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1 
��� 616.721-007.43-089-091 

�����-�������
������� ���������� ������ 
����������
������
� ������ ��� ������� 
�� �  

��������� � ������������� � ������ 

�. �. ������� , �. �. ��!"#	$, �. �. ��%#�!" 
���������� 	
�������� ����
	�� ����
�����	��� ����������, ���
��� ���������
���� ����-

	�� ������ 

�����	�
������	�
 �	������	�	 �	����	-
�	�	 �����	��, �������	�	 	����	������ ����� 
����	��	��	�	�	 �����, �	�
�����
 1–3 % 	
 
	����	 ����� ��������� [4]. � ��  �����	�
��-
����	�
 ����� ����	��	��	�	�	 ����� �� �	��-
����	� !�	��� �	�
�����
 1,6 %, �  ����� � "��-
������ 2,2 % � 1,2 %, �		
��
�
����	 [6]. � 1970 
�	 1980 �	� �	�����
�	 	����#�$ �	 �	�	�! %
	�	 
���	������� �� 100.000 ��������� � �	� �	�
�-
���	 � ��  – 69, � "�������� – 41, � ���#�� – 
20, � �����	���
���� –10 [9]. � 1967 �. Yasargil 
�������� �� ����
��� 	����#�	���$ ����	��	� 
��� &��!�������	�	 ������� ���� ����	��	��	-
��& ����	� �	������	�	 	
���� �	��	�	�����. 
'���	��� ���	�	� ���������� %
� ��
	���� �	-
�!���� �	��� �� �	�������
�	����� W. Caspar 
� 1976 �. � R.W. Williams � 1978 �. �	 ������� 
�����& �!�����#�$ ��
	� ����	����%�
	��� 
�
�� ���
�	 ���	�����
 �	�!����	�
 � � ��-
�
	���� ����� �����
�� 	���� �� ����& ���-
��	�
�������& ��	�	�	� &��!�������	�	 ������� 
����	��	��	��& ����	� �� �	������	� !�	���.  

 '���	
�� �� ���	������$ 	��	���$ 	��
 
� ���	��	����� %
	$ 	����#�� �	&�����
�� !�-

	$����$ ��	#��
 ��
��- � �	���	����#�	���& 
	��	�����$, ��!�	���
�	����	�
 � ���� ��!��-
�� �	���	����#�	����� ���!�
�
���, � 
���� 
��	�	���(
�� ����!���� 	� ���	��	����� 
�& 
��� ���& 
�&�������& �����	� ��� ����	����%�-

	��� � �������	�
� 	
 �	������#�� ����� ���-
��. ����� ��
��	����#�	���& )��
	�	�, ����(-
��& �� ���!�
�
� �������, ����	��� ���
�� 
�����
�� �	��������� �����	�	 �	����� � �!-
����	�	 �����.  ����
������� 	��	�� ��	�	-
��������& �		�����$ ��(
 ����		������� ���	-
�� 	 ���
	
� %
�& 	��	�����$ 	
 0,1 �	 10 % [2, 3]. 
'���	��� ���
	 �	��������� �����	�	 �	����� 
��	��&	��
 ��� ��������	� ��
������ ��	 �	 
����� ��������� ������	�	 ����������� [3]. � 8 % 
�	���& �	��� ����	����%�
	��� 	
�����
�� 
�����
���� ����	�	�������& ���!����$ [1].  

 � )��
	���, ����(��� �� ���!�
�
 	����-
#��, 	
�	��
�� ���	� ������
�	�	 &��!�������	-
�	 �	�
!��. *���� �� �����& %
��	� ����	���-
�%�
	��� �����
�� ��	&	������ ����� ����!�-
�	�	� 	
����
�� � %���!����	� ��	�
����
�	. 
+
	
 %
�� �	��	�	����
�� �����
��� � !������-

�� ���
	$ ������ �, ��� ������	, �����#��$ � 
	� 
��� ��	� 	�,��� �	�
��& �
�!�
!�.  

������� ��
	���� �����	�������$ 	�,�� 
�	�
�	$ �����#�� 	��������
�� �	 ��������� 
���
�����, � �����#� ��	 ��������(
�� � ���	� 
���	�	� ������	�� 	
 �	��	�	 	
���� 	
 �����-
#�� �	 ���������%�
	��� � �	��	$ )���
%�
	-
���.  �
	��, ��������(��� ���	��	����� ��-
�����	$ )���
%�
	��� [7], ���	���(
 �� ��� 
	���������� �	������$, ��� �������	�
� 	
 
!�	��� � �	������#�� ����� ����	��	��	�	�	 
����� � ��� 	���������� 	�,��� �	�
�	$ �����-
#��. -�	����� ���	�� 
��
��� ����	&��!�����-
��	�	 �����
���
�� ������� � ���	�
�
	��	 
��!������� 	�	����	�
��� �		
�	����� ���
	-
�������& �
�!�
!� � �	�� ����	-�����!����	�	 
�	�)���
� �� �	������	� !�	���. 

.�!��� ���
	��( �	��	�	��	�	 ������, ��� 
��
	�	� [5, 8] 	�	�	� �������� !����(
 �	�	�	$ 
���
� ��	, ����	�	����	$ ��
������� �!���-
�	�	 �����. +
� ���
 �	��	�	��	�	 ������ !�	-
�����
�� ��� ��
������$ �	��	�	���$ ����� 
��� ����� �����	�	 �	�����. � �	������(, ����-
��������� ��
	�� ��!���� ���
	��( ��
����-
�	�	 �	��	�	��	�	 ������ �������
���	 
	��	 
� ��	����� �	������	�	 �
��	�� � ��� !��
� 	�	-
����	�
�$ �
�	���� ������ �� ��������& !�	���&. 

 
&��' �����  
 ��
	�	-�	�)	�	������	� 	�	��	����� 

���	������ �������	$ )���
%�
	��� ��� ���-
�	&��!�������	� ������� ���� �	�������& ���-
�	��	��	��& ����	�, 	#���� ���!�
�
	� ���	�-
�	����� �������	$ )���
%�
	��� ��� ����	&�-
�!�������	� ������� ����	�����& �	�������& 
�����!��
	�. 

 
������� ����������� 
� 	��	�! ���
	���$ ���	
� ���(��� ������ 

����	&��!�������	�	 ������� 530 �	���& � ���-
���� ����	��	��	��& ����	� �	������	�	 	
���� 
�	��	�	����� � 1999 �	 2004 ��. ����� ��	�����-
��& �	���& ���	������� ��#� �!���	�	 �	�� – 
280 (52,8 %), ������ ���	 250 (47,2 %). '��-
�	���� �	�����
�	 �	���& ��&	���	� � �	����-

� 	
 41 �	 50 ��
 � �	��� �	�	���� �	���& 
(72,3 %) ��&	���	� � ��!��� 	
 31 �	 50 ��
, 
. �. 
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1 
� ����	��� 
�!�	��	�	��	� �	����
�. ������$ 
�	����
 �	���& �	�
���� 42 �	��. 

-	 !�	��( �	������� ������������� ��#�-
��
	� ���	 ����!(���: L5–S1 – 273 (51,51 %); 
L4–L5 – 227 (42,83 %); L3–L4 – 30 (5,66 %). � �	-
�	��& ��#���
	� 	
�����	� �	��� ���
	� �	-
������� ���	�	 ����	�	 �	��	�	��	-�����
��-
�	�	 ������
�. ������$ �	����
 �	���& � ���-
��$ �� !�	��� L5–S1 �	�
���� 39,4 ��
, �� !�	��� 
L4–L5 – 44,4 �	��, �� !�	��� L3–L4 – 45,5 �	��. -	 
����	�	����( 	
�	��
���	 ������$ ����� ���-
�� ���� ������������ �� ���������, ��������-
�����, �����-��
������� � )	����������.  

��� !
	������ �����	�� ���	��	����� 
/�0, �0, �	��
����� ����	���)��, ���
���	���-
)��. ��� 	����#�� ���	������ � ���	��	��-
���� 	����#�	��	�	 ����	��	�� � ���	�� ����	-
&��!��������& ���
�!���
	�. 

��� ��!����� �
�!�
!�� 	����	����$ �	��	-
�	��	�	 ������ � ����	��	�	���& 	
����
�$ �	-
������	�	 	
���� �	��	�	����� �� ���	��	��-
�� ��	�� �	��	�	��	�	 �
	���, ���(��(��� �	-
��	���, ����	��	��	��� �����, �!�����$ ��-
�	�, �����	�	��	��� �	����� � �������, 
���	���� � ��
�������� �	�!��. -	�������� 
��	�� ��������� �� �	������	$ 	����
�, 	
����� 
	
 �����& 
����$ � ��������� �	��	�	���$ �
	�� 
�� !�	��� L3 � S1 �	��	��	�.  

.���������� �	��	�	���� ��	�� ��	����-
�� � )���	�	������	� ���
�	�� � )�����	���� 
� 10 %-� ���
�	�� )	������� � 
������ 
��& 
�����. 

 -	��� ���	 ���
 ��	�	� �	��������� ���-
���	���, �	 ����� �	
	�	$ �	����	��
���	 ��-
��#��	���� 	�
��
�� 	
�	�
��, �!���, ���
�� 
������, ����	��	��	��� �!�
���, ������� � ��-
������& 	
���	�, � �!�
����� 	
�	�
��. �����$ 
�� %
��	� �	�!���
��	���� �� #�)�	�	$ )	
	-
������, � ��
��, ���	��!� �	��(
��, ��	�	���� 
������ �	�!�����& ��	�������$ � �& 	�������. 

�
	��� ���
 ��	�	� �	��������� ������! 
�� )������
�, �		
��
�
�!(��� �	��	�	���� 
������
��. -	�!������ )������
� ������	���� 
� ��
�� ��	�	���� �& �����#���#�( � 5 %-� 
���
�	�� ��	
�	$ ����	
�, ����	������� ����� 
���
�	�, � 
������ �	��� �����. -	��� ��	-
������� �����$��� 	����	
�� ��
������ ��	-
&	���� �	�������� )������
	� � ����
� �	�-
���
�(��$ ����	�
�. 

1�
�� ���	����� �	�������� ����� ����	-

	������& )������
	� �� !�	��� ����	��	��	-
��& ����	�, �	��� � ����	��	�	���& 	
����
�$. 
-�	�	���� ����	�,���! �	�!�����& ����	� � ��-
�	��	������ #�)�	�	$ )	
	������, ��!���� 
� 	�������� �	�!������ ��	�������� �� �	�-
�(
���.  

0���� 	����	�, ��!����� 
	�	���)	-���
	-
�������& �����		
�	����$ �����	-�	�!���
�& 
	����	����$, ����	��	��	��& ����	� � �	�
�	-

����	���& �
�!�
!�, )	����!(��& �	��	�	���$ 
����� � ����	��	�	���� 	
����
��, ��	�	��-
�	� �� �	�	�
������� )�	�
����& � �	�����-
��& ����	� �	������	�	 	
���� �	��	�	�����.  

��� �!����	 �	������� ���
	�	-
	�	���-
)�����	�	 �����		
�	����� �����	�	 �	����� 
� 	��!��(���� �
�!�
!���� � ��� ������	����� 
������
��& ����	&��!��������& �	�
!�	� � �	�� 
����	�����!����	�	 �	�)���
� �� ���	��	���� 
�	��
�� ������ �����	�	 �	�����. +
	
 ����� 
�����
�� �	��� ���
	�������� �	��
���, ��� 
��
����$ �����, �	 ����
 ��
��� !�
	$����� 
���
	�������� 	����
���. /� �������� � ����-
�� �����	�	 �	����� 
�� �	��: ����	���, �	��	-
���, )	���������� (���. 1). 

����	��� �	�� ������ 	��������� ������� – 
����	��	��	��� ����	�, ����� � ��
�����	 – 
�������-�	�	�	$ �	���&�	�
( ����	��	��	�	�	 
�!�
���, �	���
	�	 ���
	$ �����	$. 

'	��	��� �	�� 	��������� ������� �����$ 
�	���&�	�
( 
��� �	��	���, ��
�����	 – �	�-
�	$, ����� – 	��	������ ���&���	 �!�
���	�	 	
-
�	�
�� � ����
��	$ �!�� �	��	���. � �������	$ 
�
	�	�� �� ��	
������ �����& ��!& �	� �����-
#�$ ������ �����	�	 �	����� �����
�� ��
�-
������ �	���&�	�
 �!����	�	 �����. 2�
�-
������ �����#� ����	�	$ � �	��	�	$ �	�� �	�-
�����
 � ��
�����	$ �����#�$ �	��	�	��	�	 ��-
����, �	
	�	$ �����
�� !��	���� �����, 
��	�������� �	 �������	�! ���( �	���. 

 "	���������� �	�� ����	�����
�� � ���-
�	��	�	��	� 	
����
��. ����� %
� �	�� 	�����-
���� �������$ �	���&�	�
( ������	 �!�
���	�	 
	
�	�
��, ������� – ������	�	�	$ �	���&�	�
( 

��� �	��	���, � ��������	$ �
	�	�� – �	��	$. 

0���� 	����	�, �	� 
�����	� ����� �����	-
�	 �	����� �� �	����!������ ���
	������	� 
	����	�����, ���(��(��� � ���� �	�	�!( ���
 
�	��	�	��	�	 ������ � 	����
 ����	��	�	��	�	 
	
����
��, ��� ����	�����
�� ��&	����$ �� �!-
����	�	 ����� ������$ �	���	�, � ��� ����	-
��� ���
	 ��	��&	��
 ����	-�����!������ �	�-
)���
�.  

 
���. 1 �&��� ������ �����	�	 �	�����: 

1– �!�����$ ���	�; 2 – �	��� �!���; 3 – ������$ �	���	�: 

  
  

1 

2 

3 
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1 
             – ����	��� �	��;            – �	��	��� �	��;   

  – )	���������� �	�� 
3	�����
�	 ���� ����	��	��	��& ����	�, 

��	����(��&�� ���������� � 
���!(��& &��!�-
������	�	 �����
���
��, �	�����!�
�� � ����	-
�	$ �	�� ������ �����	�	 �	�����. �	 ���& ��!-
��& ������
�& �	������#�� �������& ������
�	� 

���� �	������
 ��	�&	���	�
 � &��!��������& 
�����!��#��& � ����	�	$ �	�� ��� ������� 	�-
���
� ������� )���	��	�	 �	�#� � ��!
�����-
�	�	�	 ��	�
����
��. 0���� 	����	�, �����$ ��� 
��� ����	����%�
	��� �� �
	�� ����� ��	�&	-
���	�
( �	�
!�� � ����	�!( �	�! ������ ����-
�	�	 �	�����.  

 
�����'���  ����������� 
� �� ���������� 
*�	����	�
( ����	�	$ �	�� ������ �	-

����� L4 �����
�� 
	, �
	 �	���	� L4 ��&	��
 �� 
�!����	�	 ����� ��!������ ������	 ���� 
����	��	��	�	�	 ����� L3–L4 �� !�	��� ���&��$ 

��
� 
��� L4 �	��	���. -	%
	�! ���	�����
���-
�	�	 �	�
��
� �	����� L4 � ����!�	���!
�� 
����	� ��
, � �	���$�
��� ����� �� ������$ �	-
���	� � %
	$ �	�� �� ��	��&	��
. ����!�� ����� 
�	����� L4 �� %
	� !�	��� ����� �	��	�
( ��-
���
 ���������� 	
������ ����	��	��	�	�	 
�!�
���. +
	 
���� �����
�� 	�	����	�
( ����-
�� �����	�	 �	����� L4, 
�� ��� �� ����!(��& 
!�	���& ��������� �����#� ����	��	��	�	�	 
�!�
��� ����	�	���� �	��� ��
�����	 (���. 2). 

����	��� �	�� ������ �	����� L5 ����
 
����	��!( ��	
�����	�
 �	 ��������( � ��-
������ L4 � S1 �	����	� (��������
���	 9 ��), 
�	 �	��
 �����
���	 !�����
�� ��� ������-
��
���	-���
�	)�����	� ��	#���� � ������	�-
�	�	� �����. � ����	�	$ �	�� ������ ������$ 
�	���	� L5 � 	
����� 	
 �	����� L4 ��&	��
 �� 
�!����	�	 �����, ��� ������	, � �����$ 
��
� 
����	��	��	�	�	 ����� L4–L5. ����!�� ����� 
�	����� �� %
	� !�	��� ����� �����
 ������-
���� 	
������ ����	��	��	�	�	 �!�
���, �	 
�����#� ��	 ����	�����
�� �	��� ��
�����	, 
��� �� !�	��� L3–L4 (���. 3). 

� ����	�	$ �	�� ������ �����	�	 �	����� 
S1 � 	
����� 	
 ��������	�	�����& ������
	� 
������$ �	���	� S1 �	�����
 �!�����$ ���	� 
�� !�	��� ������& 	
���	� ����	��	��	�	�	 
����� L5–S1. ��	�, �	� �	
	��� 	� ��&	��
 �� 
�!����	�	 �����, �����
�� ��������� � �	-
�
�����
 30 ����. 2�
������$ ���$ �!����	�	 
����� �� �����
�������& � 	������� !�	���$ 
���������	 	
�
	�
 	
 ��
�����	$ �����#� 
������ �����	�	 �	����� (4–5 ��). ����!�� ��-

������� 	
���� ������ �����	�	 �	����� S1, 
� 	
����� 	
 ������!��& �����	� �����, �����-

� ���������� 	
������ ����	��	��	�	�	 
�!�
��� (���. 4). 

-	 ���� �	%
���	$ �����#�� ��������& 
	
���	� )���
	� �!�
����& 	
�	�
�	�, )	���-
�!(��& ����	��	��	��$ �!�
��, �� ����� �	-

�
�����	� 	�������� ����	�	$ �	�� �����	� 
������& �	����	� �� ������	������	� !�	���.  

 
 

���. 2.  '�����	�������$ 	
��� �	��	�	����� ()���-
���
 �� !�	��� ������ �����	�	 �	����� L4 ������), 

��� �����. "	
	���)�� � �������
�: 
1 – ����	��	��	��$ �!�
�� L3–L4; 2 – �!�����$ ���	�; 3 – 
	�
��
�$ 	
�	�
	� L3; 4 – 	�
��
�$ 	
�	�
	� L4; 5 – ���	�
�-

�
�� ������ 

 

 
 

���. 3. '�����	�������$ 	
��� �	��	�	����� ()���-
���
 �� !�	��� ������ �	����� L5 ������), ��� �����. 

"	
	���)�� � �������
�: 

1 

2 

4 

5 

3 

1 

3 

5 

2 

4 
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1 
1 – ����	��	��	��$ �!�
�� L4–L5; 2 – �!�����$ ���	�; 3 – 
	�
��
�$ 	
�	�
	� L4; 4 – 	�
��
�$ 	
�	�
	� L5; 5 – ���	�
�-

�
�� ������ 
+
	
 ��� �����#�� )���
	� �!�
����& 	
�	�
�	�, 
��	�&	����$ ��� ���!�����#�� ������ �����	�	 
�	����� �� �������� �������	$ )���
%�
	��-
�$ (/"+). 2�
�����	$ �����#�$ /"+, ��	�&	-
���	$ ��� �	��	�	 	��	�� ����	�	$ �	�� ������ 
�	�����, �����
�� ��
������� �����#� �	��	-
�	��	�	 ������, ��	&	����� �	 �������	�! 
���( �	��� (���. 5). 

*�,�� �	�
�	$ �����#�� ��� /"+ ��� ��-
�!�����#�� ����	 �	��������� �����	�	 �	����� 
�	 ��	 ��
�����	$ �����#� � ����	�	$ �	��, �
	 
��	�&	���	 ��� &��!�������	� �����
���
��, 
	��������
�� ��!�� )��
	����.  
�	-�����&, ����
	����� 	
 �������	�	 ���� 
����	��	��	�	�	 �!�
��� �	 ������$ �����. 4�� 
����� %
	 ����
	����, 
�� �	��!( ���
 )�-
��
	� ���	 ����#��	��
 �, ��	�	�	
, ��� ��
�-
������ ����	�����
�� ��������$ ���$ �!�
�-
��, 
�� ����� 	�,�� �	�
�	$ �����#��. 

�	-�
	��&, ����	�	������ ��
�����	�	 
���� �����	�	 �	����� 	
�	��
���	 ��
����-
�	$ �����#� �	��	�	��	�	 ������. 4�� �	��� 
%
	 ����
	����, 
	 ��
, ��� ��������� ����	-
�����
�� �	���	�, 
�� �����$ 	�,�� /"+ 
����!�
 ���	���
. 

���������� 	�	����	�
� ���
	�	-
	�	���-
)�����	�	 �
�	���� ������ �����	�	 �	����� 
���� �	��	��	�
 	�	��	��
 ��	�&	���	�
 
� 	�,�� /"+ �� �����& !�	���&. -�� �	�
!�� 
� ����	�!( �	�! ����	���$ 	�,�� �	�
�	$ ��-
���#�� ��� /"+ ��	�&	��� �� !�	��� L3–L4 ���-
���
� � ��������$ �� !�	��� L5–S1 ������
�. 

��� ���!�����#�� �	��	�	$ �	�� ������ 
�����	�	 �	����� �� ���& !�	���& /"+ ��	�&	-
���	 �	�	���
 �����#��$ 	��	����� ���&���	 
�!�
���	�	 	
�	�
�� � ���&���	 ���� �!��� ����-
�
	����	 �	��	���. *�,�� %
	$ �	�
�	$ �����-
#�� ����#������	 �� 	
�����
�� ��� ����	�	 
�� �����	
�����& !�	���$.  

� ���������	� 	�,��� /"+ �	���� ��
 
���	����� ��� ���!�����#�� )	��������	$ 
�	�� �����	�	 �	����� � ����������� 	�,�-
�	� �	�
�	$ �����#�� �� !�	��� L3–L4 ������
� 
� ���������� �� !�	��� L5–S1.  

0���� 	����	�, � �	�����(��� �	�����
-
�� ��!���� /"+ �����
�� ��	�&	����� � ����-
��
��� ��
	�	� ���!�����#�� ������ �����	�	 
�	�����. 

1�����	�������	� 	���������� ��
����-
�	$ �����#� �����	�	 �	����� �	��	���
 ���	� 
��
 �	�
�!( �����#�( � ��	�&	���	� 	�,��� 
�	 �����
�� ���
	$ ������ � �&	�� � %���!���-
�	� ��	�
����
�	, �
	 	����������
 ��������-
�!( ���	����	�
 �����	�	 �	�����, ����
�-
��(���	 �������� �	 �
	�	�� ������	�	 ����-
�������, � 
���� �	&����	�
 %���!�����& ���, 

��	�	
������ �� �	
	��& ������ �	����
 �	�	�-
��
����� ��	����� ��� ���!���	�	 �	�
�	�� 
�� �������� �
�!�
!����. 

 
 

���. 4. '�����	�������$ 	
��� �	��	�	����� ()���-
���
 �� !�	��� ������ �	����� S1 ������), ��� �����. 

"	
	���)�� � �������
�: 
1 – ����	��	��	��$ �!�
�� L5–S1; 2 – �!�����$ ���	�; 3 – 
	�
��
�$ 	
�	�
	� L5; 4 – ���	�
��
�� ������; 5 – ������$ 
�	���	� S1; 6 – 	��	����� ���&���	 �!�
���	�	 	
�	�
�� S1 

�	��	��� 
 

 
 
���. 5. '�����	�������$ 	
��� �	��	�	����� (��� 
�����) �	��� !������� �!��� �����, ���
���	 	�
�-
�
�& 	
�	�
�	� � /"+. "	
	���)�� � �������
�: 

1 – 	�
��
�$ 	
�	�
	� L3; 2 – 	�
��
�$ 	
�	�
	� L4; 3 – 	�
�-
�
�$ 	
�	�
	� L5; 4 – ���	��	��	��$ �!�
�� L3–L4; 5 – ���-
�	��	��	��$ �!�
�� L4–L5; 6 – ����	��	��	�� �!�
�� L5–S1; 

7 – �!�����$ ���	�; 8 – �	���	� S1; 9 – �	���	� L5  
  
-�� ������� ���	������& ���� ����	&�-

�!��������& �����
���
� ! �	���& � ������� 
����	��	��	��& ����	� �	������	-����
#	�	�	 

6 

2 

1 

7 

4 
5 

9 

8 

3 

2 

3 
4 

5 

1 

6 
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1 
	
���� �	��	�	����� �������	, �
	 /"+ ��-
�	��	����� �	 ����� 382 	����#�$ (72 %). 
-����� ��� ���	������ 	����#�$ �� �����& 
!�	���& ���
	
� ���	��	����� /"+ ���� ���-
����	$: �� !�	��� L3–L4 � 30 ��!���& (100 %), �� 
!�	��� L4–L5 � 206 ��!���& (91 %), �� !�	��� 
L5–S1 � 145 ��!���& (53 %). ������ �	 ���
	
� 
���	��	����� /"+ � 	����#��& ��� �����& �	-
�������& ����	��	��	��& ����	� �		
��
�
�!(
 
���������� ���� 	�	����	�
�� ���
	�	-
	�	-
���)�����	�	 �
�	���� ������ �����	�	 �	����� 
�� ����	� �� 	�����	�����& !�	���$. 

��� 	#���� %))��
���	�
� ��	������	�	 
����	&��!�������	�	 ������� �	���& � �����-
�� ����	��	��	��& ����	� �	������	-����
-
#	�	�	 	
���� �	��	�	����� ���� ��	�������-
�	���� ���!�
�
� ������	 �	���	����#�	��	�	 
� 	
������	�	 ����	�	�. *#���! ���!�
�
	� 
������	 �	���	����#�	��	�	 ����	�� ��	�	���� 
� 
������ �����& ��
���& �����, �	�	�
����� 
����������� ��	������� ���	������� � �		��-
��#�	�����. ��� ������� ���(����: 1) �������! 
�	����	�	�	 �	���	�	 �����	��; 2) �������! 
�����
����& ���!����$ � ����
�	$�
� )!��#�� 

��	��& 	����	�; 3) �������! �!��
��
����& ��-
�!����$; 4) �������! 	�
	���������& ���!����$. 

1����
���	� �	�����
�	 �	���& ����! 
�	��� 	����#�� 	
�����	 !�������� �	���	�	 
�����	�� � �������� �������� �		����#�	���& 
����	�	�������& ���!����$, ���� � ��!���& �	-
������� ����
	�	� �� �	������� ���–
�� ����-
#�. /�	��� �� %
�& �	���& !�� � ������ ��� 
	
������ !�������� �	�� �����
���� � !����-
����� 	�,��� �������$.  

� �	�#! ����	$ ������ �	��� ���
�� ��	� 
����� ������	$ �� �
�#�	���� 	
������ ���!�-

�
� 	
������ ! 85 % �	���&, &	�	��� – ! 11 %, 
�	�����
������ – ! 3 %, ��� �������� – ! 0,8 %.  

4��
 �� ��	�������& �	���& �	
���	���� 
�	�
	��	�	 &��!�������	�	 �����
���
�� � ���-
�� � ��#����	� �����. ����	 �	 �	�	�! ��#����� 
����� ���	 	�����	���	 14 �	���&, �
	 �	�
�-
���	 2,6 % 	
 ���& ��	�������& �	���&.  

*
�������� ���!�
�
� ��	������� ! 254 
(48 %) �	���& (��� ��!����� ��
������ 	
 1 �	-
�� �	 5 ��
).  

*
�������� ���!�
�
� ����	&��!�����-
��	�	 ������� ���� ����!(���: 	
������ – 68 %, 
&	�	��� – 25 %, �	�����
������ – 5 %, ��� ��-
������ – 3 %. 

 
���( ����� 
-�	�������$ ������ ���!�
�
	� 530 ��!-

���� ����	&��!�������	�	 ������� ���� �	��-
�����& ����	��	��	��& ����	� �	�������
, �
	 
���	��	����� /"+ ��� ����	����%�
	��� �	-
��	���
 ���������	 !�����
 ��
��	����#�-
	��!( 
����! �����	-�	�!���
�& 	����	����$ 
� ��� �����
��� ����
� � �����!�! �	��	���� 
����	�	�������� 	��	������, !��	��
 ��	#���� 
�	��
��	������ ���!�����& )!��#�$. 0���� ��-
�	��	����� /"+ ���
 &	�	��� �	��	��	�
� 
��� �	��	#���	$ ������� ��!
������	�	�	 ��	-
�
����
��, �
	 �	��	���
 �	�!��
 �����$ ��	-
#��
 ��#����	�. 
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On the basis of morphological research the substantiation of use of medial fasetectomy is yielded at microsurgical 
of lumbar disk herniations. Out of 530 cases of microdiskectomy medial fasetectomy was performed in 382 cases (72%): 
at level L3–L4 in 30 cases (100 %), at level L4–L5 in 206 cases (91 %), at a level L5–S1 in 145 cases (53 %). The data 
on frequency of use of medial fasetectomy in operations on lumbar disk herniations correspond to the features, revealed 
by us, of a topographical constitution of the nerve root canal on each level. Use of medial fasetectomy in microdiscec-
tomy allows one to reduce the trauma of neurovascular formations, to reduce to a minimum possible neurologic compli-
cations, it yields good opportunities for high-grade revision of the disc space, which allows one to reduce the percentage 
of recurrent disk herniations. 


