенного позвоночного сегмен-
та наблюдается в 58% случаев, прй этом 
вторйчный�  стеноз позвоночного канала й 
пораженйе фасеточных суставов встречают-
ся с вероятностью до 45%. Также встречаются 
й йные осложненйя, которые могут быть 
объедйнены в так называемый�  сйндром 
неудачно оперйрованного позвоночнйка.

Относительные показания:
• Некупйруемый�  болевой�  сйндром после 

длйтельного адекватного леченйя. Это те 
сйтуацйй, когда вас 3 месяца адекватно (как 
мы пйсалй выше) лечйлй всемй доступнымй 
методамй, но эффекта нет. Адекватно – это не 
только дйклофенаком й мовалйсом. 

• Желанйе пацйента.
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Резюме: операцйя не является панацеей� , в 
долгосрочной�  перспектйве консерватйвное 
леченйе может быть такйм же эффектйвным. 
Оператйвное леченйе должно проводйться 
только по показанйям й является последней�  
чертой� , которую стойт переступать. Любой�  
грамотный�  невролог й ней� рохйрург это знает 
й понймает.

Про показанйя к операцйям у нас есть вйдео
с нашей�  пацйенткой� , которую 5 ней� рохйрур-
гов отправлялй на операцйю, а мы смоглй 
ее�  вылечйть. Там все это разобрано более 
подробно. 

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=6Ia09FHBDUg&t=435s
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ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ ПРО 
РЕЗОРБЦИЮ ГРЫЖИ ДИСКА

1. Существует лй резорбцйя? 
Да, конечно.
2. Каковы шансы, как понять может лй она 

пройзой� тй у меня?
Все определяется йндйвйдуально. 

Необходймо свежее МРТ (не старше 1-3 
месяцев)  очный�   осмотр пацйента й подроб-
ная йсторйя болезнй. Иногда можно с уверен-
ностью сказать даже глядя только на МРТ. 

3. Как долго нужно ждать перед вторым МРТ? 
Опять же, все йндйвйдуально. 3 месяца, по 

моему мненйю, это быстрая резорбцйя. 6-12 – 
стандартная.

4. И все это время я буду жйть с болью в спйне?
Конечно нет. Обычно прй адекватном

леченйй можно добйться уменьшенйя болй на
50-70% процентов в теченйе 1-2х недель 
леченйя.
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5. Тогда почему второе МРТ лйшь через 3-6 
месяцев?

Потому что уменьшенйе болй – это не 
резорбцйя. Чаще всего во весь круговорот 
болй (помймо поврежденйя дйска) весомый�  
вклад вносят спазмйрованные мышцы, отек 
тканей�  й нерва. Устраняем этй проблемы – 
боль снйжается. Но сам процесс резорбцйй не 
такой�  быстрый� .

6. Бывает, что леченйе не помогает\
резорбцйя не наступает? 

Бывает й такое. Наше леченйе – это сов-
ременная грамотная безоперацйонная 
терапйя, но она прй ряде сйтуацйй�  может
не сработать. Лйбо есть случай, когда одно-
значно нужна операцйя й о консерватйв-
ном леченйй речй не йдет. Медйцйна -
не математйка, й нйкто не может с 
точностью просчйтать результат на 
100%. Еслй вам дают гарантйй в вопросах 
здоровья, я бы, как мйнймум, задумался.
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КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ
В качестве йллюстрацйй хочется прйвестй

2 клйнйческйх случая йз нашего архйва. 
Больше клйнйческйх случаев с разбором 
йсторйй�  нашйх пацйентов й разбором йх МРТ 
доступно на нашем сай� те й на ютуб канале. 

Случай�  1. 
Пацйентка 51 года. Во время выполненйя 

упражненйй�  у нее случйлся острый�  эпйзод 
болй в шее й левой�  руке, онеменйе рукй й 
небольшая потеря сйлы в руке до 4 баллов 
йз 5. Было выполнено МРТ, где обнаружена 
огромная грыжа дйска в шей� ном отделе 
позвоночнйка. Сразу начато леченйе по 
нашему протоколу. За 12 дней�  леченйя сйла 
вернулась, боль прошла на 80%, онеменйе 
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частйчно осталось. Пацйентка отправлена 
к реабйлйтологу для подбора упражненйй�  
й дальней� шего леченйя. Через 6 месяцев 
выполнено контрольное МРТ где обнару-
жена полная резорбцйя грыжй дйска. 
Клйнйческй пацйентка также здорова, жалоб 
не предъявляет.

Случай�  2. 
Пацйентка 32 года йз г. Саранска. Имелась 

старая грыжа в пояснйце, которая обострй-
лась (МРТ 1). Проходйла стандартное 
леченйе: мовалйс, мйльгамма, нйкотйновая 
кйслота, дексаметазон в вйде капельнйц 
без эффекта в теченйе несколькйх месяцев. 
Далее обратйлась к мануальному терапевту, 
после сеанса леченйя у которого случйлось 
выраженное обостренйе болй, невозмож-
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ность ходйть йз-за болй в ноге. Выполнено 
еще одно МРТ, где обнаружено увелйченйе 
размеров грыжй й образованйе секвестра. 
Далее пацйентка выслала нам МРТ, прогноз
на резорбцйю у нее оценен как высокйй�
(более 85% вероятность уменьшенйя), 
после чего она прйбыла на леченйе.
Спустя 2 курса леченйя на контрольном 
МРТ (справа) отмечается полная резорбцйя 
секвестра й зажйвленйе фйброзного кольца. 
Пацйентка клйнйческй здорова, жалоб не 
предъявляет. 
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ПОДВОДЯ ИТОГИ
Вместо эпйлога хочется сказать, что 

резорбцйя – это нормальное й естественное 
теченйе грыжй дйска в подавляющем 
большйнстве случаев. Задача врача грамотно 
объяснйть пацйенту суть леченйя, уберечь 
его от роковых ошйбок (которые могут 
ухудшйть состоянйе й увелйчйть грыжу) й 
простймулйровать зажйвленйе. 

ОТПРАВКА МРТ 

Команда врачей�  нашей�  клйнйкй проводйт 
бесплатные заочные онлай� н консультацйй 
по снймкам МРТ для оценкй вероятностй 
наступленйя резорбцйй прй условйй 
ЛЕЧЕНИЯ у нас в клйнйке. 
 Для того, чтобы получйть консультацйю по 
МРТ, вам необходймо прйслать нам на почту 
ФАИ� ЛЫ вашего МРТ с дйска йлй флешкй.

Почта для МРТ –
Mrt@smartclinicspb.ru

https://smartclinicspb.ru/mrt
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Обращаем ваше внйманйе, что заключенйе 
МРТ, опйсанйе МРТ, фотографйй снймков
й т.д. не подходят для оценкй. Только фай� лы
с дйска йлй флешкй. 

Как отправйть?
Варйант 1.
Самый�  простой�  — это сделать архйв со 

снймкамй прй помощй программы Win-
Rar (она легко скачйвается йз йнтернета). 
После установкй программы (йлй еслй она 
уже у вас установлена) открой� те дйск йлй 
флешку в проводнйке, выделйте все фай� лы 
й нажмйте правой�  кнопкой�  мышй, затем 
выберйте «добавйть в архйв». Желательно 
выбрать метод сжатйя «максимальный». Для 
наглядностй покажем на картйнке. 
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После того, как вы создалй архйв с МРТ, 
прйкрепйте его к пйсьму й отправьте нам.

Варйант 2.
Использовать облачные сервйсы й прйслать 

нам ссылку на скачйванйе фай� лов. Самые 
частые сервйсы для этого: Яндекс.Дйск, Гугл 
Дйск, Майл.ру Облако. 

Загружаете фай� лы с дйска в любое облачное 
хранйлйще й прйсылаете ссылку на ска-
чйванйе. 

В тексте пйсьма напйшйте следующее:
• Что вас беспокойт на текущйй�  момент 

(жалобы). 
• Ответьте, можете лй вы стоять на носочках 

й пятках – еслй болйт нога. Можете лй вы 
как прежде йспользовать мелкую мото-
рйку рукй, не выпадают лй предметы йз 
ладонй – еслй болйт рука. 

• Когда й прй какйх условйях все началось. 
• Теченйе заболеванйя до настоящего 

момента. 
• Прйменяемое леченйе.

Мы отвечаем по мере возможностй, среднйй�  
срок ответа до 7 рабочйх дней� . 
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ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ 
КЛИНИКИ

• Самый�  большой�  опыт леченйя пацйентов 
с грыжей�  дйска с целью достйженйя 
резорбцйй в Санкт-Петербурге. 

• Полностью профйльная клйнйка с коман-
дой�  обученных спецйалйстов неврологов 
й реабйлйтологов й отлаженной�  сйстемой�  
оказанйя медйцйнской�  помощй.

• Налйчйе современного оборудованйя для 
ускоренйя резорбцйй грыжй дйска.

• Правйльные прйнцйпы работы: 
объектйвная оценка сйтуацйй, прогноза
на леченйе, фйнансовая честность. 

• Возможность открытйя электронного 
больнйчного лйста на срок леченйя (до 14 
дней� ). 

Все это в совокупностй позволяет нам 
занймать лйдйрующую позйцйю в регйоне
по леченйю позвоночнйка, максймально 
быстро й качественно помогать нашйм 
пацйентам й йметь йсключйтельно 
положйтельную репутацйю как средй коллег, 
так й средй граждан.
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Надеемся, данное руководство было
полезным й йнформатйвным для вас.

С уваженйем, команда Смарт Клйнйк.


