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В статье представлены ре-
зультаты проведенного обзора 
и анализа научной литерату-
ры, посвященных навигации 
пункционных методов лече-
ния вертеброгенных болевых 
синдромов поясничного отдела 
позвоночника с помощью УЗИ. 
Обращает на себя внимание не-
достаточно полное представ-
ление в научной литературе 
знаний по навигации подобных 
операций. Преимуществами 
данной технологии являются: 
малотравматичность, точ-
ность, доступность оборудова-
ния. Технологии УЗИ и навигации 
постоянно совершенствуются, 
поэтому следует ожидать 
улучшения качества визуализа-
ции аппаратов УЗИ, появления 
более совершенных вариантов 
навигации с помощью УЗИ. 
Данный обзор представляет 
интерес для врачей различных 
специальностей: нейрохирур-
гов, анестезиологов, невроло-
гов, ортопедов, специалистов 
по терапии боли, использующих 
пункционные методы тера-
пии вертеброгенных болевых 
синдромов.
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Введение
В настоящее время хорошо изучены и активно применяются в прак-

тической медицине различные пункционные вмешательства, выполня-
емые под контролем УЗИ: пункции различных анатомических областей 
и патологических образований с целью биопсии, аспирации, инъекции, 
стентирования, деструкции, денервации, стимуляции, абляции и т.д.

Преимуществами  этой  технологии  являются: малотравматичность, 
точность и контролируемое взаимодействие с целью (за счет визуализа-
ции процедуры в реальном времени). В результате повышается эффек-
тивность подобных операций, снижает риск осложнений и уменьшает-
ся время их проведения. 

Сегодня  пункционными методами  лечения  вертеброгенных  боле-
вых синдромов занимаются врачи различных специальностей: анесте-
зиологи, нейрохирурги, неврологи, ортопеды. Популярность этих ме-
тодов лечения растет в связи с их высокой эффективностью, широкой 
доступностью и низким риском осложнений. Обращает на себя вни-
мание достаточно хорошее освещение в научной литературе техники 
таких операций, показаний и противопоказаний к ним, осложнений, 
схем  лечения,  фармакологии  применяемых  лекарственных  средств 
и т.д. В то же время недостаточно полно описаны методы навигации 
и  контроля,  несмотря  на  то,  что  точность  и  прогнозируемость  этих 
операций не менее актуальна, поскольку напрямую влияет на их эф-
фективность и безопасность. 

Каждый из применяемых методов навигации (пальпация, рентгено-
графия, УЗИ, КТ) имеет свои преимущества и недостатки. Все боль-
шее внимание врачей привлекает навигация с помощью УЗИ, благо-
даря таким преимуществам этого метода, как безопасность, простота 
выполнения, доступность оборудования, компактность и мобильность 
аппаратуры. Таким образом, целесообразно продолжать исследования 
возможностей навигации пункционных методов лечения вертеброген-
ных  болевых  синдромов  поясничного  отдела  позвоночника  с  помо-
щью УЗИ. 
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Виды пункционных методов лечения и краткая 
история их развития

Эпидуральные и каудальные блокады

Первое  введение  анестетика  (кокаина)  в  эпи-
дуральное  пространство  было  осуществлено 
J.L. Corning в 1885 г. Основоположниками эпидураль-
ной анестезии принято считать J. Sicard и F. Cathelin, 
которые в 1901 г. опубликовали результаты исследо-
ваний по введению растворов анестетика через hiatus 
sacralis (каудальная анестезия). В России эпидураль-
ную  анестезию  первым  в  урологической  практике 
применил Б.Н. Хольцов в 1933 г. [1].

Лечение поясничных и шейных болевых синдро-
мов  эпидуральным  введением  стероидов  впервые 
описано A. Robecchi, R. Capra в 1952 г. [2].

Эпидуральное  введение  стероидов  в  шейном 
отделе  позвоночника  впервые  описал  A.P.  Winnie 
в 1972 г. [3].

Показаниями к введению стероидов в эпидураль-
ное пространство являются хронические боли в спи-
не, стойкие корешковые боли, необходимость уточ-
нения источника боли, многоуровневые корешковые 
конфликты [4].

Современным  вариантом  выполнения  эпиду-
ральной и каудальной блокады является проведение 
манипуляции под контролем УЗИ [5–7].

Спинальная инъекция

Люмбальная пункция была первой пункционной 
манипуляцией  на  позвоночнике,  выполненной  под 
контролем  УЗИ.  Она  была  проведена  отечествен-
ными невропатологами И.Н. Богиным и И.Д. Стули-
ным в  1971  г.  [8]. В настоящее  время люмбальная 
пункция  в  основном используется для  спинальной 
анестезии и редко для терапии боли.

Трансфораминальные эпидуральные блокады  
и селективные блокады нервных корешков

Селективную блокаду нервного корешка впер-
вые  описал  I. Macnab  в  1971  г.  Он  применял  её 
в  качестве  диагностического  теста  у  пациентов 
с клиникой раздражения нервного корешка, но при 
отсутствии признаков его компрессии по данным 
визуализации [9].

Под  термином  трансфораминальная  эпидураль-
ная блокада подразумевается введение анестетиков 
и стероидов в переднее эпидуральное пространство 
через  иглу,  заведенную  в  корешковый  канал.  При 
этом  для  достижения  лечебного  эффекта  требует-
ся меньшее количество раствора (1–3 мл), чем при 

эпидуральной  блокаде,  что  снижает  токсический 
эффект вводимых препаратов.

Показаниями  к  блокаде  являются:  стойкая  ко-
решковая боль при отсутствии необходимости или 
невозможности открытой хирургии, постгерпетиче-
ская невралгия, симптоматический фораминальный 
стеноз, дискогенные боли.  

При  селективной  блокаде  нервного  корешка 
раствор  вводится  в  латеральные  отделы  корешко-
вого канала. Целью блокады является верификация 
источника боли, что актуально при несоответствии 
клинических  проявлений  и  данных  обследования 
(МРТ,  КТ)  либо  при  многоуровневом  поражении. 
При  выполнении  этих  блокад  обычно  использует-
ся рентгеноскопический контроль положения иглы. 
Также можно использовать навигацию с помощью 
УЗИ [4].

Блокады межпозвонковых суставов

В  1933  г.  R.K.  Ghormley  описал  дегенерацию 
межпозвоночных  суставов  как  основную  причину 
боли в пояснице [10].

В 1976 г. V. Mooney и J. Robertson продемонстри-
ровали провокацию поясничных болей посредством 
введения гипертонического раствора в фасеточные 
суставы [11].

В  настоящее  время  блокады фасеточных  суста-
вов  продолжают  использоваться  с  целью  диагно-
стики их поражения и для временной терапии боли. 
Блокады  проводятся  заднебоковым  доступом  под 
рентгеновским  контролем.  Для  определения  кор-
ректного положения иглы рентгенографическим ме-
тодом в межпозвоночный сустав вводят 0,3 мл кон-
трастного  препарата.  Так  же  можно  использовать 
навигацию с помощью УЗИ. Обычно для инъекции 
используют смеси анестетиков и стероидов. [4]

Блокады подвздошно-крестцовых сочленений

C.W. Slipman в 1996 г. предположил, что боли в об-
ласти подвздошно-крестцового сочленения обуслов-
лены раздражением капсулы сустава [12]. Показани-
ем к блокаде является лечение боли и верификация 
её источника. Игла заводится в сустав заднебоковым 
доступом под рентгеновским контролем. Использу-
ют смеси анестетиков и стероидов [13].

Дискография

Метод  дискографии  впервые  был  предложен 
K. Lindblom в 1948 г. Он первым ввёл термин «диа-
гностическая пункция межпозвоночного диска». При 
введении контрастного вещества в диск отмечалось 
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усиление имевшихся у пациента болей, что позво-
ляло выявить болезненный диск, а при рентгеногра-
фии контрастированного диска обнаруживались ха-
рактерные дегенеративные изменения – радиальные 
щели и дефекты в фиброзном кольце [14, 15].   

Позже R.B. Cloward и L.L. Busade описали тех-
нику проведения дискографии в шейном и пояснич-
ном отделах, определили показания к ней и указали 
рентгенологические критерии нормального и пато-
логически измененного диска [16].

В  настоящее  время  дискография  продолжает 
использоваться  для  уточнения  источника  болей, 
а добавление в контрастный препарат красителя ин-
дигокармина  при  дискографии  помогает  во  время 
операции  эндоскопической  дискэктомии  визуали-
зировать и дифференцировать ткани дегенерирован-
ного  пульпозного  ядра,  фиброзного  кольца  и  эпи-
дурального  пространства.  Пункционный  доступ 
к поясничному диску также используется нейрохи-
рургами для проведения различных видов пояснич-
ной нуклеопластики [17, 18].

Виды навигации пункционных методов  
лечения вертеброгенных болевых синдромов 
поясничного отдела позвоночника

Рентгеноскопическая навигация

Открытие  Х-лучей  William  Conrad  Roentgen 
в 1895 г. и использование их для визуализации ко-
стей человека стало новой вехой в медицине вообще 
и в спинальной хирургии в частности, за что в 1901 г. 
автор был награжден Нобелевской премией [4].

Рентгеноскопическая  интраоперационная  нави-
гация является одним из методов интервенционной 
радиологии. Впервые термин «интервенционная ра-
диология» ввел A. Margulis  в 1967  г.,  когда он вы-
полнил  удаление  камней  желчного  пузыря  через 
Т-образный  дренаж, используя в качестве контроля  
рентгеноскопию [19].

В 1964 г. Ch. Dotter и M. Judkins впервые описа-
ли расширение катетером стенозированной артерии 
под контролем рентгеноскопии [20].

Современная  интраоперационная  рентгеноско-
пическая установка представляет собой так назы-
ваемую С-дугу (C-ARM). В спинальной хирургии 
для рентгеноскопической навигации часто исполь-
зуется «техника туннельного зрения» (tunnel vision 
technique).  Принцип  техники  заключается  в  том, 
что траектория хода рентгеновских лучей выстав-
ляется  параллельно  предполагаемой  траектории 
движения  иглы  и  рассчитывается  относительно 
плоскостей  известных  костных  ориентиров  (кон-

цевых пластинок тел позвонков, ножек дуг позвон-
ков, межпозвоночных отверстий). После этого игла 
заводится  под  контролем  рентгеноскопии  таким 
образом, чтобы она визуализировалась на монито-
ре как точка  (то есть игла находится параллельно 
плоскости скопии) [13, 21].

Недостатками  рентгеноскопической  навига-
ции  являются  рентгеновское  облучение  пациен-
та  и  хирурга,  плохая  визуализация  нижнешейного 
и  верхнегрудного  уровня  в  боковой  проекции  (на-
кладывается  тень  от  плечевого  пояса),  отсутствие 
визуализации в аксиальной плоскости.

КТ навигация

В 1973 г. G.N. Hounsfield разработал технологию 
рентгеновского  компьютерного  поперечного  акси-
ального  сканирования,  за  что  был  удостоен Нобе-
левской премии в 1979 г. В дальнейшем этот метод 
стал  известен  как  компьютерная  томография  (КТ) 
и в буквальном смысле произвёл революцию в ме-
дицине,  особенно  в  нейрохирургии.  КТ  навигация 
даёт  возможность  интраоперационной  визуализа-
ции в трёх проекциях, а также в режиме объёмной 
реконструкции. Недостатками КТ  навигации  явля-
ются рентгеновское облучение пациента, отсутствие 
контроля в реальном времени, громоздкость и высо-
кая стоимость оборудования [22, 23].

Навигация с помощью УЗИ 

Одной  из  первых  научных  работ  по  изучению 
ультразвука был труд Британского физика John Strutt 
(Baron  Rayleigh)  «Теория  звука»,  опубликованный 
в 1887 г. В 1880 г. французскими физиками P. Curie 
и  P.-J.  Curie  был  обнаружен  и  изучен  пьезоэлек-
трический эффект. В 1937 г. австрийский невролог 
K. Dussik  попытался использовать  1,5 Мгц датчик 
для диагностики опухоли головного мозга [24].

В 1980 г. R.C. Cork одним из первых описал уль-
тразвуковую анатомию позвоночника и спинномоз-
говых нервов. Несмотря на низкую разрешающую 
способность аппаратов УЗИ того времени, им были 
визуализированы  такие  структуры  позвоночника, 
как дуга и тело позвонка, желтая связка и позвоноч-
ный канал [25].

С 2001 по 2004 гг. T. Grau с соавт. опубликовали 
ряд  научных  работ  по  проведению  эпидуральной 
анестезии  под  контролем УЗИ  и  доказали  возмож-
ность хорошей визуализации позвоночника с помо-
щью УЗИ, а также разработали технологию ультра-
звукового сканирования позвоночника и выполнения 
различных  спинальных  инъекций  под  контролем 
УЗИ [26–30].
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До настоящего времени применение УЗИ для ди-
агностики  заболеваний  позвоночника  не  получило 
широкого  распространения.  С  одной  стороны,  это 
связано с непроницаемостью костных структур для 
ультразвука, а с другой, с развитием таких высоко-
информативных  исследований  для  позвоночника, 
как КТ и МРТ [4, 21].

Тем не менее в последние годы отмечается по-
вышение интереса врачей разных специальностей 
к  УЗИ  позвоночника  и  выполнению  различных 
спинальных операций под контролем УЗИ. Это об-
условлено  несколькими  факторами:  улучшением 
разрешающей  способности  современных  аппара-
тов УЗИ, широкой доступностью и безвредностью 
УЗИ, возможностью визуализации в реальном вре-
мени [31, 32].

На  сегодняшний  день  с  помощью  УЗИ  можно 
визуализировать практически все структуры позво-
ночника. Конечно, информативность КТ и МРТ для 
диагностики заболеваний позвоночника выше, чем 
при УЗИ, но у УЗИ есть определённые принципи-
альные преимущества. В отличие от МРТ УЗИ по-
звоночника  может  использоваться  как  скрининго-
вый метод в связи с большей доступностью и более 
низкой стоимостью исследования. При УЗИ позво-
ночника нет таких ограничений, присущих МРТ, как 
большая масса тела пациента (больше 115–120 кг), 
наличие  металлических  имплантов  или  осколков, 
тяжелое  нестабильное  состояние  пациента,  невоз-
можность транспортировать пациента в МРТ каби-
нет. А в отличие от метода КТ при УЗ-исследовании 
отсутствует рентгеновское облучение [33, 34].

Технология навигации пункционных  
методов лечения вертеброгенных болевых  
синдромов поясничного отдела позвоночника  
с помощью УЗИ

Ультразвуковая анатомия позвоночника

Для изучения и понимания ультразвуковой ана-
томии  позвоночника  необходимы  знания  основ 
ультразвуковой  диагностики,  владение  навыками 
работы  с  аппаратом  УЗИ  и  хорошие  знания  ана-
томии  позвоночника.  Традиционно  используются 
низкочастотные  конвексные  ультразвуковые  дат-
чики  с  частотой  2–5  Мгц,  потому  что  они  дают 
возможность широкого обзора и большой глубины 
сканирования  (до  20–25  см).  Современными  ав-
торами  рекомендуется  начинать  изучение  ультра-
звуковой  анатомии  позвоночника  на  специальном 
фантоме,  представляющим  собой  модель  позво-
ночника,  погружённую  в  воду,  а  также  на  трупе. 
Исследователь  сопоставляет  объёмную  анатомию 
модели позвоночника с ультразвуковой анатомией 

этой модели, учитывая положение и плоскость ска-
нирования датчика УЗИ [35–37].

Для отработки техники пункции под контролем 
УЗИ  можно  использовать  фантом  позвоночника, 
залитый  водной  смесью  желатина  и  агар-агара 
(рис. 1) [38].

 Ультразвуковое сканирование пояснично-крестцового 
отдела позвоночника задним доступом

Используются  различные  плоскости  сканирова-
ния  (доступы),  которые  определяются  положением 
ультразвукового датчика: парамедиальный сагитталь-
ный доступ на уровне поперечных отростков, пара-
медиальный сагиттальный доступ на уровне сустав-
ных отростков, парамедиальный сагиттальный косой 
доступ, поперечный доступ на уровне остистых от-
ростков, поперечный межпозвоночный доступ [39].

Парамедиальный сагиттальный косой доступ

Датчик УЗИ располагают парасагиттально и от-
клоняют латерально таким образом, чтобы луч был 
направлен к срединной сагиттальной плоскости. Ха-
рактерной картинкой при этом является  зигзагооб-
разная линия от дуг поясничных позвонков. Через 
междужковые промежутки визуализируются желтая 
связка,  эпидуральное пространство,  задний листок 
ТМО, субдуральное пространство, передний листок 
ТМО, задняя продольная связка, задняя поверхность 
тела позвонка (рис. 2) [40–42].

Верификация уровня L5-S1

Из предыдущего положения датчик УЗИ смещают 
в каудальном направлении до появления горизонталь-
ной  гиперэхогенной  линии  от  крестца. Промежуток 
между  линией  крестца  и  тенью  дуги  пятого  пояс-
ничного  позвонка  будет  являться  межпозвоночным 
промежутком L5-S1 (рис. 3). При смещении датчика 
вверх  последовательно  верифицируются  вышележа-
щие межпозвонковые промежутки [40, 43].

Поперечный межпозвоночный доступ

Датчик располагают поперечно по средней линии 
между остистыми отростками, при этом визуализи-
руется межостистый и междужковый промежутки, 
содержимое позвоночного канала (рис. 4) [40].

 Сканирование крестцового отдела позвоночника 
задним доступом

Задним  доступом  визуализируются  такие  обра-
зования  крестца,  как  срединный,  промежуточные 
и латеральные крестцовые гребни, задние крестцо-
вые  отверстия,  подвздошно-крестцовые  сочлене-
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Рисунок 1
А – отработка техники поясничной нейроаксиальной блокады  
с помощью желатин-агарового фантома поясничного отдела позвоночника;
В – соответствующий скан УЗИ в сагиттальной парамедианной плоскости.
Lamina – дуга, ILS – междужковый промежуток, Spinal needle – спинальная игла, SC – позвоночный канал.

Источник: Li J.W., Phil M., Karmakar M.K., Li X., Kwok W.H., Kee W.D.N. Gelatin-Agar Lumbosacral Spine Phantom. A Simple Model 
for Learning the Basic Skills Required to Perform Real-time Sonographically Guided Central Neuraxial Blocks// J. Ultrasound 
Med. 2011; 30: 263–272.

Рисунок 2
УЗИ парамедиальным сагиттальным косым доступом. Скан УЗИ (сверху) в сопоставлении  
с аналогичным срезом МРТ в Т1 режиме (снизу). Справа показано положение датчика УЗИ.
Ligamentum flavum – желтая связка, dura – твердая мозговая оболочка, epidural space – эпидуральное 
пространство, posterior complex – задний комплекс, intrathecal space – интратекальное пространство, 
anterior complex – передний комплекс, cephalad – краниально.

Источник: Chin K.J., Karmakar M.K., Peng P. Ultrasonography of the Adult Thoracic and Lumbar Spine for Central Neuraxial 
Blockade// Anesthesiology. 2011; 114(6): 1466.Med. 2011; 30: 263–272.
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Рисунок 3
УЗИ парамедиальным сагиттальным косым доступом на уровне L5-S1 и аналогичный срез КТ.
Posterior complex – задний комплекс, sacrum – крестец, anterior complex – передний комплекс, 
cephalad – краниально.

Источник: Chin K.J., Karmakar M.K., Peng P. Ultrasonography of the Adult Thoracic and Lumbar Spine for Central Neuraxial 
Blockade// Anesthesiology. 2011; 114 (6): 1467.

Рисунок 4
УЗИ поперечным межпозвоночным доступом. Скан УЗИ (сверху) и соответствующий скан МРТ  
в режиме Т1 (снизу). Справа отмечено положение датчика УЗИ. 
Interspinous ligament – межостистая связка, articular process – суставной отросток, transverse process – 
поперечный отросток, intrathecal space – интратекальное пространство, anterior complex – передний 
комплекс, posterior complex – задний комплекс, erector spinae muscle – мышца, выпрямляющая спину, 
ligamentum flavum – желтая связка, posterior epidural space – заднее эпидуральное пространство.

Источник: Chin K.J., Karmakar M.K., Peng P. Ultrasonography of the Adult Thoracic and Lumbar Spine for Central Neuraxial 
Blockade// Anesthesiology. 2011; 114 (6): 1470.
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Рисунок 5
УЗИ крестца на уровне крестцовой щели задним доступом.
А – положение датчиков УЗИ; В – скан УЗИ из заднего продольного срединного доступа (белые стрелки – 
срединный крестцовый гребень, верхняя чёрная стрелка – крестцово-копчиковая связка, нижняя чёрная 
стрелка – крестцово-копчиковое сочленение, звёздочка – передняя стенка крестцовой щели); С – скан УЗИ 
из заднего поперечного срединного доступа (белые стрелки – крестцовые рога, звёздочка – передняя стенка 
крестцовой щели, чёрная стрелка – крестцово-копчиковая связка).

Источник: Narouze S.N. ed. Atlas of Ultrasound-Guided Procedures in Interventional Pain Management.  
Springer Science+Business Media, 2011; 104.

Рисунок 6
Приспособления для облегчения навигации игл.
A – направляющая насадка датчика УЗИ; B – оптическая система навигации;  
C – процесс навигации игл с помощью технологии электромагнитного позиционирования SonixGPS.

Источник: Narouze S.N. ed. Atlas of Ultrasound-Guided Procedures in Interventional Pain Management.  
Springer Science+Business Media, 2011; 104.
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ния, крестцово-копчиковый сустав, крестцовые рога 
и крестцовая щель (рис. 5) [41].

Техника выполнения пункционных  
вмешательств под контролем УЗИ

Несколько факторов имеют принципиальное зна-
чение для точности инъекции под контролем УЗИ: 

–  хорошая  ориентация  в  ультразвуковой  анато-
мии исследуемой области с определением точ-
ных анатомических ориентиров и маркировкой 
их проекции на коже; 

–  определение места пункции кожи,  траектории 
движения иглы, глубины инъекции, расположе-
ния иглы относительно датчика УЗИ;

–  хорошая  визуализация  иглы  в  ходе  инъекции, 
особенно её кончика [44, 45].

Навигация инъекции с помощью УЗИ

Предварительно  положение  места  пункции 
кожи, траекторию движения иглы и глубину инъ-
екции можно спланировать во время анализа дан-
ных МРТ на компьютере. УЗИ также проводится 
с  маркировкой  проекции  известных  анатомиче-
ских ориентиров на коже. Для визуализации иглы 
на УЗИ необходимо, чтобы она находилась в зоне 
сканирования.  Обычная ширина  ультразвукового 
луча составляет 1 мм, поэтому процедура визуа-
лизации  иглы  при  УЗ-исследовании  может  быть 
сложна.  Даже  при  незначительных  отклонениях 

Рисунок 7
Варианты расположения иглы относительно датчика.
А, В – расположение иглы в плоскости сканирования датчика УЗИ (In-plane) и соответствующий скан УЗИ; 
C, D – расположение иглы перпендикулярно плоскости сканирования датчика УЗИ (out-of-plane)  
и соответствующий скан УЗИ; E, F – косое расположение иглы по отношению к плоскости сканирования 
датчика УЗИ и соответствующий скан УЗИ [41].
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датчика УЗИ или иглы последняя легко  теряется из  вида, что при-
водит  к  увеличению  продолжительности  процедуры,  снижению  её 
точности и увеличению риска повреждения важных анатомических 
структур [46].

Существуют различные приспособления для облегчения навигации 
игл: направляющая насадка датчика УЗИ, система оптической навига-
ции,  система  электромагнитной GPS  навигации,  например,  SonixGPS 
(рис. 6). 

Существуют  три  основных  варианта  расположения  иглы  относи-
тельно датчика УЗИ (рис. 7).

Методы улучшения визуализации игл

Лучшие результаты навигации достигаются при максимальном ото-
бражении  иглы,  когда  она  полностью  попадает  в  плоскость  сканиру-
ющей  поверхности  датчика.  Также  для  улучшения  визуализации  игл 
используют такие технологии, как 4D УЗИ, полимерные покрытия игл, 
рифление кончика иглы, иглы с вибрирующим стилетом в режиме Доп-
плера, контрастные агенты (рис. 8) [47–52].

Рисунок 8
Технологии улучшения визуализации игл на УЗИ.
A – 4D УЗИ; B – игла с рифлением кончика;  
C – игла с вибрирующим стилетом в режиме Допплера; 
D – введение ультразвукового контраста (микропузырьки газа). 

Источник - Narouze S.N. ed. Atlas of Ultrasound-Guided Procedures in Interventional 
Pain Management. -Springer Science+Business Media, 2011; 51, 56, 68, 70.
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Заключение
При  анализе  литературы  отмечается  нарастаю-

щий  интерес  врачей  к  пункционным  методам  ле-
чения,  которые  выполняются  под  контролем УЗИ. 
Подобный  интерес  врачей  вызван  стремлением 
избежать  осложнений,  связанных  с  некорректным 
положением иглы и неконтролируемым распростра-
нением вводимого раствора, а также доступностью 
аппаратов  для  УЗИ.  Преимуществами  навигации 
пункционных  методов  лечения  с  помощью  УЗИ 
являются:  визуализация  в  реальном  времени,  от-
сутствие  облучения,  широкая  доступность  обору-
дования. Обращает на себя внимание недостаточно 
полное  представление  в  научной  литературе  зна-

ний по навигации подобных операций. Технологии 
УЗ-исследования  постоянно  совершенствуются, 
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появления  более  совершенных  технических  реше-
ний,  которые бы позволяли улучшить и упростить 
визуализацию  и  навигацию  пункционных  вмеша-
тельств. Продолжение исследований возможностей 
навигации спинальных пункционных вмешательств 
под  контролем  УЗИ  является  актуальной  задачей 
в рамках повышения качества лечения болевых син-
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