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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Боль в спине — одна из наиболее актуальных проблем здравоохранения, 

включающая целую группу заболеваний, объединенных общностью проявле-

ний. Боль в нижней части спины (БНС) встречается у 80-90% населения, что 

представляет собой не только медицинскую, но и важную социально-

экономическую проблему [15], являясь тяжелым экономическим бременем 

[204, 394].  

По данным российских исследований у 24,9% пациентов, первично обра-

тившихся за амбулаторной помощью, основной причиной была боль в пояс-

ничной области [117]. При этом хроническая боль в нижней части спины 

(ХБНС) является наиболее тяжелым типом дорсалгии с неблагоприятным про-

гнозом [406], требующим больших затрат [392]. В настоящее время хрониче-

ская боль рассматривается не как симптом какого-либо заболевания, а как са-

мостоятельная болезнь, требующая особого внимания и комплексного лечения. 

Для улучшения качества оказания медицинской помощи необходимы дополни-

тельное образование и повышение квалификации врачей в области ведения па-

циентов с болью в спине [77]. 

 

Степень разработанности темы исследования 

В настоящее время достигнут значительный прогресс в изучении этиоло-

гии, механизмов развития, профилактики и лечения болевых синдромов в ниж-

ней части спины [27, 50, 78, 108, 374]. По некоторым данным, более чем у трети 

пациентов хроническая дорсалгия имеет невропатический компонент. При ана-

лизе результатов 11 исследований (13 500 пациентов) невропатический компо-

нент боли был выявлен в среднем у 36,6% пациентов с хронической БНС. При 

этом отмечалось, что невропатический компонент боли является одним из фак-

торов более тяжелого течения данного патологического состояния [15]. В 

настоящее время активно изучаются вопросы диагностики и лечения невропа-
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тической боли, в частности, получены сведения о частом сочетании (21–72%) 

аффективных расстройств с хронической дорсалгией [76, 79]. Вместе с тем, 

требуют изучения частота встречаемости и закономерность развития комор-

бидной соматической патологии при хронической вертеброгенной дорсалгии, 

не определено ее влияние на течение болевого синдрома у таких пациентов. 

Применение медикаментозных блокад, различных методов физиотерапии, 

мануальной терапии, массажа, лечебной физкультуры, биоуправления позво-

ляют усилить терапевтический эффект в купировании болевого синдрома пояс-

ничной области на фоне стандартной фармакотерапии [31, 108, 204]. Следует 

признать, что мультидисциплинарный подход в лечении пациентов с хрониче-

ской болью в поясничной области наиболее эффективен [31, 374]. Тем не менее 

многообразие методов терапевтического и хирургического лечения дорсалгий в 

большинстве случаев ставит врачей-интернистов в затруднительное положение 

при выборе необходимой тактики. 

Анализ данных литературы показывает, что в настоящее время у пациен-

тов, имеющих сопутствующую соматическую патологию, недостаточно полно 

освещены клинико-эпидемиологические данные хронических дорсалгий с уче-

том основных патогенетических и иммунологических механизмов формирова-

ния болевого синдрома, мало данных, посвященных целенаправленному изуче-

нию нейрофизиологического и психофизиологического состояния данных па-

циентов. В этой связи отсутствуют четко разработанные патофизиологически 

обоснованные подходы к лечебно-реабилитационным мероприятиям с учетом 

имеющейся коморбидной патологии. Существует проблема назначения меди-

каментозных препаратов у пациентов с вертеброгенной дорсалгией, которые 

противопоказаны при коморбидной соматической патологии, имеющейся у 

данных больных, что указывает на необходимость более широкого использова-

ния различных немедикаментозных методик и их комбинаций. 

 

Цель исследования. Разработка методов патогенетической терапии па-

циентов с хронической болью в нижней части спины с учетом имеющихся 
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структурных изменений комплекса тканей пояснично-крестцовой области и 

коморбидной патологии. 

 

Задачи исследования 

1. Изучить клинические характеристики дорсалгии, оценить комбина-

ции заболеваний, которые ассоциированы с наличием у пациентов хронической 

боли в нижней части спины. 

2. Сопоставить морфологические изменения при хронических вертеб-

рогенных дорсалгиях у пациентов с различными формами коморбидной пато-

логии. 

3. Изучить особенности синдромологии клинико-неврологических 

проявлений хронической боли в нижней части спины у пациентов с коморбид-

ной патологией. 

4. Изучить взаимосвязь хронического болевого синдрома с аффектив-

ными и диссомническими нарушениями у пациентов с коморбидной патологи-

ей. 

5. Исследовать влияние коморбидной патологии на нейрофизиологи-

ческие и нейропсихологические показатели пациентов с хронической боли в 

нижней части спины. 

6. Сравнить эффективность лечебно-реабилитационных мероприятий 

у пациентов с хронической вертеброгенной дорсалгией с использованием ме-

дикаментозных и немедикаментозных методов. 

7. Оценить эффективность образовательных программ в аспекте влия-

ния на основные модифицируемые факторы риска хронических дорсалгий. Раз-

работать комплекс патогенетически обоснованных лечебно-реабилитационных 

мероприятий у пациентов с хронической БНС с учетом коморбидной кардиоме-

таболической патологии. 

8. Оценить влияние различных методов лечения хронической дор-

салгии на течение сопутствующей артериальной гипертензии. 
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Научная новизна 

Представлена структура коморбидной соматической патологии у пациен-

тов с хронической вертеброгенной дорсалгией. Впервые установлена ассоциа-

ция между наличием хронической боли в нижней части спины в течение жизни 

и выявляемыми при аутопсии атеросклеротическими изменениями поясничных 

артерий, а также жировой инфильтрации параспинальных мышц.  

На основании результатов исследования разработана и внедрена в прак-

тику эффективная схема комплексных дифференцированных лечебно-

реабилитационных мероприятий при хронической вертеброгенной дорсалгии с 

учетом коморбидной кардиометаболической патологии, позволяющая, наряду с 

влиянием на болевые проявления, опосредованно нормализовать имеющиеся 

соматические нарушения. 

Доказано, что рефлексотерапия показана как способ быстрого купирова-

ния боли при возникновении обострения, являясь безопасным и эффективным 

способом анальгезирующей терапии, который позволяет снизить риск побоч-

ных эффектов, вызванных приемом пероральных аналгетиков, в том числе 

НПВП и уменьшить потребность в них. Метод «осознанной гимнастики» имеет 

наиболее позитивные результаты в аспекте купирования болевого синдрома и 

улучшения функционирования в отдаленные периоды наблюдения, при этом 

уменьшается степень кинезиофобии, улучшаются нейроортопедические показа-

тели, снижается количество обострений, что ведет к снижению проявлений 

тревоги и депрессии. Его использование обосновано у больных с коморбидной 

сердечно-сосудистой патологией, учитывая совокупное влияние на модифици-

руемые факторы риска как хронического болевого синдрома, так и кардиовас-

кулярных патологических состояний. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты исследования в значительной степени уточнили и дополнили 

сведения о клинических проявлениях хронического болевого синдрома в ниж-

ней части спины, в большинстве случаев сопровождающегося коморбидной со-
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матической патологией. Выделено два наиболее часто встречающихся патоло-

гических состояния, сочетающихся с хроническими болевыми синдромами в 

нижней части спины, а именно - сердечно-сосудистые заболевания, нарушения 

питания и расстройства обмена веществ, что позволило выделить «воспали-

тельно-болевой» фенотип у больных с наличием общих факторов риска и меха-

низмов развития данных патологических состояний. Изучены основные нейро-

физиологические и психофизиологические характеристики хронических вер-

теброгенных дорсалгий в сочетании с кардиометаболическими нарушениями. 

На основании полученных данных о структуре коморбидной патологии у об-

следованных пациентов разработан алгоритм комплексной терапии и реабили-

тации данной категории больных.  Разработаны и применены схемы индивиду-

ализированного воздействия на ноцицептивный, невропатический и психоген-

ный компоненты хронического болевого синдрома с применением медикамен-

тозных и немедикаментозных методов. Использованы образовательные про-

граммы у пациентов с хронической вертеброгенной дорсалгией и коморбидной 

метаболической патологией, учитывая общность факторов риска и механизмов 

развития указанных патологических состояний. 

Внедрение предложенных алгоритмов лечения в практическую деятель-

ность неврологического отделения позволило добиться сокращения сроков ле-

чения, повысить эффективность купирования болевого синдрома (с 6,03±0,78 

до 3,17±0,41 балла через 10 дней), статистически значимо снизить частоту 

обострений (в среднем до 0,97±0,08 случаев в основной группе по сравнению с 

1,44±0,13 – в контрольной). 

 

Методология и методы исследования 

Эпидемиологическое исследование включало анализ медицинской доку-

ментации 5602 пациентов с дорсалгией в возрасте от 18 до 93 лет, проходивших 

лечение в неврологическом отделении многопрофильного стационара с 2015 по 

2017 год. Применялся метод ретроспективного анализа медицинской докумен-

тации (историй болезни, амбулаторных карт). В клинических исследованиях 
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участвовали 280 пациентов в возрасте от 20 до 70 лет. В соответствии с постав-

ленными задачами пациентам проводились: комплексное обследование, вклю-

чающее оценку неврологического дефицита; нейроортопедическое обследова-

ние с определением подвижности в поясничном отделе позвоночника; стан-

дартные лабораторные анализы: общий анализ крови, общий анализ мочи, био-

химический анализ крови; инструментальные методы: электрокардиографию 

(ЭКГ), рентгенографию позвоночника с функциональными пробами; методы 

нейровизуализации (компьютерная томография и магнитно-резонансная томо-

графия); нейрофизиологические методы: электромиография, электронейромио-

графия; психофизиологические методы: сложная зрительно-моторная реакция 

(СЗМР), вариационная кардиоинтервалометрия (ВКМ). Для определения степе-

ни выраженности болевого синдрома с выявлением невропатического компо-

нента, оценки уровня тревоги и депрессии, степени нарушения сна, кинезиофо-

бии, влияния боли в поясничной области на нарушение жизнедеятельности и 

качество жизни использовались следующие шкалы и опросники: цифровая рей-

тинговая шкала  боли (ЦРШ), диагностический опросник невропатической боли 

DN4, оценочная шкала невропатических симптомов и признаков университета 

Г. Лидс, госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), анкета балльной 

оценки субъективных характеристик сна (ОСХС), шкала кинезиофобии Г. Там-

па,  опросник Освестри, анкета Роланда-Морриса. Оценка исхода лечения 

определялась пациентом с помощью субъективной оценочной шкалы Макнаб. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Сочетание хронической вертеброгенной дорсалгии с различной со-

матической патологией составляет 80% от всех случаев дорсалгий у пациентов 

стационарного профиля. 

2. Невропатический тип болевого синдрома у пациентов с коморбид-

ной патологией прогностически более неблагоприятный в аспекте влияния на 

качество жизни независимо от применяемого метода лечения как медикамен-

тозного, так и немедикаментозного.  
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3. Сочетание хронической вертеброгенной дорсалгии с коморбидной 

патологией требует снижения фармакологической нагрузки. Разработанные на 

основании результатов нейропсихофизиологического обследования дифферен-

цированные лечебно-реабилитационные программы у пациентов с хронической 

вертеброгенной дорсалгией и коморбидной патологией позволяют повысить 

эффективность терапии, улучшить степень функциональных возможностей и 

снизить число обострений. 

4. Морфологические изменения тканей позвоночника у пациентов с 

хронической болью в нижней части спины свидетельствуют о наличии дли-

тельно существующих сопутствующих метаболических нарушений, в связи с 

чем можно отметить частое сочетание хронической боли и метаболического 

синдрома, а также их взаимовлияние.  

5. Дифференцированный подход в назначении лечебно-

реабилитационных мероприятий с использованием немедикаментозных мето-

дов рефлексотерапии, лечебной гимнастики, психотерапии позволяет не только 

усилить эффективность стандартного медикаментозного лечения у пациентов с 

коморбидной патологией, но и снизить имеющуюся фармакологическую 

нагрузку. 

 

Степень достоверности результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования являются обоснованными и 

достоверными, что обусловлено репрезентативностью выборки, использовани-

ем валидных методов, корректно сформулированными целью и задачами ис-

следования, адекватным применением современных статистических методов 

обработки данных. 

В основу клинической части работы положены результаты детального 

обследования группы больных, включавшей 280 пациентов, с разработкой кри-

териев включения и исключения из исследования с использованием комплекса 

клинических, современных лабораторных и инструментальных методов. Выво-

ды, полученные в ходе исследования, и сформулированные практические реко-
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мендации вытекают из сути работы и соответствуют поставленным задачам. 

Практические рекомендации представляют собой решение поставленных задач, 

что позволяет считать полученные результаты диссертационной работы обос-

нованными. 

 

Апробация результатов работы 

Результаты диссертационного исследования изложены в центральной пе-

чати, доложены и обсуждены на научно-практической конференции «Актуаль-

ные вопросы практической медицины» (Лермонтов, 2015); XXII Российской 

научно-практической конференции с международным участием «Боль – бо-

лезнь. От теории к практике» (Волгоград, 2016); Российской научно-

практической конференции «Организация противоболевой помощи» (Москва, 

2016);  2-м конгрессе Европейской ассоциации неврологов (Копенгаген, 2016); 

на XXIII Российской научно-практической конференции с международным 

участием «Диагностика и лечение боли – междисциплинарное взаимодействие» 

(Новосибирск, 2017); 3-м конгрессе Европейской ассоциации неврологов (Ни-

дерланды, 2017); мировом конгрессе неврологов (Киото, 2017);  4-м конгрессе 

Европейской ассоциации неврологов (Лиссабон, 2018);  междисциплинарной 

научно-практической конференции СКФО «Современная неврология и меж-

дисциплинарные вопросы» (Пятигорск, 2017); XXIV Российской научно-

практической конференции с международным участием «Медицина боли – от 

понимания к действию» (Ростов-на-Дону, 2018); междисциплинарной научно-

практической конференции «Современные проблемы диагностики и лечения в 

неврологии и нейрохирургии» (Пятигорск, 2018); XVI Азиатско-Тихоокеанском 

конгрессе неврологов (Сеул, 2018); междисциплинарной научно-практической 

конференции «Современные проблемы диагностики и лечения в неврологии и 

нейрохирургии» (Ставрополь, 2019); всероссийской учредительной конферен-

ции с международным участием «Современные проблемы нейропсихиатрии» 

(Москва, 2019); 54-ой Межрегиональной научно-практической конференции 

РНМОТ (Пятигорск, 2019);  XXV Российской научно-практической конферен-
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ции с международным участием «Медицина боли – от понимания к действию» 

(Казань, 2019); XI Всероссийском съезде неврологов и IV конгрессе националь-

ной ассоциации по борьбе с инсультом (Санкт-Петербург, 2019); 5-м конгрессе 

Европейской ассоциации неврологов (Осло, 2019). 

По теме диссертации опубликованы 49 научных работ, в том числе 22 

статьи в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Ми-

нистерства науки и высшего образования Российской Федерации для публика-

ции диссертационных работ. Получен 1 патент на изобретение, издана 1 моно-

графия, 1 методические рекомендации. 

Апробация результатов состоялась на межкафедральном заседании ка-

федр неврологии нейрохирургии и медицинской генетики; общей врачебной 

практики; поликлинической хирургии; эндокринологии, детской эндокриноло-

гии и диабетологии ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России от «30» апреля 2019 

г., протокол № 12.  
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ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ 

И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ 

ПРИ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Эпидемиология и факторы риска развития хронических 

болевых синдромов в нижней части спины 

 

В различных этнических группах распространенность боли в нижней ча-

сти спины колеблется в диапазоне от 25% до 60% [145, 301]. Боль в спине хотя 

бы раз на протяжении жизни отмечали 85,5% опрошенных, заболеваемость в 

течение года составляет 76% [161]. По данным российских исследований у 

24,9% пациентов, первично обратившихся за амбулаторной помощью, основ-

ной причиной была боль в поясничной области [117]. Эпидемиологическое ис-

следование, в которое вошли 46 тысяч жителей Европы, показало, что хрониче-

ской болью (ХБ) в спине страдают 24% населения [386, 393]. Боль в нижней ча-

сти спины является серьезным экономическим бременем [266]. 

В структуре дорсалгий боль в нижней части спины находится на первом 

месте во всех странах мира, в том числе и в России [46]. Несмотря на то, что у 

ряда пациентов с острой БНС происходит регресс симптоматики в течение не-

скольких недель или месяцев, примерно 75% пациентов, испытывающих эпизод 

боли в спине, продолжают сообщать о наличии болевых ощущений через 6 

недель (подострая фаза), а 66% - через 3 месяца (хроническая фаза) [12]. По 

данным других авторов, хроническая БНС развивается примерно у четверти 

пациентов после острого эпизода [190].  

Хроническая боль является наиболее прогностически неблагоприятным 

типом болевого синдрома в нижней части спины [406], а также наиболее эко-

номически затратным [203].  Невропатическая боль (НБ) встречается в популя-

ции разных стран мира со средней частотой 6–7% [323]. Периферическая НБ 

встречается чаще, чем центральная, составляя 81-95% от всех невропатических 

болевых синдромов [180, 94]. Согласно результатам Российского эпидемиоло-
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гического исследования установлено, что распространенность невропатических 

болей в нашей стране составляет 17,8%, при этом встречаемость невропатиче-

ского компонента боли отмечается у 35% пациентов с болью в спине [94], а за-

траты на лечение таких пациентов на 70% выше, чем для пациентов с ноцицеп-

тивной болью [256]. Хроническая боль с невропатическим компонентом чаще 

ассоциируется с сильной болью, пониженным качеством жизни и общим высо-

ким уровнем расходов на здравоохранение по сравнению с неневропатической 

болью [256, 316, 391]. Имеются данные, что распространенность ХБ выше у 

людей с сопутствующими хроническими заболеваниями [239].  

Общая распространенность БНС у женщин выше, чем у мужчин [162, 

446]. Боли, связанные с фасеточными суставами, наиболее часто встречаются 

среди женщин с высокими значениями индекса массы тела. В то же время жен-

ский пол является фактором риска болевых синдромов, происходящих из 

крестцово-подвздошных сочленений [210].  

Согласно результатам отдельных исследований, прямой связи между про-

явлением боли в спине и пожилым возрастом не указывается [214], тем не ме-

нее, по данным других авторов, имеются сведения, что распространенность бо-

ли в спине больше в пожилом возрасте [236], достигая максимума в седьмое и 

восьмое десятилетия жизни [404, 405].  

Факторы риска, ассоциирующиеся с развитием болей в спине, могут под-

разделяться на три основные категории: биомеханические, психосоциальные и 

персональные [46, 241]. Прогностические факторы хронической боли в спине 

также можно разделить на биологические и психосоциальные, модифицируе-

мые и немодифицируемые; психосоциальные факторы риска, связанные с бо-

лями в спине, по данным ряда авторов, наиболее статистически значимы, и их 

можно считать потенциально модифицируемыми [78, 372]. Во многих случаях 

фактор стресса имеет большее значение, чем механические факторы, особенно 

при затяжном течении патологического процесса [6]. 

По данным ряда авторов, в 82-95% боль в спине обусловлена вертеброне-

врологическими заболеваниями [43]. При этом имеющиеся вертеброневрологи-
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ческие изменения рассматриваются как адаптация опорно-двигательного аппа-

рата к формирующимся условиям нового образа жизни. Существует мнение о 

том, что дегенерация диска является фактором, способствующим развитию бо-

ли в нижней части спины. При проведении МРТ-обследования молодых людей 

20-22 лет дегенерация поясничного диска достоверно чаще выявлялась у муж-

чин [349], у женщин после менопаузы в возрасте примерно 49-50 лет межпо-

звонковые диски подвержены дегенерации более быстрыми темпами [185, 359, 

441]. Тем не менее, данные МРТ не позволяют точно определить патофизиоло-

гию БНС спины и еѐ прогноз [219]. Несмотря на то, что развитие дегенерации 

диска связано с такими профессиональными факторами как подъем тяжестей, 

частыми изгибами и скручиваниями [448], генетическая предрасположенность 

является гораздо более важным фактором риска в развитии БНС, на что указы-

вает большинство авторов [243, 257, 258, 267, 311].  

Хроническая боль вызывается сложным сочетанием генетических факто-

ров, взаимодействующих с психосоциальными факторами и стилем жизни 

[317]. Определенные признаки, связанные с восприятием боли, наследуемы, 

например, восприятие боли при погружении в холодную воду, порог темпера-

турной болевой чувствительности и повышенная чувствительность к уколам 

при экспериментальном болевом раздражении [268]. Кроме того, существуют 

культурные различия в восприятии боли в различных этнических группах [136, 

412]. Ряд популяционных исследований показывает обратную зависимость 

между распространенностью хронической боли и социоэкономическим стату-

сом [169, 347]. 

Российские ученые на основании проведенного проспективного исследо-

вания популяции мужчин трудоспособного возраста и анализа данных литера-

туры выделили основные факторы хронизации боли в спине: возраст старше 43 

лет; отсутствие физических нагрузок вне работы; две или более травм в про-

шлом; более трех болевых эпизодов в анамнезе; более двух госпитализаций по 

поводу болевого синдрома в анамнезе; наличие радикулопатии в настоящем 

болевом эпизоде; два или более пораженных корешков [17]. 
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Существует связь между физической активностью, малоподвижным об-

разом жизни, факторами окружающей среды и развитием БНС [217, 364]. Про-

веденное в 2016 году исследование показало, что длительный сидячий образ 

жизни, в т.ч. просмотр телевидения более 2 часов в день, связан с большей сте-

пенью распространенности БНС и инвалидизацией преимущественно у женщин 

[157].  

По данным ряда исследователей, на развитие БНС оказывает влияние 

плотность костной ткани [152]. Обзор Cochrane добавок витамина Д для паци-

ентов с ХБ показал, что польза в виде снижения потребности в обезболиваю-

щих средствах была обнаружена только в одном из четырех найденных иссле-

дований [435]. 

Отмечено влияние проблем со сном на развитие ХБ [377]. Согласно ре-

зультатам ряда исследований, зависимость между проблемами со сном и хро-

нической болью сильнее у женщин, чем у мужчин, проявляясь преимуществен-

но в конце подросткового возраста и при взрослении. Ученые предположили, 

что проблемы со сном являются фактором риска усиления боли, действуя по-

средством изменения болевых порогов, эмоциональных нарушений и измене-

ний поведения [377]. Это также подтверждается норвежским исследованием, в 

ходе которого наблюдали пациенток на протяжении 17 лет, где было отмечено, 

что нарушения сна являются фактором риска развития ХБ и прогностическим 

показателем еѐ перехода в постоянную форму [326]. Устранение проблем со 

сном у пациентов с ХБ может снизить риск развития депрессивного состояния 

[411]. 

Таким образом, возраст, пол, ожирение или избыточная масса тела, куре-

ние, употребление алкоголя, продолжительность сна, воздействие источником 

вибрации достоверно ассоциируются с повышением риска развития хрониче-

ских поясничных болей [123, 136, 144, 297, 398, 430, 451]. Боли в спине ограни-

чивают жизнедеятельность, существенно снижая качество жизни [82, 366] и 

изменяя психический статус пациентов [11, 78].  
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1.2. Особенности патогенеза хронических болевых синдромов 

в нижней части спины 

 

О заболевании, связанном с дегенеративными изменениями, уместно го-

ворить при наличии функциональных нарушений или боли [114]. Пораженный 

межпозвонковый диск может быть источником хронической боли в пояснично-

крестцовой области примерно у 30% пациентов [455]. Дископатию наиболее 

часто отмечают у пациентов молодого и среднего возраста (до 40 лет), считает-

ся, что дискогенная боль обычно имеет локальный характер или отражается в 

ягодичную область. В ходе экспериментального исследования (2017) установ-

лено, что спинномозговые ганглии образуют многочисленные синапсы, кото-

рые обмениваются информацией при помощи гамма-аминомасляной кислоты. 

Таким образом, каждый чувствительный нерв имеет свой «мини-мозг», кото-

рый в определенной степени может интерпретировать поступающую информа-

цию. Соответственно, первичная обработка болевых ощущений начинается 

непосредственно в спинном мозге [298]. 

Деятельность антиноцицептивной системы препятствует хронизации бо-

ли и опосредуется различными нейрохимическими механизмами. Среди них 

ведущую роль играет опиоидная регуляция болевой чувствительности. Эндо-

генная опиоидная система имеет два механизма влияния на опиатные ре-

цепторы. Первый - активация гипоталамических эндорфинов с последующим 

выделением гипофизарных эндорфинов и их системным влиянием на опиатные 

рецепторы через кровь и спинномозговую жидкость. Второй - активация тер-

миналей, содержащих энкефалины и эндорфины, непосредственно влияющих 

на опиатные рецепторы. Эндогенные опиоиды, а также морфин и мор-

финоподобные вещества при системном введении угнетают действие алгоген-

ных веществ типа брадикинина и простагландинов уже на уровне перифериче-

ских ноцицепторов. Увеличение их концентрации в области переключательных 

станций ноцицептивной импульсации, в частности, в области заднего рога 

спинного мозга, вызывает снижение активности С-волокон, угнетает спонтан-
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ную и вызванную активность нейронов в ответ на ноцицептивную импульса-

цию, формируя состояние аналгезии. При этом угнетается выделение вещества 

Р-модулятора, усиливающего возбуждение ноцицептивных интернейронов [16, 

53]. Кроме опиоидов, обезболивающим эффектом обладают нейротензин, окси-

тоцин, ангиотензин, серотонин. Существует самостоятельный эндогенный ад-

ренергический механизм антиноцицепции - активация отрицательных эмоцио-

генных зон мозга, имеющий приспособительное значение. Опиоидный и серо-

тонинергический механизмы находятся в синергических отношениях, свиде-

тельствующих о тесных взаимосвязях между гипоталамусом, центральным 

околоводопроводным серым веществом и ядрами шва. Более сложные взаимо-

связи обнаружены между опиоидным, серотонинергическим и катехоламинным 

механизмами. В связи с этим большинство болевых синдромов, независимо от 

причины возникновения, имеет ряд общих признаков: усиление боли в ответ на 

слабые раздражители, распространение боли за пределы «пострадавшей терри-

тории» («болевое облако»), сохранение боли после прекращения действия раз-

дражителя и увеличение интенсивности боли при повторяющихся раздражени-

ях [16].  

При хроническом течении болевого синдрома длительные повреждающие 

воздействия приводят к изменению функционального состояния (повышенной 

возбудимости и реактивности как к болевым, так и к неболевым импульсам), а 

затем к структурным изменениям болевой системы. На фоне этого отмечается 

снижение порога болевой чувствительности [2, 337].  

Главным отличием хронической боли от острой являются, помимо вре-

менного фактора, иные клинические, нейрофизиологические и психофизиоло-

гические соотношения [21, 101], когда устранение причины боли не сопровож-

дается устранением болевого синдрома [425, 438]. 

Эти изменения состоят из следующих основных этапов: усиления потока 

болевой импульсации с периферии вследствие повышенного высвобождения 

тканевых и плазменных алгогенов (гистамин, серотонин, простациклины, лей-

котриены, цитокины, брадикинин и др.), развития периферической сенситиза-



20 
 

ции, проявляющейся первичной гиперальгезией в зоне тканевого повреждения, 

возникновения антидромной стимуляции и развития в месте поражения нейро-

генного воспаления с высвобождением нейрогенных алгогенов и нейротрофи-

ческих факторов (субстанция Р, кальцитонин-ген-родственный пептид, кинины, 

простогландины, лейкотриены, NO, ФНО), способствующих усилению аффе-

рентной стимуляции [48, 52].  

При длительной болевой стимуляции, способствующей присутствию глу-

тамата в пресинаптическом пространстве, в постсинаптической мембране про-

исходит активация NMDA-рецепторов (N-methyl-D-aspartate) путем вытеснения 

ионов магния, закрывающих натриевые и кальциевые каналы. Одновременно 

блокируются калиевые каналы, обладающие функциональным антагонизмом к 

NMDA-рецепторам. Происходит резкое повышение уровня кальция, который 

активирует несколько типов кальций-зависимых киназ, усиливающих цен-

тральную сенситизацию, таких как кальмодуллинкиназа, протеинкиназа С, сиг-

нал-зависимая протеинкиназа. Их производные - простагландин Е2 и оксид азо-

та - усиливают ноцицептивную трансмиссию и поддерживают центральную 

сенситизацию посредством усиления выброса глутамата, субстанции Р и каль-

цитонин-ген-связанного белка (кокальцигенина). Активируются микроглия и 

астроциты, способствуя выбросу цитокинов и нейротрофинов, например, 

нейротрофического фактора мозга (BDNF), отвечающих за поддержание 

нейронов в состоянии гипервозбудимости, способствуя переходу острой боли в 

хроническую [26, 292]. Развивается феномен взвинчивания (windup). Происхо-

дит резкое увеличение возбудимости мембран чувствительных нейронов задне-

го рога спинного мозга, что приводит к активации близлежащих чувствитель-

ных нейронов, расширяя области гипералгезии с распространением последней 

на прилежащие участки кожи (феномен вторичной гипералгезии). Одновремен-

но болевые импульсы активируют a - и γ – мотонейроны передних рогов спин-

ного мозга, что приводит к спазму иннервируемой мышцы, развитию локаль-

ной ишемии, после чего происходит сенситизация ноцицепторов данной мыш-

цы. В дорзальных рогах спинного мозга и других отделах центральной нервной 
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системы происходит образование агрегатов гиперактивных нейронов с ослаб-

ленным тормозным контролем на фоне ослабления и дезинтеграции естествен-

ной антиноцицептивной системы, развития опиатной толерантности. Возникает 

формирование патологической алгической системы (ПАС), включающей раз-

личные уровни центральной нервной системы и определяющей течение и ха-

рактер всех компонентов патологической боли: болевой перцепции, страдания 

и болевого поведения [27, 47, 78].  

Существуют различные системы ноцицептивной афферентации: одна из 

них – боковой спиноталамический тракт, состоящий из миелинизированных 

быстропроводящих толстых волокон, которые имеют небольшое число колла-

тералей и моносинаптически оканчиваются в таламусе, их активация обеспечи-

вает ощущение острой боли. Другая система (мультисинаптическая восходя-

щая, или спиноретикулодиэнцефальная) формирует «медленный» путь болевой 

импульсации и состоит из безмиелиновых медленно проводящих волокон, при 

возбуждении которых возникает разлитая ноющая боль. Эта система отличает-

ся диффузностью, большинством синапсов и коллатералей к различным обра-

зованиям головного мозга и ствола (ретикулярной формации, клеткам и цен-

трам продолговатого и среднего мозга моста, серому веществу около сильвиева 

водопровода, гипоталамусу и таламусу). Одни волокна образуют синапсы на 

нейронах, связанных с гипоталамусом и миндалиной в лимбической системе, 

другие - на клетках диффузных нервных сетей, соединенных с многочис-

ленными образованиями головного мозга, что определяет «облачность» ХБС. В 

островковой коре устанавливаются локализация, тип и вероятная причина боли, 

а теменная доля обеспечивает мнемонический анализ для определения, являет-

ся ли данная боль новой или повторяет предыдущий болевой опыт в подобных 

обстоятельствах [16]. 

Спиноретикулодиэнцефальный путь, переключаясь в таламусе, заканчи-

вается в лимбической системе и лобных долях. Ноцицептивное возбуждение 

лимбической системы формирует эмоциональную составляющую боли и вы-

зывает системные висцеральные реакции (тошноту, рвоту, непроизвольное ис-



22 
 

пражнение или мочеиспускание и др.). При этом участие кортикальных ас-

социативных связей в паттерне болевой активации лимбической системы поз-

воляет сознательно регулировать эмоциональную составляющую боли. В этой 

связи восприятие боли различно не только у разных людей, но и у одного и того 

же человека [53].  

НБ - это боль, возникающая вследствие прямого повреждения или болез-

ни соматосенсорной системы в любом месте и любого объема [324]. Наиболее 

отчетливо локализация дефекта влияет на пространственную организацию бо-

ли: чем выше уровень поражения, тем сложнее топографический рисунок боли 

и тем реже она распространяется за пределы зоны сенсорного дефицита. Так, 

при комплексном регионарном болевом синдроме (КРБС) боль обширна, а по-

ражение нервов обычно минимально [100]. На сегодняшний день термин 

«невропатическая боль в спине» остается недостаточно определенным. Полу-

ченные данные позволяют высказать суждение, что понятие невропатической 

боли в спине не ограничивается рамками классической радикулопатии и реали-

зуется целым рядом патофизиологических механизмов [112]. 

Патофизиологической основой синдромов хронической боли любой при-

роды является центральная сенситизация, о чем свидетельствует общая для 

этих состояний тенденция к абсолютному или относительному повышению ам-

плитуды какой-либо части компонентов ССВП [100]. Центральная сенситиза-

ция условно подразделяется две фазы: раннюю фазу немедленного ответа - 

кратковременную и транзиторную (трансляция), позднюю - более длительную 

фазу (транскрипция), во время которой происходит труднообратимое измене-

ние генов белков, что приводит к персистированию гипервозбудимости нейро-

нов и возникновению мальадаптивной нейропластичности [450]. Пациенты с 

хронической болью имеют различные модели аномалий серого вещества в раз-

личных областях мозга, характеризующихся уменьшенным объемом серого 

вещества в регионах коры головного мозга и увеличением объема серого веще-

ства в подкорковых ядрах. Такие изменения также могут быть связаны с деза-

даптацией мозга при хронических болевых состояниях [174]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27578570
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По данным ряда авторов, в сенсибилизации при хронической боли важ-

ную роль играют нейроиммунные и нейроглиальные взаимодействия [1, 47, 

146, 284, 341, 355]. При сравнительном изучении иммунохимических и клини-

ческих параметров у 92 больных с хронической болью в спине корешкового и 

рефлекторного генеза выявлено повышение уровня естественных антител к β-

эндорфину, орфанину и гистамину в обеих группах, которые в дальнейшем 

явились факторами хронизации боли [97]. 

Определенная роль в развитии периферической НБ принадлежит специ-

фическим белкам, так, взаимодействие CD200 (мембранного гликопротеина из 

надсемейства иммуноглобулинов) с его рецептором CD200R играет существен-

ную роль в поддержании баланса клеток микроглии, его дисбаланс имеет зна-

чение в патогенезе нейровоспалительных и нейродегенеративных заболеваний 

[185, 207, 252]. Определенную роль в развитии хронической боли играет раз-

дражение тoлл-подобных рецепторов (TLR).  Функциональные TLR выражены 

в том числе в микроглии и астроцитах, которые модулируют глиальную акти-

вацию в условиях хронической боли [380, 419, 420]. Накопленные данные сви-

детельствуют о том, что первичные сенсорные нейроны экспрессируют TLR, 

включая TLR3, TLR4, TLR5, TLR7 [278, 305, 417].  TLR5 –рецепторы, главным 

образом, влияют на A-δ- и B - волокна нейронов, которые имеют важное значе-

ние для формирования механической аллодинии в невропатической боли [278, 

417].  

Определенная роль в патогенезе боли отводится половым гормонам, в 

связи с чем можно говорить о гендерных аспектах ХБ [209]. По данным C.C. 

Palmeira и соавт. (2011), пол влияет на восприятие боли и на ответ при приеме 

некоторых классов анальгетиков [338]. Исследования, проведенные в послед-

ние годы, наглядно демонстрируют активные и разнонаправленные взаимодей-

ствия между всеми тремя видами половых гормонов (эстрогены, гестагены, ан-

дрогены) у мужчин и женщин в механизмах болевой рецепции и перцепции 

[105]. Мужчины менее чувствительны к экспериментально индуцированной бо-

ли и, как правило, имеют более высокий болевой порог. Клинической моделью 
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влияния уровня половых гормонов в крови на уровень боли у женщин является 

менструальный цикл. Доказано наличие обратной корреляционной связи между 

уровнем эстрогенов в крови и выраженностью боли у женщин в течение всего 

менструального цикла [335]. Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) у 

женщин сопровождается облегчением боли [189]. Клинической моделью влия-

ния половых гормонов на выраженность боли у мужчин является мужской ги-

погонадизм — состояние андрогенодефицита, сопровождающееся усилением 

провоспалительного статуса и развитием боли [30]. Вероятно, антиноцицептив-

ные эффекты тестостерона влияют на меньшую распространенность хрониче-

ской неонкологической боли у мужчин. Увеличению частоты болевых синдро-

мов у женщин в постменопаузе может способствовать дефицит как эстрогенов, 

так и тестостерона [30]. Отмечено, что женщины хуже переносят боль не толь-

ко при использовании анкетных методов исследования, но и при проведении 

прессоальгометрии, особенно в ночное время. Лабораторные данные выявляли 

повышенные показатели В-эндорфина, серотонина, дофамина, коррелирующие 

с уровнем боли [22]. 

При этом биологическим факторам в развитии и поддержании хрониче-

ской боли отводится важная, но не определяющая роль. Психологические и со-

циальные факторы значимо влияют на оценку и восприятие болевых сигналов, 

формируя ответные поведенческие реакции. С другой стороны, психологиче-

ские факторы и поведенческие реакции оказывают влияние на биологические, 

нарушая выработку гормонов и нейромедиаторов, изменяя структуру и биохи-

мические процессы в мозге, нарушая работу вегетативной и нейроэндокринной 

систем [26]. К наиболее значимым, потенциально изменяемым психологиче-

ским факторам относттся эмоциональный стресс в дебюте заболевания. Среди 

социодемографических факторов имеют большое значение такие как низкий 

уровень дохода, профессиональная невостребованность, компенсационные вы-

платы (рентные установки), поддержка пассивного поведения членами семьи. 

Среди медицинских факторов наиболее важную роль играют: неадекватное об-

следование пациента и различная оценка состояния больного разными специа-
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листами; неправильное разъяснение врачами причины боли и нереалистичный 

прогноз заболевания, неоптимальное лечение и тяжесть структурных повре-

ждений [26]. 

Риск развития хронической боли возникает также под действием факто-

ров, влияющих на раннее развитие, социальное обучение и др. [382]. Описано 

пять «вероятных механизмов», объясняющих передачу риска хронических за-

болеваний от родителей к детям, а именно - генетические факторы, ответствен-

ные примерно за половину риска хронической боли у взрослых; раннее нейро-

биологическое развитие; специфическое социальное обучение, относящееся к 

боли; общее выполнение своих родительских обязанностей и отношение к здо-

ровью; а также воздействие стрессовой среды [382]. По данным R.J. Gatchel 

(2004), процесс формирования хронической боли был разделен на три этапа. На 

начальном этапе больной испытывает определенные эмоциональные реакции 

(страх, тревогу, беспокойство) как непосредственный ответ на повреждение. В 

случае сохранения боли свыше 2-4 месяцев наступает следующая стадия, ассо-

циирующаяся с широким спектром психологических и поведенческих реакций, 

таких как беспомощность, депрессия, раздражение, агрессия, соматизация. При 

этом выраженность и форма данных проявлений зависят от «преморбидных» 

психосоциальных характеристик пациента. В дальнейшем при сохранении пси-

хоэмоциональных проблем, приведенных выше, формируется 3-я стадия: при-

нятие роли больного, формирование стойкого ограничения физической и соци-

альной активности, наступление психологической и физической нетрудоспо-

собности. Формируется так называемое «патологическое болевое поведение». 

То есть ведущим пусковым фактором в генезе психогенной боли являются эмо-

циональные и другие психические расстройства, а не повреждение соматиче-

ских или висцеральных органов, или структур соматосенсорной нервной систе-

мы [51].  

Таким образом, боль вызывает изменения во всей ЦНС с конкретными 

влияниями, в том числе на эмоциональную обработку [235, 309]. Хроническая 
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боль может рассматриваться как неотъемлемая часть основного заболевания 

или даже как самостоятельная патология [170]. 

 

1.3. Боль в нижней части спины и коморбидная патология 

 

В клинической практике хроническая БНС часто сочетается с коморбид-

ной патологией [358].  Коморбидность – сочетание двух и более хронических 

заболеваний, патогенетически взаимосвязанных между собой или совпадающих 

по времени вне зависимости от активности каждого из них [9, 18]. Мультимор-

бидность определяют как существование по крайней мере трех хронических за-

болеваний [358]. 

Различают несколько типов коморбидности: причинная, осложненная, 

неуточненная, случайная [9, 19]. Коморбидность может протекать по типу син-

тропии — поражение органов под влиянием общих патогенетических факторов 

или по типу интерференции — возникновение одного заболевания под влияни-

ем другого [8]. Выделяют коморбидные заболевания с прямой причинно-

следственной связью (например, сахарный диабет и катаракта), коморбидные 

заболевания с ассоциированными факторами риска (например, хроническая об-

структивная болезнь легких и цирроз печени), коморбидные заболевания, име-

ющие гетерогенный характер (например, ИБС и рак легкого, самостоятельные 

коморбидные заболевания (например, артериальная гипертензия и хроническая 

головная боль напряжения на фоне феохромоцитомы) [208]. 

От 35 до 80% пациентов в мире страдают одновременно двумя и более 

заболеваниями [282]. При этом количество хронических болезней нарастает от 

2,8 у молодых до 6,4 у пожилых пациентов [42, 319]. У пожилых людей комор-

бидность составляет от 55 до 98% [11]. 

По данным российского исследования, оценивавшего данные аутопсии 

пациентов с хроническими заболеваниями, проходивших лечение в стационаре, 

уровень коморбидности составил 94,2%, при этом большинство больных стра-

дало 2-3, а 2,7% - 6-8 заболеваниями одновременно [18]. 
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Описаны 12 методов измерения коморбидности [275]. В исследованиях, 

оценивающих влияние коморбидности на вид терапии при боли в спине, ис-

пользуется индекс Hurwitz.  

В практике невролога наиболее часто встречаются цереброваскулярные 

заболевания и болезни периферической нервной системы, их сочетание между 

собой, как правило, оказывается случайной или неуточненной коморбидностью 

[42].  

H.O. Svensson и др. (1983) впервые изучили связь болевых синдромов в 

нижней части спины с сопутствующими заболеваниями и сердечно-

сосудистыми факторами риска. В их случайной выборке из 940 мужчин (40-47 

лет) они нашли девять состояний, коррелирующих с БНС, а именно: стенокар-

дия, боль в икроножных мышцах, одышка при физической нагрузке, курение, 

повышенная физическая нагрузка на работе, повышенная физическая нагрузка 

в свободное время, беспокойство и напряжение, усталость в конце рабочего 

дня, стресс [304]. 

В последующем рядом авторов было отмечено, что БНС коррелирует с 

патологией дыхательной системы, заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

[303, 270], опорно-двигательного аппарата (ревматоидный артрит и остеопо-

роз), височно-нижнечелюстной дисфункцией [160, 216], а также сердечно-

сосудистыми, цереброваскулярными заболеваниями, головной болью/мигренью 

[197, 270].   

Предполагается наличие общих патофизиологических особенностей, объ-

ясняющих взаимосвязь СМБ, а также сердечно-сосудистых и метаболических 

факторов риска, с особым акцентом на ожирение и метаболический син-

дром [60, 268]. Для пациентов с сахарным диабетом, гипертонией, а также с вы-

соким уровнем холестерина риск развития дегенеративно-дистрофических из-

менений позвоночника выше, чем в целом в популяции. Повышение индекса 

массы тела коррелирует с развитием хронической БНС [120, 224, 272]. Ожире-

ние может рассматриваться как предвестник развития поясничных болей [272]. 

Патофизиологически ожирение оказывает как биомеханическое, так и мета-
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воспалительное действие на позвоночник, поддерживая хронический болевой 

синдром [272, 389, 410]. При этом ожирение по абдоминальному типу считает-

ся более опасным для развития БНС. Несмотря на то, что ожирение часто со-

путствует ХБНС, не всегда понятно, является ожирение причиной или след-

ствием БНС [276]. 

Отмечено, что связь между избыточным весом и болью в пояснице силь-

нее у женщин по сравнению с мужчинами [389], что может быть в том числе 

связано с различиями в восприятии боли за счет гормональных влияний [205]. 

Кроме того, БНС у женщин может ассоциироваться с наличием инсулинорези-

стентности, что связано с возникающим в постменопаузе дефицитом эстроге-

нов [45, 83]. Взаимосвязь между наличием хронической боли в спине и ожире-

нием отмечена также у мужчин с сопутствующими эмоциональными расстрой-

ствами [388]. Наличие коморбидной тревоги и депрессии ухудшает прогноз при 

имеющейся хронической БНС [390, 401]. 

 В целом, данные литературы показывают зависимость между снижением 

массы тела и снижением выраженности боли, однако это зависит от этиологии, 

типа и характера болевых ощущений [158]. У лиц с ожирением меньше шансов 

для успешной терапии БНС независимо от того, какую помощь они получают, 

то есть существует связь между ожирением и прогнозом лечения БНС [246]. 

Некоторые источники сообщают о связи диабетической гипергликемии с 

развитием СМБ [60, 262, 344]. Согласно данным других авторов, четкой зави-

симости между уровнем глюкозы крови и наличием СМБ не отмечается [387]. 

По данным ряда авторов [271], высокий уровень холестерина и триглице-

ридов в сыворотке крови приводит к более высокой встречаемости БНС. По 

данным аутопсии, показана заметная ассоциация между атеросклеротическим 

поражением аорты и дегенерацией межпозвонковых дисков в поясничном от-

деле, а также между стенозом спинномозговых артерий и БНС в течение жизни 

[285]. Согласно отдельным нейровизуализационным исследованиям, отмечено, 

что у пациентов с БНС, по данным КТ-ангиографии, атеросклеротические 

кальцификации брюшной аорты встречаются значительно чаще, чем у пациен-
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тов аналогичного возраста в контрольной группе (55% против 21%). Для лиц 

50-и и более лет разница еще более заметна (48 и 8%) [156]. При этом степень 

стеноза поясничной артерии связана с интенсивностью боли в спине и болью в 

ногах [415], что подтверждается экспериментальными исследованиями с эмбо-

лизацией поясничной артерии, где наиболее частыми осложнениями были тя-

желая боль в нижней части спины с мышечным спазмом и острый сколиоз на 

стороне окклюзии поясничной артерии. Симптомы были связаны с инфарктами 

параспинальных мышц и имели сходство с острой радикулоишемией [223]. Со-

гласно отдельным зарубежным исследованиям, показано, что коэффициент жи-

ровой инфильтрации мышцы, выпрямляющей позвоночник, в верхнем пояс-

ничном отделе   прямо пропорционален наличию и интенсивности боли в пояс-

ничной области [318]. 

В существующей литературе имеются указания на наличие анатомиче-

ской взаимосвязи систем регуляции АД и болевого порога. Так, основные 

структуры ЦНС, оказывающие влияние на болевой стимул, такие как ядро шва, 

гигантоклеточное ядро, околоводопроводное серое вещество, голубоватая суб-

станция, влияют и на АД. Общим анатомическим субстратом в стволе головно-

го мозга, вовлеченным в регуляцию сердечно-сосудистой системы и восприя-

тие боли, является ядро одиночного пути. В данном образовании находится 

второй нейрон барорефлекса, туда же поступают импульсы из задних рогов 

спинного мозга [260, 407]. Большое число норадренергических церебральных 

нейронов локализуется в голубоватом пятне ствола головного мозга. Данное 

анатомическое образование является важным центром регуляции сердечно-

сосудистой системы [177]. Существуют данные о том, что встречаемость арте-

риальной гипертензии (АГ) у пациентов с хронической неспецифической болью 

в спине выше, чем в популяции в целом [178]. Помимо общности факторов 

риска, обсуждается также причинно-следственная связь между АГ и хрониче-

скими болевыми синдромами, о чем свидетельствует ряд экспериментальных и 

клинических наблюдений [407]. Доказано, что острое повышение АД способ-

ствует понижению болевой чувствительности. Данный феномен был назван ги-
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поалгезией, связанной с гипертензией [24, 164, 367, 375, 396, 444]. Взаимоот-

ношение АГ и ХБ менее изучено по сравнению с острой болью [24]. Исследо-

вания пациентов с АГ и хронической болью свидетельствуют о снижении боле-

вого порога при повышении АД, чего не наблюдается при острых болевых син-

дромах [407]. При этом снижение болевого порога приводит к дополнительно-

му увеличению интенсивности хронической боли, и повторное болевое раздра-

жение воспринимается как более сильное. Патогенез этого феномена остается 

неясным. Авторы предполагают развитие габитуации барорецепторов при по-

стоянном повышении АД, что снижает ответ антиноцицептивной системы. Со-

гласно иному предположению, происходит дисфункция нисходящих антиноци-

цептивных путей, которые в норме активируются барорецепторами [24, 408]. 

По мнению других авторов, показано, что хронические скелетно-мышечные 

болевые синдромы на 10–60% реже встречаются у пациентов с более высокими 

цифрами АД. Однако анализ влияния применяемых антигипертензивных пре-

паратов на частоту хронической боли не проводился [265]. По данным корей-

ского исследования, у пациентов с АГ при адекватно подобранной гипотензив-

ной терапии встречаемость хронических болевых синдромов не отличалась от 

общепопуляционной [151]. При этом недостаточно изучено влияние АГ на эф-

фективность терапии острого и хронического болевого синдрома [24]. 

В статико-динамической регуляции функции позвоночника, как и в регу-

ляции функции дыхания, важную роль играют дыхательные мышцы, в первую 

очередь, диафрагма. Дисфункция диафрагмы часто связана с развитием и под-

держанием боли в нижней части спины. По данным систематического обзора 16 

исследований, обнаружена значительная корреляция между наличием таких ре-

спираторных заболеваний, как астма, различные формы аллергии и респира-

торные инфекции, с существованием ХБНС [403]. Ряд исследований показыва-

ет, что у лиц с ХБ частота курения выше, чем общепопуляционная [137]. Одна-

ко доказательства прямой причинной связи между ХБ в спине и курением сла-

бые. По данным отдельных зарубежных исследований, отмечено, что для ку-
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рильщиков риск дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника уве-

личивается с количеством выкуриваемых сигарет в день [183]. 

Согласно результатам наблюдений отдельных авторов, выявлена взаимо-

связь между злоупотреблением алкоголя и наличием ХБНС у пожилых пациен-

тов [120]. Не выявлено четкой причинной взаимосвязи: хронические болевые 

синдромы приводят к употреблению алкоголя или наоборот [165]. Алкоголь, 

как известно, обладает временным обезболивающим действием [361], однако 

это достигается при дозах, превышающих безопасные для употребления, на 

фоне развития толерантности. В результате у отказавшихся от алкоголя после 

его длительного употребления часто повышается чувствительность к боли, что 

может приводить к желанию продолжать пить или увеличивать дозу алкоголя 

[175], при этом очевидно наличие прямого токсического влияния этанола, а 

также развитие негативных эффектов взаимодействия алкоголя с лекарствен-

ными препаратами. Согласно отдельным литературным данным, имеются ука-

зания на то, что наличие вредных привычек в виде злоупотребления алкоголем 

и курения увеличивает риск развития хронической БНС [188, 249]. 

Ряд гипотез предполагает существование так называемого «воспалитель-

ного фенотипа», проявляющегося склонностью к депрессии и совокупностью 

других признаков, включая хроническую боль, метаболический синдром, сер-

дечно-сосудистые заболевания и ожирение [376]. Лица, имеющие в анамнезе 

метаболические нарушения: сахарный диабет 2 типа, ожирение, дислипидемию 

и прочее, склонны к развитию хронической СМБ, в частности, боли в пояснич-

ном отделе позвоночника. Однако существующие научные свидетельства в не-

достаточной мере объясняют этиологические и патофизиологические механиз-

мы этих взаимосвязей [60]. Из современных гипотез можно упомянуть роль 

прямого гликирования (посттрансляционная модификация, отличная от фер-

ментативного гликозилирования) белков, которое может лежать в основе обще-

го патофизиологического механизма хронической СМБ и кардиометаболиче-

ских факторов риска [134]. 
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Таким образом, изолированно боль в спине, особенно у пациентов пожи-

лого возраста, встречается крайне редко, что диктует необходимость обращать 

внимание на сопутствующую коморбидную патологию в аспекте возможной 

общности факторов риска и патогенеза с проведением необходимых диагно-

стических мероприятий и разработкой терапевтических подходов.  

 

1.4. Особенности диагностики и лечения пациентов с хроническими 

болевыми синдромами   в нижней части спины 

 

1.4.1. Обобщенный анализ рекомендаций по диагностике 

 хронической боли в нижней части спины 

 

Согласно клиническим рекомендациям по ведению больных с хрониче-

ской болью в спине, всех пациентов, первично обратившихся с БНС, необходи-

мо разделять на три категории [107]: пациенты с потенциально серьезной пато-

логией; пациенты с корешковой болью (радикулопатией); пациенты с неспеци-

фической БНС. 

Обследование пациента с неспецифической БНС (МКБ-10: М 54.4; М 

54.5) в общей врачебной практике, согласно стандарту МЗ РФ от 24.12.2007 г., 

включает: клиническое обследование, общий анализ мочи, клинический анализ 

крови, рентгенографию пояснично-крестцового отдела позвоночника, по пока-

заниям: рентгенографию таза, КТ или МРТ поясничного отдела позвоночника, 

сцинтиграфию костей. 

С позиции доказательной медицины сформулированы клинические реко-

мендации по обследованию пациентов с неспецифической БНС: отсутствие 

необходимости в лабораторно-инструментальных методах исследования (уро-

вень доказательности B), при отсутствии «знаков угрозы» обследование паци-

ента может быть отсрочено, по крайней мере, на 4–6 недель, которые обычно 

необходимы для купирования боли (уровень доказательности B), применение 

любых видов обследования в случаях, когда нет «знаков угрозы», считается не-
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целесообразным из-за отсутствия связи между клиническими проявлениями 

БНС и выявляемыми изменениями в результатах лабораторно-

инструментальных методов диагностики (уровень доказательности C), при про-

должительности БНС более 6 недель показано обследование: клинический ана-

лиз крови, биохимия крови, уровень простат-специфического антигена (ПСА), 

рентгенография поясничного отдела позвоночника (уровень доказательности 

B), при подозрении на наличие одного из опасных состояний (обнаружение 

«знаков угрозы») врач должен назначить обследование, в том числе клиниче-

ский анализ крови и общий анализ мочи, и направить пациента к соответству-

ющему специалисту (невролог, нейрохирург, онколог и т.д.) (уровень доказа-

тельности B), применение рентгенографии позвоночника оправдано при нали-

чии «знаков угрозы», при острой БНС длительностью более 1 месяца всем 

больным с хронической БНС (уровень доказательности B), применение 

КТ/МРТ позвоночника обосновано при прогрессировании неврологической 

спинальной и корешковой симптоматики, подозрении на инфекционный про-

цесс, высокой вероятности необходимости хирургического лечения из-за грыжи 

межпозвонкового диска (уровень доказательности B), денситометрия показана: 

всем женщинам с БНС старше 65 лет, женщинам в постменопаузальном перио-

де моложе 65 лет при наличии факторов риска, мужчинам старше 70 лет, взрос-

лым с переломами при минимальной травме, при заболеваниях и состояниях, 

приводящих к снижению минеральной плотности костной ткани (уровень дока-

зательности C), сцинтиграфия проводится (после рентгенографии) по показани-

ям для диагностики онкологических заболеваний (уровень доказательности C), 

электронейромиография не показана в диагностике хронической неспецифиче-

ской боли в спине (уровень доказательности B); возможно ее использование в 

дифференциальной диагностике у пациентов с радикулопатией и спинальным 

стенозом (уровень доказательности С) [107]. 

С целью верификации невропатического компонента болевого синдрома 

необходимо применять критерии невропатической боли на основе «вероятно-
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го», «возможного» и «достоверного» диагноза. В 2016 г. данные критерии были 

модифицированы [324, 325].  

Необходимо предложить больному как можно подробнее описать свои 

болевые ощущения. Пациенты могут описывать свои болевые ощущения са-

мыми различными словами, такими как: неприятные, колющие, кинжальные, 

жгучие, ошпаривающие, ноющие, как от удара электрическим током или глу-

бокие мучительные боли. Для ряда состояний характерна аллодиния, вызванная 

прикосновением холодных предметов. В этом случае боль будет описываться 

как холодная, влажная, ледяная или даже такими парадоксальными словами, 

как жгуче-ледяная или жгуче-теплая. У части пациентов боль может носить па-

роксизмальный характер и восприниматься как колющие или стреляющие боли 

[29]. При сборе анамнеза следует искать признаки заболевания или поврежде-

ния соматосенсорной нервной системы. Необходимо определить, локализуется 

ли боль в нейроанатомической зоне, подтвердить или опровергнуть наличие по-

зитивных и негативных сенсорных симптомов. Если имеются два перечислен-

ных критерия, можно с высокой долей вероятности говорить о наличии у боль-

ного НБ. Следует объективно подтвердить поражение соматосенсорной нерв-

ной системы (с помощью ЭНМГ, исследования соматосенсорных вызванных 

потенциалов, рентгеновской компьютерной или магнитно-резонансной томо-

графии и др.). По мнению разработчиков алгоритма, предложенные критерии 

диагностики позволят значительно сузить круг пациентов, имеющих строго 

подтвержденный синдромальный диагноз НБ [324, 325]. 

Необходимо оценить эмоционально-аффективную составляющую боле-

вых ощущений, наличие признаков болевого поведения, «катастрофизации» 

боли, присутствие коморбидных болей или существующих независимо эмоци-

онально-аффективных расстройств, обусловленных болью нарушений сна, сте-

пень социальной дезадаптации [149, 163, 322]. Помимо традиционной клиниче-

ской оценки, наиболее простым и доступным способом предположить НБ явля-

ется использование шкал и опросников, например, скринингового опросника 

НБ (Neuropathic Pain Screening Questionnaire – ID Pain), Лидсской шкалы оценки 
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НБ (the Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs – LANSS), опрос-

ника НБ (Neuropathic Pain Questionnaire – NPQ) и др. [429]. Однако русскоязыч-

ную лингвистическую адаптацию и валидацию прошли только две шкалы: диа-

гностический опросник невропатической боли DN4 и опросник pain DETECT, 

поэтому в практической работе рекомендуется использовать именно их [65].  

Таким образом, диагностический поиск у всех пациентов с болью в ниж-

ней части спины состоит из сбора жалоб, анамнеза, объективного и неврологи-

ческого осмотра, нейроортопедичесекого исследования, данных дополнитель-

ных методов исследования, а также оценки эмоционального состояния и психо-

социальных факторов [27, 65, 78, 92, 192]. 

 

1.4.2. Нормативно-правовые аспекты терапии с позиции 

 доказательной медицины, особенности немедикаментозного лечения 

хронической боли в нижней части спины 

 

В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 19 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации» каждый «имеет право на облегчение боли, связанной с заболеванием 

и (или) медицинским вмешательством, доступными методами и лекарственны-

ми препаратами» [51]. 

Оптимальная тактика ведения пациента с острой болью в пояснично-

крестцовой области, основанная на принципах доказательной медицины, – это 

информирование пациента; исключение постельного режима; назначение дока-

занного эффективного лечения; коррекция тактики ведения при ее неэффектив-

ности в течение 4–12 недель [51, 77]. 

Лечение пациентов с хроническими (сохраняющимися более 3-х месяцев) 

болевыми синдромами представляет большую проблему. Исходя из различной 

роли психологических факторов и объективных нарушений, в каждом случае 

хронического болевого синдрома лечение пациентов должно быть направлено 
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на коррекцию как периферических источников боли, так и сопутствующих пси-

хологических расстройств [51]. 

Основные цели терапии хронической БНС: максимально быстрое и пол-

ное купирование болевого синдрома, восстановление работоспособности паци-

ента, предотвращение рецидивирования боли [107]. Терапия хронического бо-

левого синдрома в нижней части спины должна быть комплексной, с учетом 

ведущего патоморфологического субстрата боли и ее патогенетического типа 

[86, 78, 312], включая традиционную медикаментозную терапию, а также неме-

дикаментозные методы, которым уделяется особое внимание при хроническом 

болевом синдроме [246, 327]. 

Терапию ХБНС следует начинать с немедикаментозных методов лечения 

- мультидисциплинарной реабилитации, лечебной гимнастики, акупунктуры, 

техники снижения стресса путем осознанной концентрации внимания (данные 

среднего уровня доказательности), кроме того, мероприятий, направленных на 

коррекцию нарушенного двигательного стереотипа, когнитивно-поведенческой 

терапии, методик биологической обратной связи [374]. 

Так называемый мультидисциплинарный подход к лечению пациентов с 

хронической болью в поясничной области подразумевает программы медика-

ментозного лечения, образования пациента, выполнение лечебной гимнастики 

и психотерапевтические воздействия, проводящиеся на регулярной основе (не-

сколько часов в неделю) с участием нескольких специалистов (психотерапевта, 

инструктора по лечебной физкультуре, терапевта и др.) [31].  

По мнению большинства авторов [31, 51, 302, 374], лечение хронической 

боли в спине, в первую очередь, должно включать в себя немедикаментозные 

методы, мероприятия по снижению массы тела, выполнение специальных 

упражнений (лечебную гимнастику). Следует научить больного избегать про-

воцирующих боль движений, изменить его двигательный стереотип. Пациентам 

с хронической болью в спине с высоким уровнем доказательности не рекомен-

дуется назначение постельного режима вытяжения, тракционной терапии. Так-

же нецелесообразно ношение бандажей и корсетов [140, 194, 302, 320, 327]. 
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Однако в ряде случаев использование внешних корригирующих приспособле-

ний (ортезов): наколенников, суппортов, ортопедических стелек, тростей и т. д. 

позволяет уменьшить выраженность биомеханических нарушений и занимает 

важное место среди методов лечения СМБ [72]. Большое значение отводится 

профессиональной, социальной и бытовой реабилитации пациентов, постепен-

ному возвращению их к обычной деятельности [202].  Методика постепенного 

воздействия, когда пациенты повторно отрабатывают движения, которые вызы-

вали у них страх, может оказаться эффективнее для улучшения результата ле-

чения, чем неспецифические упражнения с постепенным увеличением нагрузки 

[31, 264]. 

По данным систематического обзора Cochrane, показано, что психологи-

ческие методы лечения могут помочь пациентам с хронической болью и 

уменьшить проявления депрессии и тревоги; показатели экономической эффек-

тивности данных методов в разных системах здравоохранения варьируют [447]. 

Европейские и американские исследователи рекомендуют объяснять пациентам 

теорию «воротного контроля» боли и роль эмоционального компонента в ее 

формировании [302, 374].  

По мнению ряда авторов, психосоциальные факторы и эмоциональные 

переживания являются предвестниками исхода лечения в большей степени, чем 

результаты физического обследования или длительность и интенсивность боле-

вого синдрома [315]. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) эффективна в 

терапии хронической неспецифической боли в нижней части спины (уровень 

доказательности А), в том числе при коморбидных нарушениях: тревожных и 

депрессивных расстройствах (уровень доказательности А), а также при инсо-

мнии (уровень доказательности В). Программы, сочетающие поведенческую 

психотерапию с постепенным увеличением уровня физической активности, эф-

фективнее традиционной терапии в отношении возвращения к труду у пациен-

тов с БНС [202, 302, 374]. Поведенческая и когнитивно-поведенческая психоте-

рапия помогает скорректировать неправильные, препятствующие выздоровле-

нию представления пациента о природе своего заболевания, изменить социаль-
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ное подкрепление болевого поведения, уменьшить зависимость от анальгетиче-

ской терапии и увеличить уровень повседневной активности. Эта концепция 

легла в основу разработки психотерапевтических программ лечения боли – 

«школ боли», показавших эффективность в лечении хронической боли в спине 

[5, 13, 66, 261]. Для лечения психогенных болевых синдромов могут быть ис-

пользованы разные психотерапевтические техники: поддерживающая психоте-

рапия, суггестивные методики (гипноз, аутогенная релаксация), динамическая 

психотерапия, групповая психотерапия, поведенческая терапия, биологическая 

обратная связь [261]. 

В Америке и Европе широко распространена программа снижения стрес-

са посредством осознанности (Mindfulness-Based Stress Reduction), предложен-

ная американским ученым Jon Kabat-Zinn в 1979 году. Это так называемая 

«светская медитация» без религиозного и духовного компонентов, которая по-

лучила признание западного здравоохранения как средство с доказанной эф-

фективностью при терапии целого ряда психологических расстройств и сома-

тических заболеваний. Имеются данные об успешном применении данной ме-

тодики в лечении хронической СМБ, мигрени, хронической головной боли 

напряжения, фибромиалгии, хронической суставной боли, тревоги, депрессии 

[351]. При использовании майндфулнесс в терапии ХБНС по результатам кон-

тролируемых исследований показаны достоверное снижение боли и улучшение 

функциональной активности [302]. Метод биоуправления, основанный на 

принципе адаптивной биологической обратной связи (БОС), обучает пациента 

понимать и контролировать реакции своего тела, такие как артериальное давле-

ние, напряжение мышц, сердцебиение, нервные импульсы и др. Для проведения 

биоуправления необходимы специальные аппаратно-программные компьютер-

ные комплексы [31]. Имеются указания на положительное влияние техник ре-

лаксации, таких как аутогенная тренировка, медитация или управляемое вооб-

ражение, которые применяются в том числе с помощью специальных приложе-

ний [230].  Однако данные приложения не имеют широкой доступности. 
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Для самомониторирования возможно применение так называемых днев-

ников пациента, что позволяет им самим оценить положительный эффект лече-

ния [51].  

Физическая активность может немедленно усилить боль или же усилить 

еѐ через некоторое время после выполнения упражнений. Хотя больных учат 

сохранять активность, несмотря на боль, важно, чтобы она не усилилась до та-

кой степени, что это действительно ограничило бы функционирование больно-

го [31]. Доказано, что регулярная физическая активность оказывает сильное 

влияние на экспрессию значительной части нашего генома [428]. Костно-

мышечные волокна могут производить несколько сотен ген-секретируемых 

факторов, в том числе белков, факторов роста, цитокинов, с увеличением сек-

реторной способности во время мышечных сокращений, мышечного ремодели-

рования, миогенеза [121]. Полученные молекулы, оказывающие паракринные 

или эндокринные эффекты, называются «миокинами» [365]. Прогресс в области 

протеомики позволяет идентифицировать большое количество новых миокинов 

с положительными эффектами [247]. Кроме того, активизируются естественные 

механизмы аутофагии [247]. 

Разные методы физических упражнений имеют сходную клиническую 

эффективность. Лечебная гимнастика включена как эффективный метод прак-

тически во все клинические рекомендации по лечению хронической боли в 

спине [302, 374]. Доказана эффективность лечебной физкультуры у работаю-

щих пациентов [148]. 

Существуют данные о возможности нарастания интенсивности болевых 

синдромов в нижней части спины, а также нарушении функциональных воз-

можностей при общем снижении силы и выносливости мышц [200]. По данным 

ряда авторов, рациональные физические нагрузки повышают показатели функ-

циональной активности мышц нижней части спины, что подтверждалось дан-

ными стимуляционной ЭНМГ [343].  

В лечении боли в спине эффективна так называемая осознанная гимна-

стика (mind-body exercise» - высокий уровень доказательности [193, 302]. Йога, 



40 
 

являясь совокупностью различных психических, духовных и физических прак-

тик, в последние годы все шире применяется в качестве немедикаментозного 

варианта коррекции хронического болевого синдрома в нижней части спины у 

пациентов различных возрастов. В рамках физической практики йога направле-

на на улучшение мышечно-моторной координации, растяжку, нарастание вы-

носливости и силы мышц. В отличие от обычных физических упражнений, йога 

включает также ряд психологических практик, когда пациент осознанно вы-

полняет определенные действия, при этом эффективность занятий значительно 

выше, чем при «механическом» выполнении каких-либо упражнений, без осо-

знания цели действия.   

Опасения по поводу безопасности йоги, выдвинутые в том числе в сред-

ствах массовой информации, были во многом опровергнуты зарубежными ис-

следованиями [122, 228]. По данным литературы, у пациентов с БНС чаще при-

меняются типичные компоненты хатха-йоги и ее разновидности - йо-

ги Айенгара, типичные позы или «асаны», кроме того, глубокое и ритмичное 

дыхание «пранаяма».  

По данным ряда американских исследований показано, что структуриро-

ванная программа йоги может быть разумной альтернативой физическим 

упражнениям при БНС в зависимости от предпочтений пациентов. Также отме-

чено, что занятия йогой являются экономически выгодным и более доступным 

методом лечения дорсалгии [334, 454]. 

В пилотном рандомизированном контролируемом исследовании 30 паци-

ентов, еженедельно на протяжении 12 недель занимавшихся хатха-йогой, пока-

зано, что болевой синдром снизился с 6,7 до 4,4 балла по ВАШ по сравнению с 

обычной терапией (с 7,5 до 7,1 балла). Также снизились средние показатели ин-

валидности по шкале Roland Morris Disability Questionnaire (RMDQ), уменьши-

лась необходимость дополнительного приема лекарственных препаратов [187, 

452].  

В пяти испытаниях было установлено, что йога ассоциировалась с более 

низкой интенсивностью боли и улучшением функционирования по сравнению с 
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обычными упражнениями, хотя различия не всегда были статистически значи-

мыми [374]. Занятия йогой улучшали функциональные возможности пациентов 

как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе [374]. 

Результаты нового обзора Cochrane свидетельствуют о возможности при-

менения йоги в терапии хронической неспецифичной боли в спине. Основным 

выводом обзора стало подтверждение эффективности йоги в качестве дополни-

тельной немедикаментозной терапии болей в спине с максимальным эффектом 

через 3 и 6 месяцев после начала занятий. Отмечено, что занятие йогой не было 

связано с риском серьезных побочных эффектов [453]. 

Другим немедикаментозным методом, использующимся в терапии хро-

нического болевого синдрома, является акупунктура, которая в настоящее вре-

мя, перешла из разряда эмпирических в разряд научно обоснованных лечебно-

профилактических методов и интегрирована в систему здравоохранения боль-

шинства развитых стран мира. Применение методов акупунктурной анальгезии 

может не только значимо повысить эффективность лечения острой и хрониче-

ской боли, но и уменьшить потребность в медикаментозной терапии, тем са-

мым повышая безопасность лечения [61]. 

Несколько проспективных исследований и систематических обзоров ли-

тературы, а также метаанализов пытались оценить эффективность иглоукалы-

вания при хронической СМБ.  Ряд рандомизированных контролируемых иссле-

дований (РКИ) обнаружил, что иглоукалывание эффективно для облегчения 

боли по сравнению с контрольными группами [128] или обычной терапией 

[259]. При сравнении иглоукалывания с обычной терапией отмечена его эффек-

тивность в уменьшении боли на период до 24 месяцев [300].  

По данным систематических обзоров Cochrane, показано, что акупункту-

ра более эффективна для немедленного и краткосрочного обезболивания и 

функционального улучшения, чем отсутствие лечения [125]. 

Анализ 13 РКИ с участием 2 678 больных подтвердил большую эффек-

тивность рефлекторного обезболивания. Это выражалось в восстановлении 

трудоспособности, улучшении двигательных функций и качества жизни паци-
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ентов с хронической болью в спине при сравнении аналогичных показателей в 

исследуемых группах без лечения и на фоне стандартной медикаментозной те-

рапии. Однако при сравнении групп пациентов, лечившихся методами рефлек-

сотерапии, с группами больных, где проводили «имитацию иглоукалывания», 

не было получено значимых отличий, в связи с чем сделан вывод о том, что 

акупунктура является эффективным методом для лечения хронической боли в 

пояснице, но этот результат может быть также получен с помощью «имитации 

рефлексотерапии» [126]. 

Метаанализ, проведенный в 2013 г. группой исследователей из Велико-

британии, США и Германии, показал неоднозначные результаты эффективно-

сти акупунктуры для лечения хронической боли. В анализ были включены 29 

РКИ (n=17 922), изучались возможное влияние стиля постановки игл, рецепту-

ра точек, количество используемых игл для одной процедуры, частота, продол-

жительность и количество сеансов воздействия, опыт специалиста, дополни-

тельное использование электростимуляции игл и их прогревание. Было выявле-

но, что стиль постановки игл, локализация точек, применение электростимуля-

ции и прогревания, опыт специалиста, частота и продолжительность сеансов не 

оказывали существенного влияния на регресс болевых ощущений. В то же вре-

мя количество игл, используемых для одной процедуры, и число проведенных 

сеансов имели прямую корреляционную связь с эффективностью проводимого 

обезболивания [130]. В 2014 г. опубликованы результаты метаанализа 29 РКИ 

(n=19 827), в котором оценивалась эффективность классической и «имитацион-

ной» (проникающей и непроникающей) акупунктуры. Авторы пришли к выво-

ду, что «истинная» акупунктура достоверно и значительно превосходит еѐ ими-

тацию и медикаментозную терапию по эффективности. С другой стороны, был 

сделан вывод о том, что «проникающая плацебо-акупунктура» сама по себе 

оказывает значимое физиологическое действие, стимулируя антиноцицептив-

ную систему, вследствие чего рекомендуется отказаться от подобного вида 

плацебо-вмешательств в дальнейших исследованиях [129]. 
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Ирландские ученые провели систематический обзор эффективности иг-

лорефлексотерапии для лечения боли в спине, в котором анализировали 32 

РКИ, 25 из которых были включены в метаанализ. Авторы указали на хорошее 

обезболивающее действие рефлексотерапии, особенно при ее сочетании с ме-

дикаментозным лечением [290]. 

Южнокорейские ученые, проанализировав экономическую составляю-

щую применения акупунктуры для лечения боли в пояснице (длительность 

наблюдения составила 5 лет), подтвердили не только клиническую эффектив-

ность, но и экономическую целесообразность применения рефлексотерапии для 

лечения боли в спине в составе комплексной терапии [138].  

Изучая возможности методов традиционной восточной медицины для ле-

чения боли в спине, L. Liu и соавт. в 2015 г. выполнили систематический обзор 

75 РКИ с участием 11 077 пациентов. Обзор показал более значимый клиниче-

ский эффект иглорефлексотерапии для лечения хронической боли в шее и по-

яснице по сравнению с плацебо и группами, где использовались НПВП. Отме-

чено отсутствие нежелательных явлений рефлекторных воздействий [384]. 

Метод аппликации стальных, серебряных и золотых пластин для воздей-

ствия на акупунктурные точки, описанный в 1993 г. Г. Лувсаном, показал, что 

стимулирующим эффектом обладают золотые пластины [56]. Таким же эффек-

том обладает перцовый пластырь, вызывающий раздражение кожных рецепто-

ров [23]. По данным ряда авторов, основным правилом энергетического лече-

ния при наличии болевого сндрома при рефлексотерапии является правило от-

влечения боли на другую половину тела, а также методика симметричного воз-

действия на точки [63]. 

Чрескожная нейростимуляция - нетрадиционная электроакупунктурная 

техника, она обычно используется при боли в спине и шее [233, 342]. Суще-

ствует ряд рекомендаций по использованию чрескожной электронейростиму-

ляции для лечения невропатической боли [225, 330]. Обзор Cochrane нашел 

противоречивые данные о пользе нейростимуляции в терапии хронической бо-

ли в нижней части спины [421]. 
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В современных клинических рекомендациях физиотерапевтические воз-

действия не приводятся в качестве доказанно эффективных методов лечения 

боли в спине. Оценка истинной эффективности различных физиотерапевтиче-

ских методик крайне затруднена, так как отсутствуют качественные РКИ в этой 

области. Тем не менее, эти методы широко используются в повседневной прак-

тике, вероятно, в том числе из-за плацебо-эффекта. Установлено, что плацебо-

эффект имеет органическую природу. С помощью функциональной МРТ 

(фМРТ) возможно предсказать силу этого эффекта у конкретного пациента и 

его роль в действии активных лекарственных веществ [173].  

Отношение к массажу при хронической боли в спине в различных клини-

ческих рекомендациях неоднозначно. По данным систематического обзора, 

проведенного R. Chou (2017), массаж оценивали в 26 исследованиях, 13 из ко-

торых (n=1596) были включены в систематический обзор [245]. При хрониче-

ской боли в пояснице 1 исследование показало, что структурный или релакса-

ционный массаж оказывал небольшое влияние на качество функционирования, 

по данным опросника Роланда-Морриса, по сравнению со стандартной терапи-

ей [122]. В другом исследовании не было обнаружено улучшения функциони-

рования при проведении массажа по сравнению со стандартной терапией 

[356].  Отмечена эффективность массажа в аспекте улучшения качества жизни 

пациентов с хроническими болями в пояснице на этапе оказания первичной ме-

дицинской помощи [357]. По сравнению с некоторыми неинвазивными вмеша-

тельствами массаж имел лучший эффект для кратковременного уменьшения 

интенсивности боли в (8 из 9 испытаний) и кратковременного улучшения 

функционирования (4 из 5 испытаний) [374]. Кроме того, по данным ряда ис-

следований, для улучшения качества сна при лечении боли в спине рекоменду-

ется соблюдать гигиену сна, а также спать на матрацах средней жесткости 

[227]. 

Данные литературы указывают на то, что профилактические мероприятия 

при хронических болевых синдромах в нижней части спины, направленные на 

устранение модифицируемых (изменяемых) факторов риска, проводит лишь 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chou%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28192793
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небольшая часть пациентов. Особое внимание при этом уделяется: нормализа-

ции веса и регулярной физической активности, избеганию чрезмерных физиче-

ских нагрузок и длительных статических положений [201]. Регулярные пешие 

прогулки, ходьба на свежем воздухе (не менее 3-4 раз в неделю по 30 минут) 

могут способствовать уменьшению интенсивности хронической боли в спине и 

улучшению функционального состояния, они должны сочетаться с лечебной 

гимнастикой под руководством специалиста [395, 440]. Возвести профилактику 

в ранг обязательной привычки, по сути, является государственной задачей, так 

как это ведет к оздоровлению нации и снижению экономического бремени хро-

нических болевых синдромов. 

 

1.4.3. Медикаментозное лечение хронической боли 

 в нижней части спины 

 

При недостаточной эффективности немедикаментозных методик следует 

назначить фармакологическое лечение.  

При наличии ноцицептивного компонента болевого синдрома прием не-

стероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) обычно осуществля-

ется в общепринятых дозах для воздействия на периферические механизмы 

формирования боли короткими курсами в течение 5–7 дней [242]. С целью 

улучшения результатов применения НПВП при участии нескольких врачебных 

ассоциаций России были созданы национальные рекомендации по практиче-

скому использованию этих препаратов, основанные на принципах доказатель-

ной медицины [91]. Однако длительность применения НПВП при хронической 

боли в спине четко не оговаривается, кроме того, НПВП не влияют на невропа-

тический компонент боли, часто встречающийся при ХБНС [13, 66, 76]. Со-

гласно отдельным рекомендациям, парацетамол не рекомендуют использовать 

в качестве монотерапии в терапии БНС [302]. В комплексном лечении СМБ це-

лесообразно применять миорелаксанты. Как правило, назначение миорелаксан-

тов направлено на усиление анальгетического потенциала НПВП. 
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При отсутствии эффекта анальгетиков и НПВП или при наличии проти-

вопоказаний к их использованию для уменьшения выраженной боли в спине 

рекомендуются слабые опиоиды (трамадол).  

По мнению ряда авторов, бензодиазепины следует использовать корот-

кими курсами лишь во время обострения болевого синдрома, принимая во вни-

мание высокую вероятность развития привыкания и/или зависимости. Положи-

тельный эффект бензодиазепинов при хронической неспецифической боли в 

нижней части спины, вероятно, связан с их миорелаксирующим действием и с 

влиянием на мышечно-тонический и миофасциальный синдромы, однако име-

ющиеся данные противоречивы [424].  

Для локального лечения болевых синдромов в нижней части спины воз-

можно местное применение 8% капсаицина [307, 308, 439] и 5% лидокаина 

[295, 299, 427]. Оба типа локального лечения применяются местно непосред-

ственно к болезненной области кожи либо на спине в зоне соответствующего 

дерматома. Наиболее частыми нежелательными явлениями являются местные 

раздражающие реакции: эритема, боль, зуд и папулы в месте апплика-

ции. Риски системных побочных эффектов и фармакокинетических взаимодей-

ствий с сопутствующими пероральными препаратами являются минимальными 

из-за низкого системного воздействия, что делает данные препараты привлека-

тельными для использования в сочетании с другими фармакологическими под-

ходами в лечении хронической БНС [321]. Инъекции ботулотоксина типа А 

блокируют пресинаптическую передачу, таким образом ингибируя холинерги-

ческие эффекты, что препятствует мышечному сокращению, вызывая времен-

ный парез. Имеются указания о безопасности и эффективности повторных инъ-

екций ботулинического токсина типа А при периферической невропатической 

боли [368]. По данным ряда авторов, при синдроме грушевидной мышцы дан-

ные инъекции посредством мышечного расслабления уменьшают болевые про-

явления [4]. После применения инъекций ботулотоксина типа А возможно по-

следующее применение постизометрической релаксации [51]. 
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Фармакотерапия НБ предполагает широкий выбор лекарственных 

средств. Их эффективность и безопасность оценивались в серии метаанализов и 

систематических обзоров. Выделяют 5 групп препаратов, обладающих дока-

занной эффективностью. К первой линии терапии НБ относятся антидепрессан-

ты – как трициклические (ТЦА), так и ингибиторы обратного захвата серотони-

на и норадреналина (ИОЗСН), антиконвульсанты (габапентин, прегабалин, кар-

бамазепин – только при ТГН) (сила рекомендаций А), ко второй и третьей – 

опиоидные анальгетики (трамадол, тапентадол, оксикодон, морфин), препараты 

для местного применения (с 5% лидокаином или 8% капсаицином), ботулини-

ческий токсин типа А (в виде подкожных инъекций) (сила рекомендаций В). К 

препаратам первой линии для терапии невропатической боли относятся анти-

депрессанты (амитриптилин, дулоксетин и венлафаксин) и антиконвульсанты 

(габапентин, прегабалин) (сила рекомендаций А) [65, 330].  

В 2015 г. в «Lancet Neurology» опубликован масштабный метаанализ из-

вестных исследований, где для каждого препарата определялись индексы NNT 

и NNH, которые отражают их эффективность и безопасность. Новая оценка 

препаратов, используемых для лечения невропатической боли, не изменила 

общие выводы, сделанные 10 лет назад. Наиболее удачные показатели NNT и 

NNH сохранились за прегабалином, габапентином, энакарбилом (отсутствует 

на российском рынке) амитриптилином, дулоксетином и венлафаксином. Для 

других антиконвульсантов и антидепрессантов не было получено принципи-

ально новых позитивных или негативных результатов, поэтому они не вошли в 

группу препаратов выбора. Помимо монотерапии препаратами 1-й линии, была 

добавлена рекомендация о возможности комбинации антиконвульсантов с ан-

тидепрессантами для повышения эффективности лечения невропатической бо-

ли. Исследования подтверждают, что комбинированная фармакотерапия НБ 

может привести к лучшему обезболивающему эффекту по сравнению с моноте-

рапией (сила рекомендаций С, класс доказательности III). Выбор того или ино-

го препарата в каждом индивидуальном случае будет определяться совокупно-

стью различных факторов, включающих потенциальные риски нежелательных 
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явлений, лекарственных взаимодействий, передозировки и злоупотребления, 

необходимость лечения коморбидных боли заболеваний, а также стоимость и 

доступность терапии [345, 196, 234]. Таким образом, лечение НБ следует начи-

нать с монотерапии антиконвульсантом или антидепрессантом, причем доза 

подбирается методом титрования. Если при подборе дозы эффективность моно-

терапии оказывается недостаточной, можно присоединить второй препарат (ан-

тиконвульсант к антидепрессанту или наоборот). Тем самым достигается более 

высокий результат без необходимости значительного увеличения дозы препа-

рата, к которому приходится прибегать в случае монотерапии. Также к препа-

ратам 2-й линии, которые можно использовать при недостаточной эффективно-

сти препаратов 1-й группы, относятся локальные формы с лидокаином и кап-

саицином, а также ботулинотерапия [46].  

Витамины группы В давно и не без оснований считаются «нейротропны-

ми» за счет их способности влиять на различные процессы в нервной системе. 

В экспериментальных работах при НБ показана их способность уменьшать вы-

раженность боли при ДПН, продемонстрирован синергизм с дексаметазоном и 

антиконвульсантами (карбамазепин, габапентин) в подавлении боли и тактиль-

ной аллодинии [147, 159, 332]. Витамины группы В, используемые в высоких 

дозах в виде комплекса, могут рассматриваться как средства дополнительной 

терапии, позволяющие усилить действие препаратов первой линии лечения пе-

риферической НБ (класс доказательности III, сила рекомендаций В) [432]. 

Альфа-липоевая кислота (АЛК) является естественным жирораствори-

мым антиоксидантом. Показано, что введение АЛК приводит к улучшению эн-

доневрального кровотока, снижению содержания фактора агрегации тромбоци-

тов, увеличению содержания оксида азота и активации синтеза белков теплово-

го шока, повышению синтеза фактора роста нервов. АЛК улучшает как сосуди-

стое обеспечение нервных волокон, так и их метаболизм [339, 350]. 

Интервенционные методы лечения в ряде случаев представляют важную 

альтернативу фармакотерапии, а также могут использоваться для диагностиче-

ских целей и в рамках комплексной мультимодальной терапии ХБ. К данным 
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методам следует прибегать в случае неэффективности более консервативных и 

менее инвазивных способов лечения [281, 371]. Следует принимать во внима-

ние риски возникновения нежелательных явлений при использовании местных 

анестетиков и глюкокортикостероидов, в том числе системной токсичности, 

септических осложнений, кровотечений, потенциального повреждения нервов 

[371]. 

Если в течение не менее 3 месяцев комплексного консервативного лече-

ния не удается получить существенного уменьшения выраженности болевого 

синдрома, следует рассмотреть возможность применения хирургических мето-

дов лечения боли. К методам нейрохирургического лечения хронических фар-

макорезистентных невропатических болевых синдромов относятся 2 типа хи-

рургических вмешательств: хирургическая нейромодуляция и деструктивные 

операции [279]. 

В целом эффективность терапии хронической боли определяется пра-

вильным выбором фармакологических и нефармакологических методов лече-

ния. Ни один из отдельно взятых методов фармакологического, хирургическо-

го, физического или психологического лечения не может сравниться по своей 

эффективности с многопрофильным комплексным подходом. Такая форма ока-

зания помощи доказала свою медицинскую и финансовую состоятельность в 

большинстве развитых стран мира. Лечение пациентов с ХБ должно быть 

направлено не только на устранение симптомов, но на полную медицинскую и 

социальную реабилитацию. Для реализации этого положения необходимо по-

вышение уровня знаний практикующих врачей по диагностике и лечению ХБ, а 

также совершенствование организации помощи пациентам, страдающим этим 

заболеванием, в специализированных многопрофильных центрах [92]. 
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1.4.4. Особенности терапии боли в нижней части спины у пациентов 

 с коморбидной патологией 

 

Важным фактором при выборе стратегии лечения боли в спине является 

учет сопутствующих заболеваний и состояний. По мнению ряда авторов [39, 

86], у каждого второго пациента боль в спине сочетается с иной соматической 

патологией, прежде всего желудочно-кишечными, сердечно-сосудистыми забо-

леваниями, сахарным диабетом, остеоартрозом, болезнями почек и др. Особого 

внимания заслуживает частое сочетание хронической боли в спине и депрессии 

[39]. Поэтому при выборе стратегии фармакотерапии важно оценивать возмож-

ность назначения препарата и риск побочных реакций и нежелательных явле-

ний, сочетаемость с другими лекарственными средствами [402]. Коморбид-

ность (полиморбидность) закономерно приводит и к полипрагмазии, и сниже-

нию приверженности пациентов терапии, поэтому вопросы адекватной меди-

каментозной терапии у подобных пациентов весьма злободневны [19].  

Согласно клиническим рекомендациям «Рациональное применение не-

стероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в клинической прак-

тике», при лечении боли у пациентов с коморбидной патологией необходимо 

учитывать особенности назначения анальгетической терапии в нашей стране, а 

именно: отсутствие практики последовательного подхода к обезболивающей 

терапии с использованием парацетамола, ограниченное применение опиоидных 

анальгетиков, значительное разнообразие и доступность НПВП в аптечной сети 

без рецепта, обилие недостоверной информации о клинических достоинствах 

тех или иных НПВП [90]. 

Наибольшее внимание эксперты уделяют проблеме осложнений. Предла-

гается заблаговременно определять риск развития нежелательных явлений (НЯ) 

при назначении НПВП [42].                                                

Согласно рекомендациям Ассоциации ревматологов России, Российского 

общества по изучению боли, Российской гастроэнтерологической ассоциации, 

Российского кардиологического общества, Ассоциации травматологов-
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ортопедов России, Ассоциации междисциплинарной медицины, Российской ас-

социации паллиативной медицины, клинически выраженная ИБС, хроническая 

сердечная недостаточность  второго и более функциональных классов (NYHA), 

острый и ранее перенесенный инфаркт миокарда, ишемический инсульт, сахар-

ный диабет II типа с поражением органов-мишеней и систем должны рассмат-

риваться как противопоказания для применения НПВП [90]. 

В такой ситуации для купирования боли рекомендуют применять комби-

нации парацетамола и опиоидов, локальное применение НПВП и глюкокорти-

костероидов. Однако парацетамол не всегда достаточно эффективен при купи-

ровании боли, а опиоиды и глюкокортикостероиды также имеют ряд побочных 

эффектов [42, 90]. 

Одним из направлений по снижению нежелательных явлений при приеме 

НПВП стало создание лекарственных средств, химическая формула которых 

содержит оксид азота [286, 291]. Однако применение данных препаратов требу-

ет мониторинга артериального давления у лиц с высоким риском сердечно-

сосудистых событий, особенно в первые 2 недели лечения [118]. 

У больных с заболеваниями ССС и ЖКТ как альтернатива НПВП при ле-

чении СМБ может использоваться (не имеет официальных противопоказаний) 

неопиоидный анальгетик флупиртин [49], механизм действия которого связан с 

селективной активацией нейрональных калиевых каналов, открытие которых 

обеспечивает снижение активности центральных ноцицептивных нейронов за 

счет как прямой К+ - зависимой гиперполяризации мембраны, так и опосредо-

ванного торможения NMDA-рецептора, что способствует снижению централь-

ной сенситизации, а также развитию нейропротективного действия [212].  

В ряде исследований было показано, что использование метаболических 

препаратов при болях в спине способствует нормализации обменных процессов 

в структурах позвоночно-двигательного сегмента и корешковом аппарате, 

устранению триггерных зон и предотвращению развития приступа боли [41, 

113]. Учитывая, что для восстановления миелиновой оболочки корешков 

и нервов требуется повышенное снабжение организма нуклеотидами, по дан-
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ным ряда авторов, в схемы восстановительной терапии при вертеброгенной бо-

ли целесообразно включать полинуклеотидные комплексы, что может способ-

ствовать восстановлению структуры спинальных корешков, приводя 

к сбалансированности прохождения по ним афферентных потоков импульсов 

разной модальности [64, 423]. 

По данным ряда исследований, отмечена эффективность приема омега-3 

полиненасыщенных жирных кислот на модели хронического болевого синдро-

ма [331]. По мнению некоторых авторов, омега-3 жирные кислоты – это более 

безопасная альтернатива НПВП для лечения дискогенной боли в спине [313].  

Корме того, отмечено, что преимущества регулярных физических упражнений 

повышаются с добавлением к терапии омега-3 полиненасыщенных жирных 

кислот (ПНЖК) морского происхождения [182].  

Учитывая то, что в качестве одной из причин болевого синдрома рас-

сматривается окислительный стресс, назначение антиоксидантов и препаратов 

а-липоевой кислоты может быть вариантом выбора в мультимодальной страте-

гии лечения больных ХБНС [135, 413]. 

Данные ряда клинических исследований выявили предположительную 

связь между низким уровнем витамина Д и возникновением как острой, так и 

хронической боли [139, 434, 435]. Витамин Д оказывает анатомическое, гормо-

нальное, неврологическое и иммунологическое воздействие на проявления бо-

ли, потенциально участвуя, таким образом, в этиологии и терапии хронических 

болевых синдромов и сопутствующих заболеваний [283, 436].  Очевидно, что 

восполняющее введение витамина Д увеличивает плотность костной ткани и в 

целом улучшает состояние опорно-двигательного аппарата [181]. В группе рис-

ка по дефициту витамина Д находятся пожилые люди вследствие сниженной 

возможности синтеза витамина Д в коже по мере старения [273]. В настоящее 

время методом измерения содержания витамина Д является исследование уров-

ня 25(ОН)D в сыворотке крови, в норме его содержание должно быть не ниже 

75 нмоль/л [132, 445]. Предположительно оптимальная польза восполняющего 

введения витамина Д достигается при его ежедневном приеме, что обеспечива-
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ет стабильные уровни циркулирующего витамина Д в сыворотке крови в тече-

ние продолжительного времени [274]. Витамин Д обладает относительно не-

многочисленными побочными эффектами, что может позволить рекомендовать 

его применение при хронической боли даже при незначительной пользе, кроме 

того, существует благоприятное общественное мнение в отношении витамин-

ных добавок, что может привести к более тщательному соблюдению врачебных 

рекомендаций [435].  

По данным обзора Cochrane, оценившего 5 РКИ по введению витамина Д 

у пациентов с хронической болью, отмечено, что улучшение состояния после 

введения витамина Д по сравнению с плацебо отмечено в одном исследовании.   

Добавка витамина Д показала значительное улучшение при оценке качества 

сна, настроения, снижения уровней болевых ощущений и других аспектов ка-

чества жизни [373]. Таким образом, включение витамина Д в комплексную те-

рапию пациентов с хронической болью может оказаться весьма перспективным 

методом.  

Тревога, депрессия и нарушения сна, обусловленные наличием хрониче-

ской боли, значительно снижают качество жизни пациентов, поэтому требуют 

отдельного внимания и лечения [65]. В том случае, если хроническая невропа-

тическая боль сопровождается депрессией, целесообразно начать терапию ан-

тидепрессантом из ряда препаратов первой линии, при наличии тревоги – анти-

конвульсантом с противотревожным действием, нарушений сна – антиконвуль-

сантом, улучшающим сон. В ряде случаев можно рассмотреть стратегию до-

полнительной терапии тревожно-депрессивного расстройства с использовани-

ем, например, антидепрессантов из группы СИОЗС (эсциталопрам, сертралин, 

флуоксетин, пароксетин и др.), хорошо переносимых и доказанно эффективных 

в купировании эмоционально-аффективных расстройств, но не боли [59, 289, 

422]. 

Лекарственная терапия хронической инсомнии, коморбидной НБ, может 

включать бензодиазепины, агонисты бензодиазепиновых рецепторов и некото-

рые антидепрессанты с седативным эффектом при условии назначения кратким 
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курсом (менее 4 недель). В качестве альтернативной фармакотерапии хрониче-

ской инсомнии возможно назначение мелатонина, который восстанавливает 

циркадианные ритмы, нарушенные при хронической боли, улучшает сон, нор-

мализует адаптивные возможности организма, но при этом имеет доказанные 

антиноцицептивные эффекты, реализующиеся через ряд нейротрансмиттерных 

систем (опиоидные, NMDA и др.) [141].  

Таким образом, у пациентов с коморбидной патологией наиболее рацио-

нально и эффективно сочетать медикаментозные и немедикаментозные методы 

лечения и реабилитации [12, 42, 65, 192, 193]. 

 

1.5. Понятие качества жизни и его значение для оценки результатов 

лечения при хронической боли в нижней части спины 

 

Показателями успешного лечения патологического процесса, наряду с 

физикальными и лабораторно-инструментальными данными, являются особен-

ности самочувствия пациента и его функционирования в повседневной жизни 

[251], то есть результатом лечения заболевания должно являться, в первую оче-

редь, улучшение качества жизни (КЖ) пациента. КЖ стало универсальным кри-

терием для оценки состояния основных функций человека: физической, психо-

логической, социальной и духовной [206, 354]. КЖ, связанное со здоровьем 

(health-related quality of life), обозначает оценку параметров, ассоциированных и 

не ассоциированных с заболеванием, и позволяющих дифференцированно 

определить влияние болезни и лечения на психологическое, эмоциональное со-

стояние больного, его социальный статус [70]. 

В 1970-1980-х годах были заложены основы концепции исследования 

КЖ, а в 1980-1990-х – отработана методология исследований КЖ при различ-

ных нозологиях [296]. 

C 2001 г. Концепция исследования КЖ в медицине, предложенная Мин-

здравом РФ, объявлена приоритетной, приоритетными признаны и научные ис-

следования, проводимые при помощи универсальных инструментов, отвечаю-
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щих требованиям социальных, региональных и языковых различий. Несмотря 

на это, исследование КЖ в нашей стране применяется недостаточно широко, в 

основном, при проведении клинических исследований [36]. 

На оценку КЖ оказывают влияние возраст, пол, национальность, соци-

ально-экономическое положение человека, характер его трудовой деятельно-

сти, религиозные убеждения, культурный уровень, региональные особенности 

и многие другие факторы. Это сугубо субъективный показатель объективности, 

и поэтому оценка КЖ респондентов возможна лишь в сравнительном аспекте с 

максимальным нивелированием всех сторонних факторов [25]. 

В международной практике используются стандартизированные опрос-

ники, апробированные в клинических исследованиях и клинической практике 

[171, 360, 381].  

В зависимости от области применения выделяют: общие опросники (для 

взрослых и детей); специальные опросники: по областям медицины (онкология, 

неврология, ревматология и т.д.); по нозологии (рак молочной железы, язвенная 

болезнь, ревматоидный артрит и т.д.); опросники, специфичные для определен-

ного состояния.  

В зависимости от структуры выделяют: профильные опросники – не-

сколько цифровых значений, которые представляют собой профиль, сформиро-

ванный значениями нескольких шкал; индексы – единое цифровое значение 

[71].  

КЖ пациента может быть главной, дополнительной или единственной 

целью лечения [71]. 

Качество жизни пациентов с болью в спине оценивается в соответствии с 

рекомендациями CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) 

(www.consort-statement.org). Шкалой для оценки степени нарушения жизнедея-

тельности, обусловленного патологией позвоночника, является опросник каче-

ства жизни Освестри [85, 176, 215]. Опросник Oswestry Disability Index (ODI) 

разработан в 1980 г. Jeremy C.T. Fairbank в городе Освестри, Великобритания. 

Опросник представляет собой цельную структуру, состоящую из хорошо кор-
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релирующих между собой разделов, каждый из которых отражает влияние боли 

в нижней части спины на жизнедеятельность [250]. 

Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что адаптированная 

русская версия оригинального англоязычного опросника the Oswestry Disability 

Index – опросник Освестри – является надѐжным и валидным инструментом, 

предназначенным для оценки ограничения жизнедеятельности из-за боли в 

нижней части спины. Высокая надѐжность–устойчивость опросника Освестри 

говорит о том, что результаты оценки ограничения жизнедеятельности, прове-

денные с его помощью, будут стабильно устойчивыми и мало подверженными 

влиянию внешних факторов. Поскольку психометрические свойства опросника 

Освестри эквивалентны как оригинальному ODI, так и адаптированным верси-

ям на других языках, его можно использовать не только в повседневной прак-

тике, но и в кросс-культуральных и многоцентровых клинических исследовани-

ях [7]. 

Анкета Роланда-Морриса (Roland-Morris Disability Questionary, RDQ) 

оценивает влияние боли в поясничной области на нарушение жизнедеятельно-

сти, обычно используется при острых и подострых болевых синдромах в спине 

или при их обострении [85]. Оригинальная версия опросника была опубликова-

на профессором Martin Roland и профессором Richard Morris в 1983 году [363].  

Шкала Стратфорда (The Back Pain Function Scale of Stratford, BPFS) раз-

работана канадским исследователем профессором Paul Stratford и американ-

ским профессором Daniel L. Riddle в 2000 г. для оценки изменения исключи-

тельно функциональных возможностей пациентов с болью в спине [383].  

Шкала боли в спине Квебек (Quebec Back Pain Disability Scale, QBPDQ) - 

это специфичная для позвоночника шкала качества жизни, опубликованная 

группой авторов из Монреаля, Торонто и Лондона в 1995 г. QBPDQ оценивает 

затруднения при выполнении 20 ежедневных видов деятельности по пяти-

балльной шкале. Окончательный набор вопросов для шкалы Квебек выбран из 

огромного количества вопросов-претендентов при факторном анализе, оценке 

достоверности, корреляции и чувствительности отдельных вопросов. Авторы 
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этой шкалы считали, что такой метод подбора вопросов более точно отражает 

изменения качества жизни, чем произвольный подбор вопросов [85].  

Существует мнение, что параметры качества жизни обладают независи-

мой прогностической значимостью и являются более точными факторами про-

гноза для больного по сравнению с соматическим статусом [254, 354].  

Изучение КЖ больного до начала, в процессе терапии и после еѐ оконча-

ния позволяет получить ценную информацию об индивидуальной реакции че-

ловека на болезнь и проводимое лечение.  

Таким образом, анализ данных литературы показывает, что в настоящее 

время у пациентов, имеющих сопутствующую соматическую патологию, недо-

статочно полно освещены клинико-эпидемиологические данные хронических 

дорсалгий с учетом основных патогенетических механизмов формирования бо-

левого синдрома. Отсутствуют отечественные исследования, посвященные изу-

чению морфологических особенностей хронических дорсалгий в сочетании с 

коморбидной патологией и их взаимовлиянию. Недостаточно представлены 

данные, посвященные целенаправленному изучению нейрофизиологического и 

психофизиологического состояния пациентов с хронической вертеброгенной 

дорсалгией. В этой связи отсутствуют четко разработанные патофизиологиче-

ски обоснованные подходы к лечебно-реабилитационным мероприятиям с уче-

том имеющейся коморбидной патологии. Существующая проблема назначения 

медикаментозных препаратов у пациентов с вертеброгенной дорсалгией, кото-

рые противопоказаны при коморбидной соматической патологии, послужила 

поводом для проведения настоящего исследования. Другим аспектом данной 

работы явилась оценка патоморфологической и клинико-неврологической вза-

имосвязи хронической боли и коморбидной соматической патологии, в том 

числе влияния коморбидных патологических состояний на течение хрониче-

ской дорсалгии для разработки дополнительных лечебных и реабилитационных 

мероприятий с широким использованием различных немедикаментозных мето-

дик и их комбинаций.  
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Дизайн и объект исследования 

 

В эпидемиологической части исследования оценивались 5602 истории 

болезни, в клинических исследованиях приняли участие 280 пациентов, кро-

ме того, были оцененены результаты 47 аутопсий. 

Дизайн исследования предусматривал 3 этапа работы. 

Первым этапом было эпидемиологическое исследование для выявления 

комбинации сопутствующих заболеваний и вариантов их терапии у пациен-

тов с хронической вертеброгенной дорсалгией, факторов риска и основных 

причин обострения дорсалгий, особенностей нейровизуализационной карти-

ны при дорсалгиях.  

На втором этапе проводилась оценка диагностического комплекса с ак-

центом на различные уровни патологического процесса: ноцицептивный, 

невропатический и дисфункциональный (психогенный) компоненты с ис-

пользованием нейрофизиологических, нейропсихологических, нейровизуали-

зационных методик у больных с коморбидной патологией. 

 Изучались морфологические особенности хронических болевых син-

дромов в нижней части спины. Проводилась разработка программ лечения и 

реабилитации пациентов с хронической вертеброгенной дорсалгией при ко-

морбидной патологии с использованием медикаментозных и немедикамен-

тозных методов. 

 Третий этап включал оценку эффективности и безопасности разрабо-

танных лечебно-реабилитационных программ при наиболее распространен-

ных соматических заболеваниях: артериальной гипертензии и ожирении.  

Дизайн исследования представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Дизайн исследования 

 

Критерии исключения: 

изолированное повреждение нервного 

корешка, наличие онкологической, пси-

хиатрической патологии, острых инфек-

ционных заболеваний, декомпенсирован-

ной коморбидной патологии, деменции, 

беременности, показания для оперативно-

го лечения, отказ от исследования 

Критерии включения: 

Наличие хронической вертеброгенной дорсалгии без симптомов потенциально опасных забо-

леваний (отсутствие анамнестических данных о наличии злокачественных опухолей, отсут-

ствие немотивированной потери массы тела; отсутствие длительного применения глюкокор-
тикоидов; внутривенной наркомании; ВИЧ-инфекции, травмы позвоночника, отсутствие 

лихорадки; локальной болезненности и повышения местной температуры по ходу позвоноч-

ника и в паравертебральной области; указание на уменьшение боли в спине в покое). Наличие 
компенсированной коморбидной патологии: болезни системы кровообращения (I00-I99). 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00-

E90). Согласие пациента на исследование. 

Пациенты с эндокринно-

обменной патологией 

(ОЖ) (n=30) 

 

Пациенты с сердечно-

сосудистой патологией 

(АГ) (n=30) 

 

Клиническое обследование  

Пациенты с ХБНС (n=280) 

Инструментальные мето-

ды обследования 
ЭНМГ, психофизиологическое 

тестирование, нейровизуализация 

 

Индивидуальные про-

граммы лечения и ре-

абилитации (n=60) 

 

Клинико-

неврологическое обсле-

дование 

оценка неврологического статуса, 

применение шкал и опросников 
 

 

Оценка результатов терапии 

 

Морфологическое 

исследование (n=47) 

Лабораторные 

методы обсле-

дования 

 

 

Эпидемиологическое исследование (n=5602) 

 

Оценка полученных дан-

ных 

 

Контрольная группа (n=50)  

стандартная медикаментозная тера-

пия: анальгетики, миорелаканты, 

антидепрессанты, антиконвульсанты, 

НПВН по показаниям. 

 

Основная  группа (n=120) 

РТ - Рефлексотерапия методом пальцевого чжень 10 сеансов (n=50). 

ЛФК - Лечебная гимнастика на протяжении 3 месяцев (n=35).  

ФТ – прием препаратов а-липоевой кислоты и омега 3ПНЖК по схеме 

согласно инструкции на протяжении 2 месяцев (n=35). 

 

Образовательные про-

граммы (n=50) 
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2.2. Эпидемиологические исследования 

 

2.2.1. Объект исследования 

 

Осуществлен анализ медицинской документации за период с 2015 по 

2017 г. 5602 пациентов в возрасте от 18 до 93 лет (средний возраст 55,3±36,9 

года) с дорсалгией. 

 

2.2.2. Методы исследования 

 

Метод ретроспективного анализа медицинской документации (историй 

болезни, амбулаторных карт). По данным историй болезни проводился анализ 

следующих характеристик пациента: пол, возраст, профессия, индекс массы те-

ла (ИМТ), уровень холестерина, наличие коморбидной патологии и основные 

направления ее лечения, данные нейровизуализации. Кроме того, определялись 

тип болевого синдрома, его длительность, факторы риска первичного развития 

и обострения имеющегося болевого синдрома. 

 

2.3. Клинические методы обследования 

 

2.3.1. Объект обследования 

 

В клинических исследованиях участвовали 280 пациентов, из них 103 

(37%) мужчины и 177 (63%) женщин в возрасте от 20 до 70 лет.  

Критериями включения в исследование были:  

 возраст пациентов от 20 до 70 лет 

 хроническая вертеброгенная боль в нижней части спины (ХБНС) 

без симптомов потенциально опасных заболеваний. Рубрификация по МКБ-10 

была следующей: дорсалгия, а именно - боль внизу спины, поясничная боль, 

напряжение внизу спины, люмбаго БДУ (M54.5), люмбаго с ишиасом (M54.4). 
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Остеохондроз позвоночника у взрослых (M42.1). Диагностическими критерия-

ми хронической дорсалгии считали длительность болевого синдрома дольше 3 

месяцев (IASP, 2004). 

 Отсутствие изолированного повреждения нервного корешка. 

 Отсутствие деменции.  

 Отсутствие беременности. 

 Отсутствие декомпенсированной коморбидной патологии. 

 Наличие компенсированной соматической патологии: артериальная 

гипертензия (I10), ожирение (E66).  

 Согласие пациента на участие в исследовании. 

Критерии исключения:  

 Возраст менее 20 и более 70 лет. 

 Клинически выраженная радикулопатия (признаки изолированного 

повреждения нервного корешка), симптомы потенциально опасных заболева-

ний 

 Наличие онкологических, психиатрических, острых инфекционных 

заболеваний. 

 Беременность.  

 Деменция. 

 Декомпенсированная коморбидная патология.  

 Показания для оперативного лечения.  

 Отказ от исследования. 

Больные изначально обследовались на этапе обострения хронического 

болевого синдрома и проходили лечение в условиях неврологического отделе-

ния или в амбулаторных условиях, наблюдаясь на базе кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики СтГМУ. Оценка проводилась исходно, 

через 2 месяца, 6 месяцев и год с момента обращения.  

Для проведения лечения и изучения полученных результатов были сфор-

мированы следующие группы больных. Основную группу составили 120 паци-
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ентов с хронической БНС и компенсированной коморбидной патологией: арте-

риальная гипертензия, ожирение, из которых мужчин было 52 (43%) человека, 

женщин - 68 (57%) человек.  Средний возраст больных данной группы составил 

48,55±14,4 года. Контрольная группа включала 50 пациентов с хронической 

БНС и коморбидной патологией (АГ, ожирением), из которых мужчин было 17 

(34%) человек, женщин - 33 (66%) человека. Средний возраст больных данной 

группы составил 47,92±14,0 лет. Пациентам данной группы проводилась стан-

дартная медикаментозная терапия. 

Половозрастной состав пациентов обследуемых групп представлен в таб-

лице 1.  

Таблица 1 - Состав пациентов по полу и возрасту 

Возраст 

(лет) 

Основная Контрольная Всего 

Муж. 

(абс., %) 

Жен. 

(абс., %) 

Муж. 

(абс., %) 

Жен. 

(абс., %) 

Основная 

(абс., %) 

Контроль 

(абс., %) 

20-30 14 (27) 8 (12) 5 (29) 6 (18) 22 (18) 11 (22) 

30-40 9 (17) 8 (12) 2 (12) 5 (15) 17 (14) 7 (14) 

40-50 8 (16) 8 (12) 4 (23) 5 (15) 16 (14) 9 (18) 

50-60 9 (17) 20 (29) 3 (18) 7 (21) 29 (24) 10 (20) 

60-70 12 (23) 24 (35) 3 (18) 10 (30) 36 (30) 13 (26) 

Всего 52 (100) 68 (100) 17 (100) 33 (100) 120 (100) 50 (100) 

Социальный статус обследуемых пациентов представлен в таблице 2. 

Таблица 2 - Социальный состав пациентов 

Социальный 

статус 

Основная Контрольная Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Рабочие 11 9 6 12 17 10 

Служащие 43 36 15 30 58 34 

Неработающие 20 17 12 24 32 19 

Пенсионеры 43 36 16 32 59 35 

Студенты 3 3 1 2 4 2 

Всего 120 100 50 100 170 100 
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Пациенты обследуемых групп были сопоставимы по возрасту, интенсив-

ности болевого синдрома, коморбидной соматической патологии, что позволи-

ло проводить их сравнительную оценку. 

При этом пациенты основной группы была распределены на 3 подгруппы: 

I подгруппа «РТ», пациентам которой, наряду со стандартной медикаментозной 

терапией, проводилась рефлексотерапия методом пальцевого чжень ежедневно 

на протяжении 10 дней.  

II подгруппа «ЛФК», пациентам которой, наряду со стандартной медика-

ментозной терапией, назначалось выполнение комплекса лечебной гимнастики 

в течение 3 месяцев.  

III подгруппа «ФТ», пациентам которой, наряду со стандартной медика-

ментозной терапией, назначался прием препаратов омега-3 полиненасыщенных 

жирных кислот 1000 мг по одной капсуле в день, а также препаратов а-

липоевой кислоты 600 мг в день на протяжении 2 месяцев. 

Причины первоначального возникновения боли в нижней части спины у 

обследованных пациентов (с их слов) представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Причины возникновения боли в нижней части спины 

 (% пациентов) 

 

Причины обострения боли в нижней части спины у обследованных паци-

ентов представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Причины обострения имеющегося болевого синдрома 

 в нижней части спины (% пациентов) 

Следует отметить, что главным фактором возникновения боли в спине 

являются чрезмерные физические нагрузки, нахождение в вынужденном поло-

жении, неудачное движение, травмирующие ситуации. Однако среди причин 

повторных обострений, а в конечном итоге, хронизации болевого синдрома на 

первое место выступает стрессовый фактор. 

Распределение обследованных пациентов по типу, интенсивности, дли-

тельности болевого синдрома представлено в таблице 3. 

Таблица 3 - Характеристика болевого синдрома 

Особенности  

болевого синдрома 

РТ 

 

ЛФК 

 

ФТ 

 

Контрольная 

Люмбалгия (абс., %) 22 (44) 21 (60) 22 (63) 28 (58) 

Всего в 3 подгруппах (абс., %) 65 (54) 

Люмбоишалгия (абс., %) 21 (42) 11 (31) 9 (26) 16 (32 ) 

Всего в 3 подгруппах (абс., %) 41 (34) 

Синдром грушевидной мышцы 

(абс., %) 

7 (14) 3 (9) 4 (11) 5 (10) 

Всего в 3 подгруппах (абс., %) 14 (12) 

Интенсивность по ЦРШ 

(M±SD) 

6,61±0,54 6,03±0,78 7,09±0,91 5,72±0,84 

Итого в 3 подгруппах (M±SD) 6,6±1,9 

Длительность (M±SD) 5,72±4,2 6,06±4,64 8,0±4,1 5,2±2,43 

Итого в 3 подгруппах (M±SD) 6,6±4,3 
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При анализе характера коморбидной патологии установлено, что боль-

ные, госпитализированные по поводу хронической вертеброгенной дорсалгии, 

чаще имели следующие сопутствующие заболевания, представленные в табли-

це 4. 

Таблица 4 - Структура коморбидной патологии 

Нозологическая форма РТ 

(абс., %) 

ЛФК 

(абс., %) 

ФТ 

(абс., %) 

Контроль 

(абс., %) 

Артериальная гипертензия 37 (74) 22 (63) 30 (86) 38 (76) 

Всего в 3 подгруппах 89 (74) 

Ожирение 35 (70) 23 (66) 30 (86) 34 (68) 

Всего в 3 подгруппах 88 (73) 

 

При этом средний показатель ИМТ у пациентов контрольной группы со-

ставил 25,78±5,68, у пациентов основной группы – 27,05±6,27, что соответству-

ет избыточной массе тела, результаты представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Характеристика ИМТ у пациентов обследованных групп 

ИМТ РТ 

(абс., %) 

ЛФК 

(абс., %) 

ФТ 

(абс., %) 

Контроль 

(абс., %) 

Дефицит массы тела (менее 18,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Всего в 3 подгруппах 0 (0) 

Норма (18,6-25) 29 (58) 17 (49) 14 (40) 24 (48) 

Всего в 3 подгруппах 58 (50) 

Избыточная масса тела (25,1-30) 9 (18) 8 (23) 7 (20) 8 (16) 

Всего в 3 подгруппах 24 (20) 

Ожирение 1 степени (30,1-35) 6 (14) 4 (11) 5 (14) 5 (10) 

Всего в 3 подгруппах 15 (12) 

Ожирение 2 степени (35,1-40) 3 (6) 4 (11) 6 (17) 8 (16) 

Всего в 3 подгруппах 13 (11) 

Ожирение 3 степени (более 40) 3 (6) 2 (6) 3 (9) 5 (10) 

Всего в 3 подгруппах 8 (7) 

 

Частота встречаемости коморбидной патологии у пациентов обследуемых 

групп представлена в таблице 6. 



66 
 

Таблица 6 - Частота коморбидной патологии у пациентов обследованных 

групп (М ±m) 

Возраст 

 

Группа обследования  

РТ ЛФК ФТ Контроль 

20-40 1,5±1,5 1,3±0,6 1,2±0,5 1,43±0,76 

Всего в 3 подгруппах 1,3±0,8 

41-60 2,0±1,2 2,3±1,5 2,8±1,5 1,87±0,81 

Всего в 3 подгруппах 2,4±1,4 

Более 60 3,4±1,6 4,0±1,6 3,0±1,4 3,69±0,54 

Всего в 3 подгруппах 3,5±1,5 

Общее число  

коморбидной патологии 

2,44±1,5 2,03±1,65 2,66±1,45 2,22±1,36 

Всего в 3 подгруппах 2,4±2,3 

 

Частота коморбидной патологии составила в среднем 2,4±2,3 заболевания 

на одного пациента в основной группе и 2,22±1,36 – в контрольной.  

 

2.3.2. Методы обследования 

 

В соответствии с поставленными задачами пациентам проводилось ком-

плексное обследование, включающее оценку неврологического дефицита, 

нейроортопедическое исследование с определением подвижности в поясничном 

отделе позвоночника; стандартные лабораторные анализы: общий анализ кро-

ви, общий анализ мочи, биохимический анализ крови; инструментальные мето-

ды: электрокардиография (ЭКГ), рентгенография позвоночника с функцио-

нальными пробами; методы нейровизуализации (компьютерная томография и 

магнитно-резонансная томография); нейрофизиологические методы: электро-

миография, электронейромиография; психофизиологические методы: сложная 

зрительно-моторная реакция (СЗМР), вариационная кардиоинтервалометрия 

(ВКМ).  
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Для определения степени выраженности болевого синдрома, с выявлени-

ем невропатического компонента, оценки уровня тревоги и депрессии, степени 

нарушения сна, кинезиофобии, влияния боли в поясничной области на наруше-

ние жизнедеятельности и качество жизни, использовались следующие шкалы и 

опросники: цифровая рейтинговая шкала  боли (ЦРШ), диагностический во-

просник невропатической боли DN4, оценочная шкала невропатических симп-

томов и признаков университета Г. Лидс, госпитальная шкала тревоги и де-

прессии (HADS), анкета балльной оценки субъективных характеристик сна 

(ОСХС), шкала кинезиофобии Г. Тампа,  опросник Освестри, анкета Роланда-

Морриса. Оценка исхода лечения определялась пациентом с помощью субъек-

тивной оценочной шкалы Макнаб. Основные применяемые методики представ-

лены в таблице 7. 

Таблица 7 - Объем выполненных обследований 

Методы обследования Количество обследованных паци-

ентов 

Основная 

(абс., %) 

Контрольная 

(абс., %) 

Клинические (неврологический, нейроортопеди-

ческий осмотр) 

120 (100) 50 (100) 

ЦРШ 120 (100) 50 (100) 

DN4 120 (100) 50 (100) 

Шкала Лидс 120 (100) 50 (100) 

HADS 120 (100) 50 (100) 

ОСХС 120 (100) 50 (100) 

Опросник Мак-Гилл 120 (100) 50 (100) 

Шкала кинезиофобии Г. Тампа 120 (100) 50 (100) 

Опросник  Освестри 120 (100) 50 (100) 

Анкета  Роланда-Морриса 120 (100) 50 (100) 

Лабораторные исследования 120 (100) 50 (100) 

Рентгенография поясничного отдела позвоноч-

ника 

120 (100) 50 (100) 

Компьютерная томография 9 (8) 4 (8) 

Магнитно-резонансная томография 81 (68) 33 (66) 

Электронейромиография 65 (54) 25 (50) 

ВКМ 120 (100) 50 (100) 

СЗМР 120 (100) 50 (100) 

Оценочная шкала исходов лечения Макнаб 120 (100) 50 (100) 
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Субъективную оценку осуществляли путем сбора и оценки жалоб паци-

ентов, данных анамнеза заболевания и жизни. Общеклинические методы вклю-

чали соматическое, подробное неврологическое обследование по стандартной 

методике [96, 102], нейроортопедическое обследование с определением по-

движности в поясничном отделе позвоночника, оценку локального статуса 

костно-суставной системы. 

Специальный неврологический осмотр включал: 

1. Определение порога болевой чувствительности с помощью невро-

логической иглы. Глаза больного при исследовании просили закрыть. Покалы-

вание производили то острием, то основанием иглы. Пациента просили отве-

чать: «остро» или «тупо». Чувствительность определяли в симметричных зонах 

в соответствии с сегментарной иннервацией. При проведении теста уточняли 

уровень начала ощущения боли. Оценивали на основании ощущений больного 

с его слов.  

2. Определение тактильной чувствительности проводили с помощью мо-

нофиламента «Semmes-Weinstein», стандартизированного эквивалентно давле-

нию, оказываемому массой в 10 грамм/см2. Монофиламент располагали пер-

пендикулярно коже в симметричных участках нижних конечностей. С помо-

щью монофиламента оказывали давление в течение 2 – 3 секунд, тест выполня-

ли трижды с интервалом в 30 секунд. 

3. Оценку температурной чувствительности проводили с помощью ап-

пликации термического наконечника «Thip-term», снабженного двумя поверх-

ностями с различной теплопроводностью. Если пациент ощущал разницу тем-

ператур во всех исследуемых точках, температурная чувствительность счита-

лась не нарушенной. Порогом температурной чувствительности считался тот 

уровень, с которого пациент начинал ощущать разницу температур [346]. 

4. Вибрационную чувствительность оценивали с помощью градуирован-

ного камертона «Riedel-seifert» 128 Hz. Исследование проводили трижды, рас-

полагая камертон на медиальных лодыжках, передней поверхности средней 

трети голеней [106]. Вибрационная чувствительность считалась не нарушенной, 
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если значение шкалы камертона, при котором пациент переставал ощущать 

вибрацию, соответствовало значению 7 единиц и выше. Вибрационная чувстви-

тельность считалась умеренно сниженной, если значения шкалы камертона, при 

которых пациент переставал ощущать вибрацию, соответствовали 5 или 6 еди-

ницам. Вибрационная чувствительность считалась значительно сниженной, ес-

ли показания шкалы камертона, при которых пациент переставал ощущать виб-

рацию, были ниже 4 единиц. 

5. Исследование выраженности сухожильно-мышечных рефлексов произ-

водилось по стандартному методу с помощью неврологического молоточка. 

Оценивали выраженность и симметричность рефлексов [73 96]. Рефлексы оце-

нивались как: 0 – норма, 1 – снижение, 2 – отсутствие. 

6. Степень пареза (сократимость и сила мышц) оценивалась по шести-

балльной шкале (172). 

7. Оценку подвижности в поясничном отделе позвоночника определяли с 

использованием модифицированной шкалы 5-балльной оценки вертеброневро-

логической симптоматики [115]. 

Интенсивность болевого синдрома оценивалась с использованием цифро-

вой рейтинговой шкалы (ЦРШ, numerical rating scale, NRS), состоящей из 11 

пунктов: от 0 «боль отсутствует» до 10 «нестерпимая боль». 

Выявление невропатического компонента болевого синдрома в нижней 

части спины проводилось с помощью диагностического опросника невропати-

ческой боли (НБ) DN4 (Douleur Neuropathique 4 questions), состоящего из двух 

блоков: первый блок - из 7 вопросов, который заполняется на основании опроса 

пациента, второй блок - из 3 вопросов – на основании клинического осмотра 

[198], а также с помощью оценочной шкалы невропатических симптомови при-

знаков университета г. Лидс (Leeds Assesment of Neuropathic Symptoms and 

Signs - LANSS) [168] (приложение А). 

Наличие и степень выраженности тревоги и депрессии оценивались с по-

мощью госпитальной шкалы оценки тревоги и депрессии (Hospital anxiety and 
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depression scale - HADS), разработанной для первичного выявления и оценки 

тяжести депрессии и тревоги в условиях общемедицинской практики [400]. 

Для скринингового выявления нарушений сна применяли анкету балль-

ной оценки субъективных характеристик сна (ОСХС) согласно протоколу ис-

следования больных с нарушениями сна (приложение Б). 

Для определения сенсорных и аффективно-эмоциональных аспектов при 

болевом синдроме использовали анкету боли Мак Гилл. 

У пациентов с болью в нижней части спины качество жизни оценивали в 

соответствии с рекомендациями CONSORT (www.consort-statement.org), для 

этого применяли анкету качества жизни Освестри, снижение суммарного балла 

по данной анкете ассоциировалось с повышением качества жизни. 

Еще одним показателем ограничения качества жизни служит страх перед 

движением – кинезиофобия.  Для оценки последней применялась шкала кине-

зиофобии Г. Тампа, состоящая из 17 пунктов (Tampa Scale of Kinesiophobia, 

TSK-17) (приложение В).  

Для оценки влияния обострений болевого синдрома в поясничной обла-

сти на качество повседневной жизнедеятельности использовалась анкета Ро-

ланда-Морриса, состоящая из 24 пунктов (Roland-Morris Disability Questionary, 

RDQ). 

Лабораторное обследование включало в себя проведение общего анализа 

крови, общего анализа мочи, биохимического исследования крови, в том числе 

липидограммы, определение электролитного состава (по показаниям). Данные 

исследования проводились в многопрофильном стационаре или в амбулатор-

ных условиях. 

Для оценки состояния костных структур у 100% пациентов применялся 

метод рентгенографии. Для рентгенодиагностики выполняли спондиллограммы 

поясничного отдела позвоночника в двух проекциях: прямой и боковой, для 

выявления функциональной нестабильности применялись функциональные 

пробы. Исследование проводилось по стандартной методике [104] на цифровом 

аппарате фирмы Phillips. 
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С целью более точной визуализации позвоночно-спинальных структур 

использовались методы нейровизуализации. Компьютерная томография прове-

дена 20 пациентам (9%) в условиях стационара на аппарате General Electric 

Light Speed VCT–64 с толщиной срезов 1,25 мм, а также в амбулаторных усло-

виях по стандартным методикам: напряжение 130 кВ, экспозиция 113 мАс, шаг 

стола 2,5 мм. 

Магнитно-резонансная томография выполнялась стационарно на МР-

сканере Toshiba Excelart Vantageс силой индукции магнитного поля 1,5 Т, с гра-

диентами 30 мТл/м, а также в амбулаторных условиях по стандартным прото-

колам 149 (65%) пациентам. Основой всех протоколов МРТ являлись сагит-

тальные срезы, выполненные в режимах Т2 и Т1 [44]. 

Электронейромиографическое исследование (ЭНМГ) – это методика 

функционального исследования, которая позволяет определить степень нару-

шения функциональной активности периферических нервов, нервно-мышечных 

синапсов и сократительную способность поперечнополосатых мышц. В данном 

исследовании 130 (57%) больным было проведено ЭНМГ - обследование с по-

мощью нейромиоанализатора НМА-4-01 «Нейромиан». 

Электромиографические обследования проводились в специальном изо-

лированном помещении с температурой воздуха 22 – 26° С, в одно и то же вре-

мя суток. Условия исследования были одинаковы для всех больных. Применяли 

стандартные накожные электроды 5х10 мм с межэлектродным расстоянием 20 

мм.  

Биоэлектрическую активность мышцы, выпрямляющей позвоночник, 

изучали с помощью поверхностной ЭМГ-скрининг (ПЭМГ) на уровне четвер-

того поясничного позвонка в положении пациента стоя в покое и при полном 

сгибании в поясничном отделе позвоночника. Оценивалась амплитуда биоэлек-

трической активности мышц по максимальным значениям с двух сторон.  

Для исследования скорости проведения импульса по двигательным во-

локнам n. tibialis dex /sin (СПИ М) с оценкой F-волны использовались методики 

стимуляционной электронейромиографии, основанные на анализе вызванных 
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электрических ответов мышцы, полученных путем электрической стимуляции 

периферического нерва [68].  

Оценивали латентный период и амплитуду M-ответа. Для определения 

СПИ по нервам использовали общепринятую методику сопоставления латент-

ных периодов ВП при электрическом раздражении двух точек нерва, находя-

щихся на некотором расстоянии друг от друга.  

Исследование F-волны с определением средней латентности проводилось 

с регистрацией 20 волн, вызванных путем непрямой антидромной супрамакси-

мальной стимуляции с частотой раздражения не выше 0,5-1 с.  Средняя латент-

ность F-волны вычислялась путем усреднения полученных измерений [116]. 

Определение СПИ по чувствительным волокнам n. suralis проводилось 

путем исследования скорости распространения возбуждения антидромным ме-

тодом [68]. Исследовали наиболее важные показатели: амплитуду сенсорного 

ответа; СРВ по сенсорным волокнам. 

Об аксональном поражении периферических нервов свидетельствовали 

уменьшение амплитуды М-ответа, снижение СПИ. Увеличение показателей ла-

тентности свидетельствовало о замедлении проведения импульса по демиели-

низированным участкам периферических нервов – демиелинизирующем пора-

жении (Скоромец А.А., 1976).  

Н-рефлекс вызывается стимуляцией чувствительных волокон нерва с по-

следующим распространением возбуждения ортодромно к спинному мозгу, 

дальнейшим синаптическим переключением сигнала с аксона чувствительной 

клетки на мотонейрон и распространением возбуждения по двигательным во-

локнам нерва к иннервируемым им мышечным волокнам. Проводили регистра-

цию Н-рефлекса с камбаловидной мышцы, для этого использовали пластинча-

тые электроды: активный электрод устанавливали на камбаловидной мышце 

(КМ), в центре голени, а рефферентный электрод - на ахиллово сухожилие.  

Для оценки функционального состояния вегетативной нервной системы 

(ВНС) по параметрам ритма сердечной деятельности и оценки общего функци-

онального состояния пациентов использовался метод вариационной кардиоин-
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тервалометрии (ВКМ), проведенный 230 (100%) пациентам. С этой целью при-

меняли устройство психофизиологического тестирования УПФТ – 1/30 – «Пси-

хофизиолог» (УПТФ) производства научно-конструкторской фирмы «Медиком 

МТД», Россия, г. Таганрог. Запись ВКМ проводили в тишине, в слегка затем-

ненном помещении, при температуре в пределах 18-24°С, не ранее, чем через 

1,5-2 часа после приѐма пищи. Перед регистрацией пациент отдыхал в сидячем 

положении в течение не менее 5 минут для снижения влияния предшествую-

щих возможных нагрузок и получения параметров сердечного ритма, наиболее 

типичных для этого испытуемого. Для анализа вариабельности сердечного 

ритма использовались статистические и спектральные показатели, рассчитыва-

емые на основе построенных кардиоинтервалограмм (КИГ). Результаты стати-

стической и спектральной обработки использовались при формировании вер-

бальной интерпретации. По результатам статистического анализа сердечного 

ритма рассчитывали следующие показатели: 

- RRNN – математическое ожидание - фактически определяет среднюю 

длительность RR - интервалов. Отражает суммарный эффект регуляции и поз-

воляет отнести сердечный ритм к одной из категорий – нормокардии, тахикар-

дии и брадикардии.  

- ЧСС в ударах в минуту - рассчитывается по следующей формуле с ис-

пользованием средней длительности RR-интервала в мс: ЧСС = 60000/RRNN. 

- СКО или σ, применительно к ВКМ- SDNN -  среднее квадратичное от-

клонение случайной величины (мера рассеяния распределения относительно ма-

тематического ожидания). Значение СКО, наряду с другими значениями (ВР), 

характеризует вариабельность. Снижение вариабельности коррелирует с напря-

жением регуляторных механизмов, повышением активности симпатической 

нервной системы (СНС). Очень низкие значения СКО соответствуют ригидному 

ритму, который отражает преобладание центрального контура регуляции и су-

щественное снижение функциональных возможностей и психофизиологических 

резервов.  
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- Me - медиана - значение интервального ряда, при котором функция веро-

ятности, попадая в указанный интервал, равняется 0,5. 

- Мо – мода - середина диапазона, соответствующего максимуму гисто-

граммы распределения RR - интервального ряда. Величина моды при стацио-

нарных процессах близка к значению RRNN. Значение моды используется в 

расчете индекса напряжения (ИН). Среднее значение у здоровых людей 18 лет: 

мужчины -0,9±0,03 с, женщины - 0,76±0,05 с. 

- АМо – амплитуда моды - процент значений RR-интервального ряда, со-

ответствующих диапазону моды от общего количества значений. Отражает эф-

фект централизации управления сердечным ритмом. Повышение амплитуды 

моды указывает на повышение активности СНС, снижение – на повышение ак-

тивности парасимпатической нервной системы (ПСНС) и относительно слабую 

централизацию управления сердечным ритмом. Значение АМо участвует в рас-

чете индекса напряжения (ИН). 

- ВР – вариационный размах — степень вариативности значений, раз-

ность между максимальным и минимальным значениями RR-интервала. В нор-

ме ВР отражает уровень вагусной регуляции ритма сердца. Значение ВР участ-

вует в расчете индекса напряжения (ИН). 

- ИН — индекс напряжения регуляторных систем по Баевскому (стресс-

индекс), характеризует степень напряжения нейрогуморальных механизмов ре-

гуляции. Рассчитывается по формуле: ИН = АМо/(2•ВР•Мо). ИН отражает со-

стояние центрального контура регуляции и обладает высокой чувствитель-

ностью к усилению тонуса СНС: при стрессе или физической активности зна-

чение ИН увеличивается в несколько раз. В норме в покое ИН колеблется в 

пределах 70-150 у.е. Значения ИН в диапазоне 150-300 характерны при умерен-

ном напряжении регуляторных систем, в диапазоне 300-600 - при выраженном 

напряжении регуляторных систем, выше 600 - при перенапряжении (дезадапта-

ции) регуляторных систем.  

При количественном анализе отбраковывались значения КИГ, выходящие 

за диапазон ±2σ.  
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По результатам спектрального анализа автоматически рассчитывались 

следующие показатели: 

- HF - мощность дыхательных волн, характеризует активность автоном-

ного контура регуляции ритма и ПСНС, а период позволяет судить о среднем 

периоде дыхательного цикла, вычисляется как площадь под кривой в интервале 

периода колебаний 2,5-6,7 с. Повышение HF характерно для состояния покоя и 

углубленного дыхания с нормальной частотой. Снижение HF характерно при 

нагрузке, стрессе. Среднее абсолютное значение у здоровых людей в покое: 

975±203 мс
2
. 

- LF - мощность медленных волн первого порядка, характеризует состоя-

ние подкорковых нервных центров, т.е. активность СНС; период колебаний 

позволяет судить о степени включения различных звеньев этого уровня в про-

цесс управления; чем больше период, тем больше звеньев включилось в актив-

ную регуляторную деятельность, вычисляется как площадь под кривой в ин-

тервале периода колебаний 6,7-25 с. В норме значения HF и LF" имеют сопо-

ставимые значения, отражающие примерный баланс СНС и ПСНС. Среднее аб-

солютное значение у здоровых людей в покое: 1170±416 мс
2
. 

- VLF - мощность медленных волн второго порядка. VLF отражает актив-

ность межсистемного уровня управления – эрготропных и гуморально-

метаболических механизмов регуляции сердечного ритма; вычисляется как 

площадь под кривой в интервале периода колебаний от 25 с до пяти минут. 

Среднее абсолютное значение у здоровых людей: 765±410 мс
2
. 

- TP - общая мощность спектра, отражает суммарный эффект воздействия 

на сердечный ритм всех уровней регуляции и адаптационный потенциал орга-

низма. Среднее абсолютное значение ТР у здоровых людей в покое: 3446±1018 

мс. Определяется как сумма мощностей по формуле: TP = VLF + LF + HF  

- HF norm- нормированный индекс дыхательных волн, отражает актив-

ность ПСНС и вычисляется как отношение F norm = HF/(HF+LF) *100%  

Среднее значение у здоровых людей: 49,4±9,4% 
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LF norm— нормированный индекс медленных волн первого порядка, от-

ражает активность СНС и вычисляется как отношение: 

LF norm = LF / (HF+LF)*100. Среднее значение у здоровых людей: 

50,6±9,4% 

- LF/HF - (коэффициент вагосимпатического баланса) - отношение мощ-

ности волн низкой частоты (LF) к мощности волн высокой частоты (HF). 

Среднее абсолютное значение у здоровых людей: 0,7-1,5.  

Для оценки уровня сложных психофизиологических функций на основе анализа 

времени реакции, стабильности реакций и количества ошибок на стимулы, относя-

щихся к зрительной модальности, использовали тест сложной зрительно-моторной ре-

акции (СЗМР). В качестве стимулятора использовали световой индикатор с возможно-

стью подачи стимулов красного или зеленого цвета. 

Испытуемому последовательно, в случайном порядке предъявляли 70 световых 

сигналов зеленого и красного цветов с помощью светодиода, расположенного в ниж-

ней части пульта УПФТ. В процессе выполнения теста регистрировалось время ответ-

ной реакции и количество ошибочных действий: неправильный ответ, пропуск сигна-

ла, преждевременное нажатие. В тесте используются кнопки «ДА» или «НЕТ», распо-

ложенные по краям УПФТ. Испытуемому на экране ЖКИ предъявляется следующая 

инструкция: после предъявления светового стимула быстро нажмите кнопку: «Да» - на 

зеленый цвет, «Нет» — на красный. По тесту СЗМР анализировались следующие по-

казатели: число пропущенных стимулов, шт.; число упреждающих реакций, шт.; 

суммарное число ошибок, шт., среднее время реакции (СВР), мс; среднеквадра-

тичное отклонение (СКО) времени реакций, мс; минимальное время реакции, 

мс; максимальное время реакции, мс; номер квадрата классификации. 

По основным критериям автоматически рассчитывались интегральные 

оценки: уровень качества деятельности, уровень быстродействия, уровень сен-

сомоторных реакций, уровень стабильности реакций. 
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2.4. Морфологические методики 

 

Было проведено патоморфологическое исследование, в рамках которого 

оценивались данные судебно-медицинских вскрытий 47 трупов в возрасте 40-

79 лет, непосредственной причиной смерти которых явилась острая сердечная 

недостаточность в связи с атеросклеротической болезнью сердца, кардиомио-

патией, миокардитом. Основную группу составили 33 случая, в которых име-

лось анамнестическое указание на наличие хронической вертеброгенной дор-

салгии в течение жизни. В группу контроля вошло 14 случаев без указаний на 

какой-либо хронический болевой синдром в анамнезе. Группы были сопоста-

вимы по возрасту и полу.  

Вскрытия проводили в 2018 году на базе ГБУЗ Ставропольского края 

«Краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» в соответствии с медицин-

скими технологиями, используемыми при производстве судебно-медицинских 

экспертиз [62]. При проведении секционных исследований был выполнен метод 

полной эвисцерации органов по Шору. Материалом для последующего деталь-

ного морфологического исследования служили: брюшной отдел аорты с еѐ вет-

вями, поясничная мышца, поясничный отдел спинного мозга со спинномозго-

выми корешками. Для гистологического исследования кусочки тканей фикси-

ровали в 10%-м растворе нейтрального формалина, проводили в спиртах по 

возрастающей крепости, заливали в парафиновые блоки по стандартной мето-

дике, на санном микротоме готовили парафиновые срезы толщиной 3-5 мкм. 

Серийные депарафинированные срезы окрашивали гематоксилин-эозином, 

пикрофуксином по Ван Гизону для селективного выявления соединительной 

ткани. Общий объѐм изученных гистологических препаратов составил 552 сре-

за, которые изучали при помощи светового микроскопа «Olympus-CX 31» с 

микрофотографированием. 

Площадь атеросклеротического поражения аорты оценивалась с исполь-

зованием визуально-планиметрического метода (Г.Г. Автандилов, А.С. Литвак, 

1972). 
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2.5. Методы лечебно-реабилитационных воздействий 

при хронической боли в нижней части спины 

 

2.5.1. Основы фармакотерапии хронической боли в нижней части спины 

 

В рамках медикаментозной терапии хронического болевого синдрома в 

стадии обострения у пациентов с дорсалгией применяли препараты, направлен-

ные на следующие основные звенья патогенеза: 

- для усиления нисходящего (серотонинергического) тормозного влияния 

на 5НТ-рецепторы на уровне заднего рога спинного мозга применяли ингиби-

торы обратного захвата серотонина (дулоксетин 60 мг/сутки); 

- с целью уменьшения разрядов патологической импульсации, генериру-

емых поврежденными нервами, назначали антиконвульсанты (габапентин 1800 

мг/сутки с титрованием дозы по схеме в течение первых 6 дней приема); 

- с обезболивающей, противовоспалительной целями назначали анальге-

тики, нестероидные противовоспалительные препараты (диклофенак 75 

мг/сутки); 

- при наличии миотонического синдрома с целью устранения мышечного 

спазма, как фактора, поддерживающего боль, назначали миорелаксанты цен-

трального действия (тизанидин 6 мг/сутки). 

Учитывая наличие соматической патологии, обследуемые пациенты при-

нимали препараты, направленные на коррекцию основных сопутствующих па-

тологических состояний, назначенные ранее профильными специалистами: те-

рапевтом, кардиологом, эндокринологом. При этом особое внимание уделялось 

снижению полипрагмазии, когда увеличивается риск лекарственного взаимо-

действия и побочных эффектов, снижается приверженность пациента к тера-

пии, что не позволяет адекватно проконтролировать результаты лечения. 

При патологии сердечно-сосудистой системы назначали препараты для 

улучшения реологических свойств крови и микроциркуляции в магистральных 

и периферических сосудах: антиагреганты (ацетилсалициловую кислоту и еѐ 
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производные). При наличии артериальной гипертензии проводили гипотензив-

ную терапию (иАПФ, диуретики, селективные антагонисты рецепторов ангио-

тензина II, агонисты имидазолиновых рецепторов, b-блокаторы, блокаторы 

кальциевых каналов, комбинированные препараты). При наличии у пациентов 

эндокринно-обменных нарушений особое внимание уделяли: коррекции пита-

ния, контролю и коррекции содержания глюкозы крови, комплексной витами-

нотерапии, коррекции гормонального фона.  

Все назначаемые медикаментозные препараты назначались согласно ин-

струкции в стандартных терапевтических дозировках с учетом индивидуальных 

особенностей пациентов в каждом конкретном случае. 

Пациентам, помимо лечения основного заболевания, проводилась тера-

пия, направленная на коррекцию коморбидной соматической патологии, кото-

рая назначалась смежными специалистами: терапевтом, кардиологом, эндокри-

нологом. Гипотензивные препараты получали 63 (53%) пациента основной 

группы, 25 (50%) - в контрольной. Характер антигипертензивной терапии пред-

ставлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Характер антигипертензивной терапии у пациентов  

с дорсалгией и коморбидной АГ (%) 

Часто пациентам назначалась комбинированная антигипертензивная те-

рапия с применением препаратов различных фармакологических групп. Кроме 

того, антиагреганты получали 42 (35%) пациента основной группы, 17 (34%) – в 

контрольной, статины – 8% пациентов основной и контрольной групп. 
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В данном исследовании в комплексе немедикаментозной терапии были 

использованы: рефлексотерапия, лечебная гимнастика, обучающие программы 

с элементами когнитивно-поведенческой терапии.  

 

2.5.2. Клинические особенности использования рефлексотерапии 

 

Рефлексотерапия в дополнение к стандартному медикаментозному лече-

нию была проведена 50 пациентам: 24 (48%) мужчинам и 26 (52%) женщинам, 

средний возраст пациентов составил 48,94±13,82 года. 

Схемы воздействия подбирали индивидуально, в зависимости от выра-

женности болевого синдрома, двигательных, чувствительных, вегетативно-

трофических, психоэмоциональных нарушений, наличия коморбидной патоло-

гии. Курс состоял из 10 процедур. 

Нами была разработана методика рефлексотерапии, направленная на ле-

чение хронической дорсалгии при наличии сопутствующих сердечно-

сосудистых и метаболических нарушений. С первого дня обращения при 

обострении хронического болевого синдрома в нижней части спины пациенту в 

дополнение к стандартной медикаментозной терапии проводилась рефлексоте-

рапия в течение 10 дней, при этом ежедневно методом пальцевого чжень осу-

ществляли воздействие на корпоральные точки акупунктуры из ряда Хуань-тяо 

(VB 30), Цзу-линь-ци (VB 41), Да-чан-шу (V 25), Гуань-юань-шу (V 26), Шан-

ляо (V 31),Чжун-ляо (V 33), Вэй-цан (V 50), Вэй-чжун (V 40), Фэй-ян (V 58), 

Кунь-лунь (V 60), Яо-ши (VG 2), Мин-мэнь (VG 4), Шэнь-шу (V 23), Ци-хай-шу 

(V 24), Сяо-чан-шу (V 27), Би-гуань (E 31), Чэн-фу (V 36), Инь-мэнь (V 37), 

Цзу-сань-ли (E 36), Ян-лин-цюань (VB 34), Вэй-ян (V 39), Шэнь-май (V 62), Яо-

ян-гуань (VG 3), Хэ-гу (GI 4), Ле-цюе (Р 7). В рецепт включают точки, оказы-

вающие благотворное влияние на энергетический обмен организма, микроцир-

куляцию и метаболизм. Метод воздействия использовали преимущественно 

гармонизирующий, время воздействия - 20 минут. 
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2.5.3. Клинические особенности использования лечебной гимнастики 

 

Для проведения лечебной гимнастики была отобрана группа из 35 паци-

ентов: 17 (49%) мужчин и 18 (51%) женщин, средний возраст пациентов данной 

группы составил 39,3±16,7 года.  Из разнообразных видов лечебной гимнастики 

предпочтение было отдано так называемой «осознанной» гимнастике (mind-

body exercise). При этом пациентов обучали отслеживать свои текущие пережи-

вания в настоящий момент времени для понимания пользы от проводимых 

упражнений. Это отличало данную методику от механического повторения ря-

да упражнений. Лечебная гимнастика назначалась три раза в неделю в одно и то 

же время, при этом пациенту предварительно давалось подробное разъяснение 

о технике проведения, проводилась наглядная демонстрация основных упраж-

нений. Занятия проходили на протяжении 3 месяцев: в течение первых 10 дней 

- под руководством специалиста, затем самостоятельно. Варианты комплекса 

лечебной гимнастики приведены в приложении Д. 

 

2.5.4. Клинические особенности использования препаратов а-

липоевой кислоты и омега-3 полиненасыщенных жирных кислот 

 

В исследование были включены 35 пациентов: 11 (31%) мужчин и 24 

(69%) женщины. Средний возраст пациентов составил 57,4±12,6 года. 

Пациентам назначались препараты а-липоевой кислоты в дозе 600 мг в 

сутки и препараты омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в дозе 1000 мг в 

сутки на протяжении 2 месяцев (препараты назначались согласно инструкции).  

Все назначаемые медикаментозные препараты назначались согласно ин-

струкции в стандартных терапевтических дозировках с учетом индивидуальных 

особенностей пациентов в каждом конкретном случае. Переносимость лечения 

пациентов данной группы оценивалась по возникновению нежелательных яв-

лений (НЯ) на фоне приема препаратов.  
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2.5.5. Клинические особенности применения образовательных программ 

 

В комплексное лечение хронической дорсалгии, кроме медикаментозной 

и немедикаментозной терапии, включали образовательные программы с эле-

ментами когнитивно-поведенческой психотерапии, использование которой 

имеет высокий уровень доказательности у пациентов с данной патологией со-

гласно современным клиническим рекомендациям. 

В исследование эффективности образовательных программ при хрониче-

ской дорсалгии и коморбидной соматической патологии были включены 50 па-

циентов: 19 (38%) мужчин и 31 (62%) женщина. Средний возраст пациентов со-

ставил 45,8±14,3 года. Распределение пациентов по полу и возрасту представ-

лено в таблице 9. 

Таблица 9 - Распределение пациентов по полу и возрасту 

Возраст (лет) Образовательная Контрольная Всего 

Жен. 

(абс., %) 

Муж. 

(абс., %) 

Жен. 

(абс., %) 

Муж. 

(абс., %) 

Основная 

(абс., %) 

Контроль 

(абс., %) 

20-30 6 (19) 4 (21) 6 (18) 5 (29) 10 (20) 11 (22) 

31-40 4 (13) 6 (32) 5 (15) 2 (12) 10 (20) 7 (14) 

41-50 4 (13) 4 (21) 5 (15) 4 (23) 8 (16) 9 (18) 

51-60 9 (29) 3 (16) 7 (21) 3 (18) 12 (24) 10 (20) 

61-70 8 (26) 2 (10) 10 (30) 3 (18) 10 (20) 13 (26) 

Всего 31 (100) 19 (100) 33 (100) 17 (100) 50 (100) 50 (100) 

 

Основными задачами данных методик являлись: регресс «болевого пове-

дения», мобилизация естественных возможностей пациента, устранение внут-

реннего психологического дискомфорта, обучение способам саморегуляции. 

Поставленные задачи достигались с помощью следующих элементов: измене-

ния представлений больного о патологическом процессе, приобретения и за-

крепления определенных навыков.  
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Психотерапевтические методики носили индивидуализированный харак-

тер с учетом длительности и степени выраженности хронического болевого 

синдрома. Когнитивно-поведенческая психотерапия включала в себя: обучение 

больного более оптимистичному восприятию себя и окружающего мира, изме-

нение у него негативного аффекта на позитивный, что достигалось с помощью 

повышения общей активности пациента, расширения его двигательной актив-

ности. Рациональная психотерапия основывалась на принципах психологиче-

ского совладания (копинг) и включала логическое переубеждение пациента, 

доказательный подход к необходимости пересмотра им своего отношения к са-

мому себе, к имеющемуся соматическому заболеванию, лечению и прогнозу, к 

своим возможностям и перспективам с помощью разъяснения, морального 

одобрения, отвлечения и переключения внимания. Кроме того, использовались 

элементы аутогенной тренировки, состоящие из целенаправленного самовну-

шения и миорелаксации (приложение Е). 

Элементы психотерапевтического воздействия осуществлялись в рамках 

образовательных программ и включали 4 индивидуальных занятия, соответ-

ствующие основным этапам психотерапии: изменение представлений больного 

о патологическом процессе, приобретение определенных навыков, закрепление 

данных навыков и их поддержание. На первом занятии пациенту разъяснялась 

необходимость лечения, предоставлялась информация о характере развившего-

ся патологического процесса и сопутствующего ему эмоционального состоя-

ния, его прогнозе, особенностях тех или иных лечебно-реабилитационных ме-

роприятий, предполагаемых сроках лечения, ожидаемых результатах терапии. 

Достигалось активное участие пациента в процессе лечения.  

На втором занятии уделяли особое внимание осознанию пациентом связи 

его эмоциональных расстройств с соматическими заболеваниями; проводили 

коррекцию масштаба переживания болезни и ее социальной значимости.  

На третьем занятии способствовали формированию у больного поло-

жительной терапевтической перспективы и достижению позитивной динамики 

его эмоционального состояния. 
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На четвертом занятии проводились закрепление навыков саморегуляции, 

в том числе адекватного отношения к болезни, профилактика неврозоподобных 

расстройств. 

Оценку эффективности образовательных программ оценивали на основа-

нии достигнутого уровня информированности по вопросам хронической боли в 

спине, что определялось с помощью специально разработанной анкеты, кроме 

того, на основании показателей приверженности пациентов лечению, степени 

доверия к врачу и основных параметров качества жизни согласно модифициру-

емому опроснику качества жизни Освестри у пациентов с болью в спине. 

 

 

2.5.6. Индивидуальные лечебно-реабилитационные программы 

 

Проблема аналгезии у пациентов с хроническим болевым синдромом в 

поясничной области зачастую осложнена возрастными характеристиками (па-

циенты пожилого возраста), наличием большого количества противопоказаний 

к стандартным обезболивающим препаратам, обусловленным коморбидностью 

и полиморбидностью, а также высоким риском нежелательных явлений. Боль-

шинство лиц старше 60 лет получают не менее 3 препаратов одновременно, что 

при лечении хронической дорсалгии может привести к вынужденной по-

липрагмазии. Сложность назначения рационального обезболивания заключает-

ся в учете вопросов лекарственного взаимодействия и подбора оптимальных 

доз в условиях измененной фармакодинамики и фармакокинетики. В старших 

возрастных группах наблюдается также несоблюдение рекомендованного ре-

жима фармакотерапии (кратности и дозировок лекарственных препаратов как в 

сторону увеличения, так и уменьшения), что усугубляется при приеме 3 и более 

средств одновременно.  

Влияние коморбидной патологии на выбор схем восстановительного ле-

чения является определяющим как для фармакологических вмешательств (па-
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тогенетической и симптоматической терапии), так и для немедикаментозных 

лечебно-восстановительных мероприятий.  

Данные обстоятельства побудили нас расширить использование немеди-

каментозных методов в реабилитации данных пациентов и предложить новые 

комбинации их применения. 

Основными критериями подбора методов лечебного воздействия были: 

исключение неблагоприятных побочных реакций лекарственных средств, инди-

видуализация физической нагрузки с учетом состояния сердечно-сосудистой 

системы и физических возможностей пациента. При этом учитывалась высокая 

частота малосимптомных форм сердечно-сосудистой и эндокринной патологии. 

Подбор программ фармакотерапии и немедикаментозных терапевтических ме-

роприятий осуществлялся с учетом более значимого сопутствующего заболева-

ния. 

При сочетании хронической дорсалгии с сердечно-сосудистой патологией 

основное внимание уделялось фармакологической коррекции и немедикамен-

тозным методикам, направленным на увеличение двигательной активности, 

снижение выраженности функциональных нарушений, коррекцию модифици-

руемых факторов риска, общих для ХБ и кардиоваскулярной патологии. 

При наличии у пациентов патологии обмена веществ в программу реаби-

литации включались медикаментозные и немедикаментозные мероприятия, 

направленные на улучшение обменно-трофических процессов, увеличение дви-

гательной активности, снижение выраженности функциональных нарушений, 

коррекцию модифицируемых факторов риска.  

Комплексные программы реабилитации были разработаны и предложены 

для двух основных групп, сформированных по нозологическому принципу: 

1-я реабилитационная группа: пациенты с хронической дорсалгией и па-

тологией сердечно-сосудистой системы (артериальной гипертензией) -  30 па-

циентов, из которых мужчин было 11 (37%), женщин – 19 (63%), средний воз-

раст больных данной группы составил 47,93±15,3 года. 
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2-я реабилитационная группа: пациенты с хронической дорсалгией и эн-

докринной патологией (ожирением) -  30 пациентов, из которых мужчин было 7 

(23%), женщин – 23 (77%), средний возраст больных данной группы составил 

51,8±11,5 года.  

 

2.5.7. Осмотр пациентов в динамике 

 

Оценку клинических параметров проводили на основании следующих 

шкал и опросников: цифровой рейтинговой шкалы (ЦРШ), диагностического 

опросника невропатической боли DN 4, шкалы невропатических симптомов и 

признаков университета Г. Лидс, госпитальной шкалы тревоги и депрессии - 

HADS, анкеты балльной оценки субъективных характеристик сна - ОСХС, 

опросника Мак-Гилл, шкалы кинезиофобии Г. Тампа, опросника качества жиз-

ни Освестри, анкеты Рональда-Морриса. Клинические показатели оценивались 

до начала лечения, через 10 дней, через 2 месяца, 6 месяцев и год от начала ле-

чения.  

Электрофизиологические и психофизиологические параметры (показате-

ли электронейромиографии, вариационной кардиоинтервалометрии, сложной 

зрительно-моторной реакции оценивались до начала лечения и через 6 месяцев 

от начала лечения. 

Результативность проведения образовательных программ оценивалась 

спустя 2 месяца на основании показателей приверженности пациентов лече-

нию, степени доверия к врачу и на основании достигнутого уровня информиро-

ванности по вопросам хронической боли в спине, оцениваемого с помощью 

специально разработанной анкеты.  

Результативность применяемых лечебно-реабилитационных программ у 

пациентов двух реабилитационных групп оценивали через 2 и 6 месяцев от 

начала лечения. 

Прогноз оценивался по количеству повторных обострений за год наблю-

дения в каждой из групп. 
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Оценивалось влияние терапии на коррекцию основных управляемых фак-

торов риска (двигательную активность, регресс болевого поведения) в каждой 

группе.  

Удовлетворенность пациента результатами лечения оценивалась с помо-

щью модифицированной шкалы Макнаб (Macnab) (приложение Г). По этой 

шкале пациент оценивал результат своего лечения как отличный, хороший, 

удовлетворительный либо неудовлетворительный.  

Учитывалось развитие нежелательных явлений на фоне проводимой те-

рапии, кроме того, оценивали влияние проводимой немедикаментозной терапии 

(рефлексотерапии, лечебной физкультуры) на дозировку применяемых фарма-

кологических препаратов. 

Основные показатели качества жизни у пациентов обследуемых групп в 

динамике оценивали на основании результатов модифицированного опросника 

качества жизни Освестри. Результаты интерпретировались следующим обра-

зом: 0-20% - минимальное нарушение - пациент может осуществлять все виды 

жизнедеятельности; 21-40% - умеренное нарушение - пациент испытывает боли 

и трудности при сидении, поднимании предметов и стоянии, поездки и обще-

ственная жизнь затруднены, самообслуживание не сильно нарушено; 41-60% - 

выраженные нарушения - боль становится основной проблемой, активность по-

вседневной жизни, самообслуживание затруднены; 61-80% - боль в спине 

ухудшает все аспекты жизни пациента, приводя к инвалидизации; 81-100% - 

такие пациенты либо прикованы к постели, либо аггравируют свои симптомы. 

Степень купирования обострения оценивалась на основании анкеты Ро-

нальда-Морриса, которую пациент заполнял исходно при первичном осмотре, а 

затем повторно через 10 дней, после чего подсчитывалось, на сколько пунктов 

произошло улучшение, которое затем выражалось в процентах. 
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2.6. Статистическая обработка 

 

Ввод, накопление, хранение и первичная сортировка данных исследова-

ния осуществлялись с использованием ПК и персонального пакета программ 

Excel. Математико-статистическая обработка данных исследования осуществ-

лена с помощью табличного редактора Excel, в частности, его модулей «Анализ 

данных» и «Мастер диаграмм», и пакета программ по статистической обработ-

ке данных Statistica 6,0 for Windows.  

Математико-статистическая обработка проводилась по этапам: 

-математико-статистическое описание объекта исследования (выборочной 

совокупности); 

-оценка частоты проявления признаков в различных группах больных; 

-изучение связей между признаками; 

-расчет средних значений показателей (среднего арифметического значе-

ния, моды, медианы); 

-определение характеристик колеблемости признаков (размаха значений); 

-вычисление стандартных ошибок средних значений; 

-частотная характеристика показателей; 

-графическое представление результатов. 

Оценка значимости различия средних значений и частоты проявления 

признаков в различных группах больных проводилась с помощью параметриче-

ских и непараметрических методов. 
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ГЛАВА 3. КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПАЦИЕНТОВ С БОЛЬЮ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ 

 

3.1. Эпидемиологические особенности дорсалгий 

 

В период с 2015 по 2017 г. было проанализировано 5602 истории болезни 

пациентов в возрасте от 18 до 93 лет, находившихся на лечении в неврологиче-

ском отделении многопрофильного стационара. Оценка результатов проводи-

лась с помощью специально разработанной анкеты, включавшей определение 

типа и длительности болевого синдрома, факторов возникновения и обострения 

болевого синдрома. Кроме того, учитывали профессию, пол, возраст, вес паци-

ента, ИМТ, уровень холестерина, наличие коморбидной коморбидной патоло-

гии и основные направления ее лечения, а также данные нейровизуализации.  

Установлено, что распространенность дорсалгий в неврологическом от-

делении за 2015-2017 г. составила 21% от общего числа госпитализированных 

пациентов (1176 из 5602 человек): 2015 год – 21% (430 из 2057 человек), 2016 

год – 23% (428 из 1865 человек), 2017 год – 19% (318 из 1680 человек). Пациен-

ты женского пола составили 744 (63,3%), мужского – 432 (36,7%) человека. По-

ловозрастной состав обследуемых пациентов представлен в таблице 10. 

Таблица 10 - Половозрастной состав больных с дорсалгией 

Возрастные 

 группы 

Количество пациентов 

Мужчины Женщины 

Абс. % Абс. % 

18-30 69 16 22 3 

31-40 65 15 45 6 

41-50 65 15 89 12 

51-60 86 20 171 23 

61-70 86 20 179 24 

71-90 61 14 238 32 

Всего 432 100 744 100 
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Анализ возрастно-половых особенностей выявил преобладание лиц 

женского пола - 63%, причем наибольший удельный вес среди женщин зани-

мали пациентки в возрасте 71-90 лет – 238 (32%), среди мужчин достоверно 

чаще встречались лица более молодого возраста: 18-40 лет – 134 (31%) паци-

ента по сравнению с пациентками женского пола – 67 (9%), количество паци-

ентов мужского пола в возрасте от 51 до 70 лет составило 172 (40%) челове-

ка, женского – 350 (47%) человек. 

Средний возраст пациентов составил 57,36±34,2 года. При этом боль-

ных женского пола – 61,9±25,2 года, мужского – 50,01 ±21,7 года. 

Социальный статус пациентов представлен на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 - Социальное положение больных с дорсалгиями 

 (% пациентов) 

 

Из данных рисунка видно, что среди пациентов, госпитализированных 

по поводу дорсалгий, существенную долю занимают пенсионеры - 541 (46%) 

человек, тогда как работающие пациенты составили 270 (23 %) человек.  

Причины возникновения и обострения боли в нижней части спины у 

обследованных пациентов представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Причины обострения имеющегося болевого синдрома 

 в нижней части спины (% пациентов) 

Среди причин развития дорсалгий чрезмерная физическая нагрузка на 

поясничный отдел, нахождение в неудобной позе, неудачное движение отмече-

ны у 529 (45%) человек, разнообразные травмирующие ситуации – у 375 (32%) 

пациентов, стрессовый фактор - у 58 (5%) пациентов, развитие боли без явной 

провоцирующей причины выявлено у 129 (11%) пациентов. Появление боли в 

нижней части спины после переохлаждения отмечено у 70 (6%) пациентов, в 

послеродовом периоде – у 15 (1%) пациенток. 

Обострение (рецидив) имеющегося болевого синдрома пациенты также 

чаще связывали с чрезмерной физической нагрузкой, нахождением в вынуж-

денном положении, неудачным движением – 547 (46,5%) пациентов, со стрес-

сом - 165 (14%), с травмирующими ситуациями – 141 (12%) пациент, с пере-

охлаждением – 12 (1%), после различных оперативных вмешательств – 6 (0,5%) 

пациентов. Обострение болевого синдрома на фоне благополучия без явной 

провоцирующей причины отметили 305 (26%)пациентов. Среди других причин 

возникновения и обострения болевого синдрома отмечалось состояние после 

оперативного лечения, послеродовый период, ятрогенные причины, в том числе 

сеансы мануальной терапии. 

Хронические дорсалгии выявлены у 917 (78%) пациентов, острые - у 259 

(22%) пациентов. То есть хронический болевой синдром в нижней части спины 
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встречался достоверно чаще по сравнению с острым у пациентов обоего пола 

(р<0,05).   

Средняя длительность болевого синдрома составила 8,63±4,59 года: у па-

циентов женского пола – 9,25±2,25 года, мужского – 8,79±3,45 года.  

Индекс массы тела обследованных пациентов в среднем составил 

28,11±3,29: у пациентов женского пола – 30,13±1,44, мужского – 28,04±2,93.  

Средний вес пациентов составил 57, 36±8,41 кг: у пациентов женского 

пола – 79,84±5,44 кг, мужского – 53,23±7,6 кг. 

Средний уровень холестерина обследованных пациентов составил 

5,71±1,3 ммоль/л: у пациентов женского пола – 5,72±0,6 ммоль/л, мужского – 

5,44±1,1 ммоль/л. 

Длительность пребывания пациентов в стационаре представлена в табли-

це 11. 

Таблица 11 - Длительность пребывания пациентов с БНС в стационаре 

Койко-дни Количество пациентов 

Абс. % 

5-7 176 15 

8-10 811 69 

11-16 189 16 

Всего 1176 100 

 

В среднем пациенты находились в стационаре 8,5±3,7 дня, что говорит о 

большой экономической затратности изучаемой патологии, учитывая еѐ высо-

кую распространенность. 

Сроки поступления пациентов в стационар в зависимости от времени с 

момента обострения представлены на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Период поступления пациентов в стационар с момента 

обострения (% больных) 

Из представленных данных следует, что наибольшее количество пациен-

тов госпитализировано при длительности обострения более 2-4 недель (30%), 

что может свидетельствовать о недостаточной эффективности предшествую-

щей терапии, а также распространѐнности методов самолечения, что в итоге 

ведет к повышенному риску хронификации болевого синдрома.  

Частота встречаемости изучаемой патологии за обследованный период по 

месяцам представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 - Сезонная распространенность БНС (%) 

Наибольший процент случаев БНС встречался преимущественно в сен-

тябре – 27% и январе – 38%, наименьший – в феврале – 12%.  

В структуре дорсалгий доля рефлекторных синдромов была выше по 

сравнению с компрессионно-корешковыми. Рефлекторные болевые синдромы 

поясничного уровня выявлены у 841 (71,5%) больного, при этом: люмбалгия – у 
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312 (26,5 %) пациентов; люмбоишалгия – у 529 (45%) пациентов; синдром гру-

шевидной мышцы (СГМ) изолированно диагностирован у 35 (3%) пациентов. 

Компрессионно-корешковые болевые синдромы поясничных корешков встре-

чались у 247 (21%) больных: радикулопатия одного корешка (чаще L5, S1) – 

отмечалась у 141 (12 %) больного; радикулопатия двух и корешков – у 106 (9 

%) больных; синдром неудачной операции на позвоночнике (FBSS - Failed Back 

Surgery Syndrome) -  у 53 (4,5%) пациентов, что представлено на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 - Структура дорсалгий у обследованных пациентов (%) 

На основе анализа дополнительных методов обследования у пациентов с 

дорсалгиями установлено, что нейровизуализационные исследования (КТ, 

МРТ) поясничного отдела выполнены 906 (77%) пациентам. При этом у 98,2% 

пациентов отмечались различной степени выраженности дегенеративно-

дистрофические изменения позвоночника. Спондилоартроз – у 414 (45,7%) па-

циентов, спондилез – у 197 (21,7%), спондилолистез – у 109 (12%), стеноз по-

звоночного канала -  у 154 (17%), протрузии межпозвонковых дисков (МПД) – 

у 646 (71,3%), грыжи МПД – у 419 (46,3%), гемангиомы одного и более пояс-

ничных позвонков –у 188 (20,7%) пациентов. Различной степени выраженности 

сколиотическая деформация – у 70 (7,7%), функциональная нестабильность 

(ФН) позвоночно-двигательного сегмента– у 27 (3%) пациентов, остеопроз, 
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остеопения - у 106 (11,7% пациентов), воспалительные поражения поясного от-

дела позвоночника – у 18 (2%) пациентов, состояние после оперативного вме-

шательства на поясничном отделе – у 53 (6%) пациентов, что представлено на 

рисунке 10. 

 

Рисунок 10 - Данные нейровизуализации (% больных) 

Полученные данные позволили сделать вывод, что распространенность 

дорсалгий среди городских жителей высока и составляет 21% от общего числа 

пациентов, госпитализированных в неврологическое отделение стационара в 

плановом и экстренном порядке. Среди госпитализированных преобладают па-

циенты женского пола пожилого возраста, среди мужчин чаще встречаются ли-

ца более молодого возраста.  Существенную долю занимают пенсионеры, что 

актуально в свете так называемого старения населения и связанных с этим эко-

номических затрат для лечения данной категории пациентов. Основными фак-

торами в возникновении дорсалгий являются чрезмерная физическая нагрузка 

на поясничный отдел, нахождение в неудобной позе, длительная статическая 

нагрузка, неудачное движение. Рецидив болевого синдрома по сравнению с 

первичным появлением боли статистичекси значимо чаще (р <0,05) возникает 

на фоне разнообразных стрессовых факторов. Хронический болевой синдром 

встречался статистически значимо чаще (р <0,05) у пациентов обего пола по 

сравнению с острым.   Средние значения индекса массы тела обследованных 
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пациентов составили 28,11±3,29, что соответствует избыточной массе тела 

(предожирению), средний уровень холестерина обследованных пациентов со-

ставил 5,71±1,3 ммоль/л, что соответствует гиперхолестеринемии. В структуре 

дорсалгий доля рефлекторных синдромов была статистически значимо выше по 

сравнению с компрессионно-корешковыми. По данным нейровизуализации 

различной степени выраженности дегенеративно-дистрофические изменения 

позвоночных структур выявлены практически у каждого пациента, составляя 

98,2%, при этом выраженность данных изменений коррелировала с возрастом 

пациента. Однако интенсивность болевого синдрома не имела корреляционной 

зависимости с выраженностью дегенеративно-дистрофических изменений по-

звоночных структур. 

 

3.2. Коморбидная соматическая патология у пациентов с дорсалгией 

 

В стандартах оказания стационарной помощи больным даны рекоменда-

ции, косающиеся объема и характера лабораторно-диагностических мероприя-

тий, консультативной помощи и лечебных мероприятий по основному заболе-

ванию без комплексной оценки состояния здоровья пациента (объема и харак-

тера сопутствующих заболеваний), т.е. заложен нозологический принцип, кото-

рый затрудняет использование имеющихся стандартов в практической работе и 

порождает ряд противоречий со страховыми компаниями. 

В этой связи при оценке полноты, качества и своевременности оказания 

стационарной помощи целесообразно учитывать не только основную причину 

госпитализации (основной диагноз), но и наличие у пациентов сопутствующих 

заболеваний, обусловливающих «дополнительную» потребность в лаборатор-

ных, аппаратно-инструментальных исследованиях, консультациях врачей-

специалистов, тем самым формируя комплексный подход в проведении лечеб-

но-диагностических мероприятий. 

Крайне важно понять влияние коморбидной патологии и факторов образа 

жизни на риск и прогноз дорсалгий у пациентов различного возраста. Однако в 
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имеющихся исследованиях, посвященных боли в нижней части спины, пациен-

ты пожилого возраста в значительной степени не представлены [54, 79]. 

Для изучения распространенности, кратности и характера сопутствующих 

заболеваний среди пациентов, госпитализированных по поводу разных нозоло-

гических форм боли в нижней части спины, были изучены 1176 историй болез-

ни пациентов с различными формами дорсалгий, проходивших лечение в 

неврологическом отделении многопрофильного стационара в период с 2015 по 

2017 г. 

Среди больных с дорсалгиями сопутствующие заболевания имел 941 

(80%) пациент, и лишь у 235 (20%) коморбидная патология отсутствовала. Ча-

стота встречаемости сопутствующих заболеваний у обследованных пациентов 

представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 - Количество сопутствующих заболеваний среди 

 госпитализированных по поводу БНС (%) 

По данным рисунка видно, что значительная доля обследованных паци-

ентов - 388 (33%) - имела 3 и более различных сопутствующих патологических 

состояний.  

Среднее число сопутствующих заболеваний на одного госпитализирован-

ного пациента составило 2,39±0,96. 
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Нами установлена зависимость среднего числа сопутствующих заболева-

ний среди больных с дорсалгиями от пола и от возраста пациентов.  

Среди пациентов мужского пола среднее число сопутствующих заболева-

ний увеличивалось с 1,15±0,03 заболевания на 1 больного в возрасте 18 – 40 лет 

до 2,22±0,02 – в возрасте 50 лет и старше. Среди больных женского пола также 

отмечена тенденция увеличения среднего числа коморбидной патологии – с 

1,81±0,06 в возрасте 18 – 40 лет до 2,79±0,02 в возрасте более 50 лет. 

 Структура коморбидной патологии у пациентов, госпитализированных 

по поводу вертеброгенной дорсалгии, представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 - Структура коморбидной патологии у пациентов с дорсалгией (%) 

Примечание - ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания, ЭЗ – эндокринные заболева-

ния, ХИМ – хроническая ишемия мозга, МПС – болезни мочеполовой системы, ОА – остео-

артроз, ЖКТ – заболевания желудочно-кишечного тракта, РЗ – респираторные заболевания, 

ОЗ – онкологические заболевания, ДЛ – дислипидемия, АН – астено-невротический син-

дром.  

При анализе характера коморбидной патологии установлено, что у паци-

ентов с вертеброгенной дорсалгией чаще имелись следующие сопутствующие 

заболевания: 

 болезни системы кровообращения - 743 (79%),  

 ожирение - 533 (45,4%) 

 другие болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ - 282 (30%);  

 хроническая ишемия мозга - 245 (26%);  
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 болезни мочеполовой системы - 179 (19%);  

 остеоартроз - 169 (18%);  

 болезни органов пищеварения - 151 (16%);  

 астеноневротический, астенодепрессиный синдром –  132 (14%); 

 болезни органов дыхания -  66 (7%); 

 различная онкологическая патология - 66 (7%); 

 дислипидемия –452 (48%); 

 болезни других классов - 125 (13,3%). 

На первом месте по частоте у пациентов с дорсалгиями встречалась ко-

морбидная сердечно-сосудистая патология – 743 (79%), ее нозологическое рас-

пределение следующее (рис. 13): ГБ – у 334 (45%) пациентов, ИБС- 193 (26%), 

сочетание ГБ и ИБС -119 (16%), другие заболевания (в том числе нарушения 

сердечного ритма и проводимости, миокардиодистрофия, кардиосклероз, при-

обретенные пороки) – у 97 (13%) больных. 

 

Рисунок 13 - Распределение коморбидной сердечно-сосудистой 

 патологии по нозологическим формам (%) 

Ишемическая болезнь сердца в подавляющем большинстве случаев была 

представлена стенокардией напряжения различных функциональных классов: 

ФК1 – 4%, ФК 2 – 17%, ФК 3 – 5%. 

Отмечена тенденция к нарастанию частоты встречаемости ГБ и ИБС с 

возрастом, максимальная распространенность ГБ приходилась на возраст 51-70 
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лет. Наибольшее число случаев ИБС приходилось на возрастную группу стар-

ше 61 года. Из числа пациентов с сердечно-сосудистой патологией количество 

больных с ХСН составило 254 (34%), что представлено на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 - Стадии ХСН у пациентов в дорсалгией (% пациентов) 

Хроническая ишемия мозга (ХИМ) на фоне дорсалгии и коморбидной 

кардиоваскулярной патологии встречалась у 245 (26%) пациентов, при этом до-

стоверно чаще отмечалась ХИМ II ст - у 226 (24%), тогда как ХИМ I ст – у 19 

(2%) пациентов. 

Дислипидемия выявлена у 452 (48%) пациентов с дорсалгией. Ожирение 

различной степени выраженности встречалось у 533 (45,4%) пациентов: первой 

степени - у 259 (22,4%), второй - у 212 (18%), третьей - у 5 9 (5%) пациентов. 

Распределение обследованных пациентов по показателям ИМТ представлено на 

рисунке 15. 
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Рисунок 15 - Показатели веса по данным ИМТ у пациентов с БНС (% больных) 

По данным рисунка видно, что избыточный вес отмечался у 262 (22,3%), 

а у большинства пациентов (40,4%) встречалось ожирение I и II ст., что может 

свидетельствовать об усугублении имеющегося болевого синдрома ввиду как 

биомеханического, так и метавоспалительного влияния ожирения. 

Другие болезни эндокринной системы, расстройства питания и наруше-

ния обмена веществ отмечались у 282 (30%), при этом сахарный диабет 2 типа 

выявлен у 160 (17%), из которых у 82 пациентов были диагностированы раз-

личные формы полиневропатии. Сочетание сахарного диабета и ожирения от-

мечено у 104 (11%) пациентов, различные патологические состояния щитовид-

ной железы – у 47 (5%) пациентов. Остеопороз был диагностирован у 73 (7,8%) 

пациентов, при этом у 33 (3,5%) больных - с наличием патологических перело-

мов.  Другая эндокринная патология выявлена у 2 (0,2%) пациентов. 

Остеоартроз (ОА) с преимущественным поражением суставов нижних 

конечностей встречался у 169 (18%) пациентов, локализация суставных пора-

жений представлена на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 - Характеристика локализации пораженных суставов  

при дорсалгии (%) 

Чаще наблюдалось сочетанное поражение коленных и тазобедренных су-

ставов – у 69 (41%) пациентов. При этом 127 (75%) больных с сочетанием ОА и 

дорсалгии относятся к возрастной группе старше 60 лет (таблица 12), что свя-

зано с прогрессированием дегенеративных процессов в хряще. 
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Таблица 12 - Частота встречаемости ОА у пациентов 

 с дорсалгией в зависимости от возраста  

Возраст пациентов Частота встречаемости ОА (абс., %) 

18-30 2 (1) 

31-40 5 (3) 

41-50 10 (6) 

51-60 25 (15) 

Старше 61 127 (75) 

Всего 169 (100) 

Нельзя не отметить, что поражение суставов нижних конечностей ведет к 

нарушению функции ходьбы и нарастанию дегенеративно-дистрофических изме-

нений, что усугубляет течение хронического болевого синдрома в спине, в связи с 

чем очевидна связь хронической дорсалгиии и остеоартроза крупных суставов 

нижних конечностей ввиду как биомеханических особенностей, так и общих па-

тогенетических механизмов развития. 

Болезни мочеполовой системы встречались у 179 (19%) пациентов, среди 

урологической патологии чаще отмечались мочекаменная болезнь, хронический 

пиелонефрит, цистит, аденома предстательной железы. Гинекологическая патоло-

гия (хронические воспалительные заболевания женских половых органов) встре-

чалась у 71 (6%) пациентки.  

Болезни желудочно-кишечного тракта отмечены у 151 (16%) пациента; сре-

ди них язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки – у 3%, хро-

нический гастрит –у 9%, хронический панкреатит – у 3%, хронический холеци-

стит и/или желчнокаменная болезнь – у 2%. Чаще отмечалось сочетание различ-

ных патологических состояний со стороны органов пищеварения - у 12% пациен-

тов. 

Респираторные заболевания были выявлены у 66 (7%) пациентов и пред-

ставлены различными вариантами ХОБЛ. Известно, что дисфункция диафрагмы 

участвует в развитии хронический боли в нижней части спины и в крестцово-
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подвздошных сочленениях вследствие позиционных изменений, приводящих к 

изменениям биомеханики поясничного отдела позвоночника с уменьшением 

функционального взаимодействия тканей, которые участвуют в нормальном 

функционировании и стабилизации поясничной области, в связи с чем меняется 

восприятие боли. Также сама диафрагма может быть источником боли за счет из-

менения проприорецепторов или раздражения диафрагмального и блуждающего 

неров. Данное обстоятельство позволяет предположить потенцирование дор-

салгии у пациентов с респираторной и желудочно-кишечной патологией. 

Астеноневротический, астенодепрессивные синдромы и различные формы 

синдрома вегетативной дистонии отмечены у 132 (14%) пациентов с дорсалгией, 

статистически значимо чаще данные патологические состояния встречались у па-

циенток женского пола – 104 (11%). 

Ранее диагностированные онкологические процессы встречались у 66(7%) 

пациентов, достоверной разницы у пациентов женского и мужского пола по ча-

стоте встречаемости данной патологии выявлено не было.  

На другие нозологические формы в комплексе приходилось 13,3 %. При 

этом вирусные гепатиты встречались у 24 (2,5%) пациентов, чаще встречался ге-

патит С – у 1,7% пациентов. Различные пароксизмальные нарушения состояния – 

у 11 (1,2%) пациентов, варикозная болезнь нижних конечностей – у 52 (5,5%) па-

циентов, хроническая венозная недостаточность (ХВН) нижних конечностей раз-

личной степени – у 50 (5,3%) пациентов, хроническая артериальная недостаточ-

ность (ХАН) нижних конечностей – у 3 (0,3%) пациентов, мигрень, головная боль 

напряжения – у 19 (2%), последствия ОНМК - у 9 (1%) пациентов, хроническая 

почечная недостаточность (ХПН) – у 5 (0,5%), болезнь Паркинсона – у 3 (0,3%) 

пациентов. 

При анализе характера коморбидной патологии установлено, что у пациен-

тов с вертеброгенной дорсалгией отмечались различные комбинации имеющихся 

коморбидных заболеваний. Чаще всего встречались следующие сочетания:  
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 болезни системы кровообращения, в том числе хроническая церебро-

васкулярная патология, в сочетании с болезнями эндокринной системы, расстрой-

ствами питания и нарушениями обмена веществ;  

 остеоатроз в сочетании с болезнями эндокринной системы; 

 расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни органов 

пищеварения в сочетании с болезнями сердечно-сосудистой системы;  

 болезни мочеполовой системы в сочетании с болезнями сердечно-

сосудистой и эндокринной систем;  

 астеноневротический, астенодепрессиный синдромы в сочетании с 

болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем; 

 болезни органов дыхания в сочетании с болезнями органов пищеваре-

ния.  

Проанализировав особенности терапии имеющейся коморбидной патоло-

гии, отмечено, что чаще назначались препараты следующих фармакологических 

групп: гипотензивные препараты – 559 (59,5%) пациентов, а именно - ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) принимали 235 (25%) пациентов, 

диуретики – 219 (23,3%) пациентов, селективные антагонисты рецепторов ангио-

тензина II (а АРА II) – 235 (20%), агонисты имидазолиновых рецепторов (АИР) – 

28 (3%), бета-адреноблокаторы – 106 (11,3%), блокаторы кальциевых каналов – 24 

(2,6%). Особенности антигипертензивной терапии обследуемых пациентов пред-

ставлены на рисунке 17.  
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Рисунок 17 - Характер антигипертензивной терапии у пациентов в дорсалгией и 

коморбидной АГ (% пациентов, получающих препарат) 

Часто пациентам назначалась комбинированная антигипертензивная те-

рапия с применением препаратов различных фармакологических групп. Антиа-

греганты получали 188 (20%) пациентов, статины – 88 (9,3%), нитраты – 38 

(4%), сахароснижающие препараты – 81 (8,6%) пациент, в том числе препараты 

инсулина – 9 (1%) человек, венотоники - 12 (1,3%) пациентов, глюкокортикои-

ды – 19 (2%), антибактериальные препараты - 5 (0,5%) пациентов, противови-

русные препараты – 2 (0,2%) пациента. 

Полученные в результате исследования данные являются первым шагом в 

выявлении комбинаций болезней, которые связаны с дорсалгией у значитель-

ной части пациентов различного пола, возраста и социального статуса. Уста-

новлено, что кардиоваскулярная патология имеет наибольшее распространение 

у данных пациентов, что соответствует патофизиологическим процессам, про-

текающим при хронической боли. Причем происходит взаимовлияние несколь-

ких патологических процессов, а именно - хронического болевого синдрома и 

сердечно-сосудистых нарушений, что следует из активации гипотало-

гипофизарно-надпочечниковой оси с гормональным дисбалансом и развитием 

дистресса. Это также подтверждается наличием сопутствующих эмоциональ-

ных нарушений: астено-невротического и астенодепрессивного синдромов. 
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Сочетание дорсалгии и остеоартроза является частой комбинацией, по-

скольку оба заболевания развиваются и прогрессируют в пожилом возрасте, 

имеют ряд общих факторов патогенеза и взаимно утяжеляют течение каждого 

заболевания. Эндокринно-обменные нарушения, в первую очередь, сахарный 

диабет и ожирение часто сочетаются с дорсалгией, оказывая как неблагоприят-

ное биомеханическое, так и метавоспалительное действие, нарушая, с одной 

стороны, двигательный стереотип, с другой – усугубляя процессы дегенерации 

тканей позвоночно-двигательного сегмента. 

Проведенное эпидемиологическое исследование позволило констатиро-

вать, что среди пациентов, госпитализированных по поводу дорсалгии, преоб-

ладают лица пожилого возраста, женского пола, с избыточной массой тела и 

гиперхолестеринемией. Болевой синдром достоверно статистически значимо 

имеет хронический характер (78%) и представлен рефлекторными синдромами.  

Большая часть пациентов (80%) имеет сопутствующую патологию, чаще 

она представлена заболеваниями системы кровообращения, болезнями эндо-

кринной системы, расстройствами питания и нарушения обмена веществ, в том 

числе ожирением и дислипидемией. При этом нарушенный двигательный сте-

реотип и стрессовые ситуации являются значимыми факторами риска в разви-

тии дорсалгий, а также сердечно-сосудистых заболеваний и болезней обмена 

веществ, что позволяет говорить об общности патогенеза данных патологиче-

ских состояний и прогнозировать их сочетаемость у одного больного. Это в 

значительной мере затрудняет терапевтические подходы, тем не менее позволя-

ет разрабатывать общие программы реабилитации.  

В этой связи в клинической части исследования было решено оценить 

клинические, нейропсихологические, психофизиологические, ровизуализаци-

онные, морфологические особенности хронических дорсалгий у пациентов с 

коморбидной кардиометаболической патологией: болезнями системы кровооб-

ращения (I00-I99), болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и 

нарушениями обмена веществ (E00-E90), разработать и оценить эффективность 

отдельных терапевтических подходов у данной категории пациентов.   
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ГЛАВА 4. ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ 

 

Аутопсия позволяет достоверно установить непосредственную причину 

смерти и структуру коморбидности каждого пациента, независимо от его воз-

раста и пола. Статистическая информация о наличии коморбидной патологии, 

базирующаяся на данных патологоанатомических исследований, лишена субъ-

ективизма. В данной связи для изучения структуры коморбидности у лиц с 

анамнестическими указаниями на наличие хронической боли в спине в течение 

жизни нами было проведено патоморфологическое исследование, в рамках ко-

торого оценивались данные судебно-медицинских вскрытий 47 трупов в воз-

расте 40-79 лет, непосредственной причиной смерти которых явилась острая 

сердечная недостаточность в связи с атеросклеротической болезнью сердца, 

кардиомиопатией, миокардитом. Основную группу составили 33 случая, в ко-

торых имелось анамнестическое указание на наличие хронической вертебро-

генной дорсалгии в течение жизни. В группу контроля вошло 14 случаев без 

указаний на какой-либо хронический болевой синдром в анамнезе. Группы бы-

ли сопоставимы по возрасту и полу, что представлено в таблице 13 и подробно 

отражено во второй главе. 

Таблица 13 - Характеристика исследованных трупов по возрастно-

половому составу 

Возраст 

(лет) 

Основная Контрольная  

Всего 

(абс., %) 

Мужчины 

(абс., %) 

Женщины 

(абс., %) 

Мужчины 

(абс., %) 

Женщины 

(абс., %) 

40-49 5 (29) 5 (31) 3 (34) 1 (20) 8 (18) 

50-59 5 (29) 2 (13) 2 (22) 1 (20) 10 (21) 

60-69 4 (24) 4 (25) 2 (22) 1(20) 10 (21) 

70-79 3 (18) 5 (31) 2 (22) 2 (40) 19 (40) 

Всего 17 (100) 16 (100) 9 (100) 5 (100) 47 (100) 
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При изучении гендерных различий в исследуемых группах прослежи-

валось преобладание мужчин в возрасте 40-59 лет, после 60 лет показатели 

смертности у мужчин и женщин выравнивались, после 70 лет преобладали 

женщины. Средний возраст в основной группе составил 59,02±12,85 лет, в 

контрольной – 61,66±13,47 года. По нашим наблюдениям смерть наступала 

преимущественно на дому (79% наблюдений). 

По полученным данным, частота коморбидности в основной группе со-

ставляла 93,9%, в контрольной – 78,6%. Отсутствие коморбидной патологии 

отмечено у 2 (6,1%) лиц основной группы и у 3 (21,4%) - контрольной. 

Наиболее часто встречались комбинации из трех-четырех нозологий – у 16 

(48%) в основной группе и у 7 (50%) - в контрольной. Сочетание 5-6 болез-

ней одновременно отмечалось в 5 (15,2%) случаях в основной группе и в 2 

(14,3%) -  в контрольной. Частота коморбидной патологии составила в сред-

нем 2,42±1,28 заболевания в основной группе и 2,07±1,69 – в контрольной. 

В структуре коморбидности признаки артериальной гипертонии (АГ) и 

ишемической болезни сердца (ИБС) выявлялись в 27 (81,8%) случаях основ-

ной группы и в 10 (71,4%) – в контрольной. Постинфарктный и атеросклеро-

тический кардиосклероз выявлены в 17 (51,5%) случаях основной группы и в 

5 (35,7%) – в контрольной, инфаркт миокарда - в 2 (6%) исследованиях ос-

новной группы, 1 (7%) – в контрольной. Признаки хронической церебровас-

кулярной патологии диагностированы у 25 (75,6%) трупов основной группы 

и у 8 (64,2%) – в контрольной, инфаркт мозга - у 2 (6%) трупов основной 

группы. Признаки заболеваний органов дыхания выявлялись у 12 (36,3%) ис-

следуемых в основной группе и у 5 (35,7%) - в контрольной, болезни моче-

вой системы – у 12 (36,3%) трупов основной группы и у 5 (35,7%) – в кон-

трольной, патология ЖКТ констатирована в 11 (33,3%) случаях в основной 

группе и в 5 (35,7%) – в контрольной. Патоморфологические изменения, сви-

детельствующие о наличии эндокринно-обменных патологических состоя-

ний, выявлялись в 26 (78,8%) случаях в основной группе и в 8 (57,1%) – в 

контрольной. Таким образом, в структуре коморбидности у лиц с анамнести-
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ческим указанием на наличие ХБНС в течение жизни ведущее место занима-

ла кардиоваскулярная и эндокринно-обменная патология, превосходя соот-

ветствующие показатели группы сравнения. 

При секционном исследовании после полной эвисцерации органоком-

плекса внутренних органов аорта рассекалась по задней еѐ поверхности на 

всѐм протяжении продольным разрезом. Оценивались цвет еѐ внутренней 

поверхности, наличие атеросклеротических поражений и их характер.  

В основной и контрольной группах в возрасте 40-49 лет у всех пациен-

тов (100%) отмечались единичные липоидные пятна и полоски в брюшном 

отделе аорты в виде желтоватых, слегка возвышающихся очагов (1 стадия 

атеросклеротического процесса).  

В возрасте 50-59 лет в 100% у исследуемых обеих групп определялись 

липоидные пятна и фиброзные бляшки (2 стадия атеросклероза), захватыва-

ющие и брюшной, и грудной отделы аорты. 

В возрасте старше 60 лет, помимо липоидных пятен и фиброзных бля-

шек, которые были обнаружены по всей поверхности аорты, также просмат-

ривались единичные изъязвления, кровоизлияния и тромботические наложе-

ния в брюшном отделе аорты (3 стадия атеросклероза) у 23 (97,0%) трупов 

основной группы и у 12 (85,7%) - в контрольной. Эти повреждения имели 

тенденцию формироваться в области бифуркации аорты и устьев еѐ ветвей 

(поясничных, брыжеечной, почечных).  К 70 годам и старше стенка аорты 

рассекалась с «хрустом» и была резко уплотнена за счѐт кальциноза (4 стадия 

атеросклероза), что представлено на рисунке 18. 
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Рисунок 18 - Макроскопическое исследование аорты 

Примечание -  а) атеросклеротические изменения преобладают в брюшном отделе аорты с 

изъязвлениями и кровоизлияниями в области бляшек. Стрелками показаны устья позвоноч-

ных артерий с фиброзными бляшками. Площадь атеросклеротического поражения – 70% 

(основная группа, мужчина, 56 лет); 

б) аорта с единичными липоидными пятнами и полосками в брюшном отделе. Стрелками по-

казаны устья позвоночных артерий. Площадь атеросклеротического поражения – 40% (кон-

трольная группа, мужчина, 40 лет). 

Площадь атеросклеротического поражения аорты оценивалась с исполь-

зованием визуально-планиметрического метода (Г.Г. Автандилов, А.С. Литвак, 

1972), представленного на рисунке 19. 

 

                            а 

 

                              б 
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Рисунок 19 - Схематическое изображение вскрытой аорты (грудной и брюшной 

отделы) и венечной артерии сердца  

Примечание - зачерченные участки, обозначающие различную площадь интимы, предназна-

чены для визуализационной оценки степени атеросклеротических изменений 

Суммарный показатель площади атеросклеротического поражения аорты 

у пациентов различных возрастов исследуемых групп представлен на рисунке 

20. 

Рисунок 20 - Суммарный показатель площади атеросклеротического 

 поражения аорты (%) 

35 

55 

65 
70 

30 

50 
55 

60 

20

30

40

50

60

70

80

40-49 50-59 60-69 70-79

основная контрольная 



112 
 

При анализе полученных данных нами отмечено, что в основной группе с 

указанием на наличие ХБНС в течение жизни прослеживался больший процент 

атеросклеротического поражения аорты и еѐ брюшного отдела в среднем более 

чем на 10% во всех возрастных группах в сравнении с данными контрольной 

группы. При этом наибольшие различия получены у трупов мужского пола 

независимо от возраста, а также у женщин в возрасте старше 60 лет.  

Следует отметить, что атеросклеротические изменения в стадии липоид-

ных полос и фиброзных бляшек были наиболее выражены в области устьев вет-

вей аорты, в том числе позвоночных артерий (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Устье позвоночной артерии (основная группа, женщина, 63 года). 

Примечание - в области устья позвоночной артерии просматривается фиброзная атероскле-

ротическая бляшка с явлениями дезорганизации интимы и медии аорты. Окраска гематокси-

лин - эозином. Увеличение х 20 

При гистологическом исследовании фрагментов аорты в основной группе 

в возрасте старше 70 лет во всех случаях (100%) прослеживались явления каль-

циноза атеросклеротических бляшек, что показано на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Устье позвоночной артерии (основная группа, женщина, 67 лет). 

Примечание - кальциноз атеросклеротической бляшки в области устья позвоночной артерии 

в виде голубоватых включений. Окраска гематоксилин - эозином. Увеличение х 20 

 

В 15 (45%) случаях в основной группе кальциноз сочетался с изъязвлениями 

и выкрашиванием атероматозного содержимого бляшек. В 12 (36%) случаях от-

мечались явления тромбообразования в отличие от группы сравнения, где описы-

ваемые патологические процессы выявлялись в 4 (26%) и 3 (21%) исследованиях 

соответственно, что показано на рисунке 23.  

 

                 а 

 

                       б 

Рисунок 23 - Гистологическое исследование аорты 

Примечание - а) атероматозные массы, представленные кристаллами холестерина в виде 

«игольчатых» пустот, в области изъязвления атеросклеротической бляшки (основная группа, 

мужчина, 77 лет). Окраска гематоксилин - эозином. Увеличение х 40  

б) на эндотелии аорты в области покрышки атеросклеротической бляшки образуются плот-

ные массы фибрина, как начальный этап тромбообразования (основная группа, мужчина, 67 

лет). Окраска гематоксилин - эозином. Увеличение х 20 
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При исследовании большой поясничной мышцы (musculus psoas major) 

прослеживались явления разрастания жировой и соединительной тканей (ли-

поматоза и фиброза) вокруг сосудов как проявления атрофических явлений - 

в 28 (86%) случаях. Наиболее ярко указанные явления просматривались при 

сравнительной оценке с группой контроля, где вышеупомянутые патологиче-

ские процессы изучаемой мышцы выявлялись по данным 7 (53%) аутопсий, 

что представлено на рисунке 24.  

 

                    а 

 

                       б 

 

Рисунок 24 - Гистологическое исследование большой поясничной мышцы 

Примечание - а) в основной группе вокруг сосудов просматривается очаговый липоматоз и 

фиброз (мужчина, 70 лет). Окраска гематоксилин - эозином. Увеличение х 40  

б) для контрольной группы разрастания жировой и соединительной тканей вокруг сосудов не 

характерны (мужчина, 66 лет). Окраска гематоксилин - эозином. Увеличение х 40 

 

При исследовании аутопсийного материала нами также были отмечены 

макроструктурные изменения почек различного характера. В частности, круп-

норубцовые втяжения почек за счет атеросклеротического нефросклероза вы-

являлись в 9 случаях (27%) основной группы по сравнению с группой сравне-

ния, где описываемые изменения отмечались у 2 (14%) трупов, что представле-

но на рисунке 25.  
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Рисунок 25 - Осмотр правой почки (основная группа, мужчина, 66 лет) 

Примечание - крупнорубцовые втяжения за счет атеросклеротического нефросклероза  

Помимо стандартной оценки органокомплекса, нами был изучен пояс-

ничный отдел спинного мозга со спинномозговыми корешками. После извлече-

ния органокомплекса внутренних органов тела позвонков поясничного отдела 

выбивались долотом, изымался фрагмент спинного мозга с твѐрдой и мягкой 

мозговыми оболочками, спинномозговыми корешками, как показано на рисунке 

26.  

 

Рисунок 26 - Осмотр поясничного отдела спинного мозга с твѐрдой мозговой 

оболочкой (основная группа, мужчина, 64 года) 
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В 11 (63%) случаях при исследовании аутопсийного материала основной 

группы при гистологическом исследовании спинного мозга отмечались утол-

щение и фиброз стенок сосудов, фиброзные бляшки в стенках артерий просле-

живались в веществе спинного мозга, мягкой и твѐрдой мозговой оболочках и 

сосудах, окружающих спинномозговые корешки, что отражено на рисунке 27.  

 

 

 

Рисунок 27 -  Гистологическое исследование фрагмента спинного мозга (основ-

ная группа, женщина, 63 года). 

Примечание - на уровне поясничного отдела на фоне умеренного отѐка вещества мозга про-

сматривается неравномерное утолщение стенки артерии за счѐт фиброзной бляшки. Окраска 

пикрофуксином по Ван - Гизону. Увеличение х 40 

В группе сравнения указанные патологические изменения выявлялись в 6 

(43%) случаях.  

Изучив структуру спинномозговых корешков, нами было отмечено, что 

фиброзная строма миелиновых волокон в основной группе была выражена зна-

чительно ярче по сравнению с контрольной, что хорошо просматривалось при 

гистохимической окраске пикрофуксином по Ван – Гизону при увеличении х 

40. Данные патоморфологические особенности основной группы, выявленные в 

11 (33%) случаях, являются проявлением атрофических изменений, что отра-

жено на рисунке 28.  
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а б 

Рисунок 28 - Спинномозговые корешки с межуточным фиброзом (основная 

группа, мужчина, 67 лет) 

Примечание - А. Окраска пикрофуксином по Ван - Гизону. Увеличение х 40; Б. Окраска ге-

матоксилин-эозином. Увеличение х 40 

В 25 (75%) случаях у лиц основной группы в белом веществе спинного моз-

га в большом количестве просматривались гематоксилиновые шары в виде ярко-

фиолетовых округлых образований с чѐткими контурами, как продукты дегенера-

ции и распада миелина, в отличие от группы сравнения, где описываемые процес-

сы выявлялись в 6 (45%) случаях, что представлено на рисунках 29 и 30. 

 

Рисунок 29 - Фрагмент спинного мозга поясничного отдела позвоночника с 

обилием гематоксилиновых шаров (основная группа, женщина, 79 лет).  

Примечание - Окраска гематоксилин - эозином. Увеличение х 40 
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Рисунок 30 - Фрагмент спинного мозга поясничного отдела позвоночника с ге-

матоксилиновыми шарами в области выхода спинномозгового корешка 

 (основная группа, мужчина, 57 лет) 

Примечание - окраска гематоксилин - эозином. Увеличение х 40 

В обеих группах степень дегенерации межпозвонкового диска была свя-

зана с уровнем стеноза устья артерий, снабжающих диск. Данная ассоциация 

статистически значимо (р <0,05) была выражена в верхних поясничных сегмен-

тах.  При нарастании атеросклеротических повреждений в брюшной аорте де-

генерация межпозвонкового диска на всех поясничных уровнях увеличивалась. 

Таким образом, атрофические, склеротические и дегенеративные измене-

ния в поясничном отделе спинного мозга взаимосвязаны с атеросклеротиче-

скими изменениями в сосудах. 

У лиц с анамнестическим указанием на наличие хронической вертебро-

генной дорсалгии в течение жизни частота коморбидности составляет 93,9%, 

превосходя соответствующие показатели контрольной группы на 15,3%. Таким 

образом, хроническая дорсалгия - компонент коморбидности соматических 

больных, однако она не является непосредственной причиной смерти, и, как 
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правило, не указывается в судебно-медицинском секционном диагнозе. Основ-

ными коморбидными патологическими состояниями у лиц с анамнестическим 

указанием на наличие ХБНС в течение жизни является кардиоваскулярная и 

эндокринно-обменная патология, а также их сочетание, встречающееся чаще по 

сравнению с группой сравнения. Анализ данных аутопсий трупов мужчин и 

женщин в возрасте 40-79 лет с последующим гистологическим исследованием 

показал, что имеется существенная корреляция между атеросклеротическими 

изменениями аорты и поясничных артерий с атрофическими и склеротически-

ми изменениями в большой поясничной мышце и спинномозговых корешках 

поясничного отдела спинного мозга. Ишемия питающих артерий поясничного 

отдела при атеросклеротическом поражении вызывает дегенеративные измене-

ния в белом веществе спинного мозга, оболочке спинномозговых корешков, 

коррелируя со степенью дегенерации межпозвонкового диска. Установлена ас-

социация между наличием хронической БНС в течение жизни и выявляемыми 

при аутопсии атеросклеротическими изменениями аорты и поясничных арте-

рий, а также степенью жировой инфильтрации параспинальных мышц. Указан-

ные патоморфологические изменения обнаруживались более чем у 90% лиц, 

имеющих анамнестические указания на наличие хронической дорсалгии в те-

чение жизни, и статистически значимо превосходили показатели контрольной 

группы, причем разница была более достоверна в более молодом возрасте.  

Значимость посмертных исследований по сравнению с другими в том, что 

они позволяют осуществить прямую оценку атеросклероза. Их недостаток - в 

некоторой ретроспективности информации о прижизненных симптомах, однако 

необходимые данные могут быть собраны из медицинской документации, а 

также у близких родственников.  

Результаты проведенной работы позволяют сделать вывод о существен-

ном влиянии атеросклеротических изменений на развитие и поддержание боле-

вого синдрома в нижней части спины в течение жизни. В свою очередь, нали-

чие хронической боли сказывается на основных показателях метаболизма 

вследствие прямого нарушения нейрогуморальных регуляторных систем, а 



120 
 

также опосредованно путем влияния на все аспекты жизнедеятельности, в 

первую очередь, двигательный стереотип.  Однако для выявления причинно-

следственной связи между имеющимися коморбидным патологическими состо-

яниями, а также поиска эффективных методов лечения хронической дорсалгии 

в сочетании с коморбидной патологией нами было проведено последующее 

клиническое исследование. 
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ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ У 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЬЮ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ 

И КОМОРБИДНОЙ КАРДИОМЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 

5.1. Сравнительная характеристика применения различных терапев-

тических подходов у пациентов с хронической дорсалгией и коморбидной 

кардиометаболической патологией 

 

В данной главе проанализированы результаты комплексного лечения паци-

ентов с помощью разработанных и внедренных нами методов комплексной тера-

пии, которые описаны во 2 главе, при этом нами учитывалась динамика основных 

клинических параметров, где в первую очередь оценивалась интенсивность боле-

вого синдрома и степень функционирования, что выражалось в различных аспек-

тах качества жизни пациентов. Кроме того, нами оценивались динамика электро-

физиологических и психофизиологических показателей. Это позволило объектив-

но оценить эффективность проводимой комплексной терапии при сочетании хро-

нической дорсалгии с коморбидными кардиометаболическими нарушениями у 

пациентов различных возрастов. 

Эффективность лечения болевых синдромов в международной практике 

оценивается с помощью следующих показателей: уменьшения интенсивности бо-

ли, улучшения физического и эмоционального функционирования, наличия или 

отсутствия нежелательных явлений, связанных с лечением [150].  

Снижение интенсивности боли на 10 – 20% считается минимально значи-

мым, снижение интенсивности боли на 30% - клинически значимым, а снижение 

более чем на 50% считается существенным улучшением [28, 150]. 

Клинические показатели оценивались до начала лечения, через 10 дней, 2 

месяца, 6 месяцев и год от начала лечения. Электрофизиологические и психофи-

зиологические показатели оценивались до начала лечения и через 6 месяцев от 

начала лечения. 
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В исследование эффективности рефлексотерапии в комплексном лечении 

хронической дорсалгии в сочетании с коморбидной патологией было включено 50 

пациентов, составивших I подгруппу основной группы (РТ). Пациентам данной 

группы в дополнение к стандартной медикаментозной терапии проводилась ре-

флексотерапия. Курс состоял из 10 процедур, проводимых ежедневно. Применял-

ся метод пальцевого чжень с воздействием на корпоральные точки акупунктуры 

из ряда VG 20, ВМ 3, V 2, VG 19, VB 16, TR 5, G1 11, MC 6, G1 5, С 7, G1 4, MC 7, 

Е 36, V 60, R 1, V 67, V 39, VC 6, V 43, VG 14. Время воздействия составляло 20 

минут, метод воздействия – преимущественно гармонизирующий. Точки подби-

рались индивидуально с учетом ведущих клинических симптомов заболевания 

(высокий тонус, болевой синдром, ортопедические нарушения). 

В исследование эффективности лечебной гимнастики (ЛФК) в комплексном 

лечении хронической дорсалгии в сочетании с коморбидной кардиометаболиче-

ской патологией было включено 35 пациентов, которые составили II подгруппу 

(ЛФК). Пациентам данной группы в дополнение к стандартной медикаментозной 

терапии проводился комплекс лечебной гимнастики. Использовали методики 

«осознанной гимнастики» (mind-body exercise), при этом обучали пациентов от-

слеживать свои текущие переживания в настоящий момент времени для понима-

ния эффективности от проводимых упражнений. Лечебная гимнастика назнача-

лась ежедневно в одно и то же время, пациенту предварительно давалось подроб-

ное разъяснение о технике проведения, проводилась наглядная демонстрация ос-

новных упражнений. Пациент занимался на протяжении 3 месяцев: в течение пер-

вых 10 дней - под руководством специалиста, затем самостоятельно. Варианты 

лечебной гимнастики приведены в приложении Д. 

В исследование эффективности фармакотерапии препаратами а-липоевой 

кислоты и омега-3 полиненасыщенных жирных кислот были включены 35 паци-

ентов. Пациентам III подгруппы (ФТ) назначались препараты а-липоевой кислоты 

в дозе 600 мг в сутки и препараты омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в 

дозе 1000 мг в сутки на протяжении 2 месяцев (препараты назначались согласно 

инструкции).  Обоснованием назначения данной группы препаратов являлось 
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наличие невропатических изменений по данным ЭНМГ, свидетельствующих о 

процессах демиелинизации, а также коморбидных кардиометаболических нару-

шений, свидетельствующих о наличии процессов свободнорадикального окисле-

ния. Следовательно, препараты данных групп назначались с целью стимуляции 

регенерации нервных волокон. Переносимость лечения пациентов данной группы 

оценивалась по возникновению нежелательных явлений (НЯ) на фоне приема 

препарата. 

Контрольную группу составили 50 пациентов, получавших стандартную 

медикаментозную терапию. Пациенты исследуемых групп были сопоставимы по 

полу, возрасту, социальному положению, структуре коморбидной патологии.  

Всем пациентам были объяснены биомеханические причины развития боле-

вого синдрома, его доброкачественность, необходимость выполнения минималь-

ных физических упражнений, избегания подъема тяжестей, длительного пребыва-

ния в неудобном положении.  

Все больные находились на этапе обострения хронического болевого син-

дрома и проходили лечение в условиях неврологического отделения многопро-

фильного стационара, а также амбулаторно. Стационарное лечение получали 32 

(64%) пациента I подгруппы (РТ), 17 (50%) пациентов II подгруппы (ЛФК), 25 

(71%) пациентов III подгруппы (ФТ) и 36 (72%) контрольной, остальные пациен-

ты лечились амбулаторно. 

Средний возраст пациентов I подгруппы (РТ) составил 48,94±13,82 года, II 

подгруппы (ЛФК) - 39,3±16,7 года, III подгруппы (ФТ) - 57,4±12,6 года, контроль-

ной группы – 47,92±14,0 лет.  

Большинство пациентов в I (РТ), II (ЛФК), III подгруппах (ФТ), а также в 

контрольной группе составили лица женского пола: 26 (52%), 18 (51%), 24 (69%) и 

33 (66%) соответственно. 

Число работающих пациентов составило 24 (48%) среди больных контроль-

ной группы, 26 (52%) - в I подгруппе (РТ), 37 (49%) – во II подгруппе (ЛФК), 11 

(32%) –  в III подгруппе (ФТ). Доля пенсионеров составила 17 (34%) в контроль-
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ной группе, 16 (32%) - в I подгруппе (РТ), 9 (26%) - во II подгруппе (ЛФК), 18 

(51%) – в III подгруппе. 

Среди вредных привычек на наличие курения указали 7 (14%) пациентов 

контрольной группы, 8 (16%) – в I подгруппе (РТ), 3 (9%) – во II подгруппе 

(ЛФК), 2 (6%) – в III подгруппе (ФТ). 

На наличие хронической боли в спине у близких родственников указали 13 

(26%) пациентов контрольной группы, 11 (22%) – в I подгруппе (РТ), 9 (26%) – во 

II подгруппе, 12 (34%) – в III подгруппе (ФТ). 

Субъективно на присутствие стрессового фактора, сопровождающего хро-

нический болевой синдром, указывали 47 (94%) пациентов в I подгруппе (РТ), по 

30 (86%) пациентов во II (ЛФК) и III подгруппах (ФТ), 44 (88%) – в контрольной 

группе. Основные применяемые методики обследования пациентов представлены 

в таблице 14. 

Таблица 14 - Объем выполненных обследований 

Методы обследования Количество обследованных пациентов 

РТ 

(абс., %) 

ЛФК 

(абс., %) 

ФТ 

(абс., %) 

Контроль  

(абс., %) 

Клинические (неврологический, 

нейроортопедический осмотр) 

50 (100) 35 (100) 35 (100) 50 (100) 

ЦРШ 50 (100) 35 (100) 35 (100) 50 (100) 

DN4 50 (100) 35 (100) 35 (100) 50 (100) 

Шкала Лидс 50 (100) 35 (100) 35 (100) 50 (100) 

HADS 50 (100) 35 (100) 35 (100) 50 (100) 

ОСХС 50 (100) 35 (100) 35 (100) 50 (100) 

Опросник Мак-Гилл 50 (100) 35 (100) 35 (100) 50 (100) 

Шкала кинезиофобии Г. Тампа 50 (100) 35 (100) 35 (100) 50 (100) 

Опросник  Освестри 50 (100) 35 (100) 35 (100) 50 (100) 

Анкета  Роланда-Морриса 50 (100) 35 (100) 35 (100) 50 (100) 

Лабораторные исследования 50 (100) 35 (100) 35 (100) 50 (100) 

Рентгенография поясничного 

отдела позвоночника 

50 (100) 35 (100) 35 (100) 50 (100) 

Компьютерная томография 4 (8) 3 (9) 2 (6) 4 (8) 

Магнитно-резонансная томо-

графия 

35 (70) 24 (69) 22 (63) 33 (66) 

Электронейромиография 25 (50) 20 (57) 20 (57) 25 (50) 

ВКМ 50 (100) 35 (100) 35 (50) 50 (100) 

СЗМР 50 (100) 35 (100) 35 (50) 50 (100) 

Оценочная шкала исходов лече-

ния Макнаб 

50 (100) 35 (100) 35 (100) 50 (100) 
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Все пациенты при первичном осмотре предъявляли жалобы на боли в по-

ясничном отделе позвоночника, а также боли в области ягодицы, ноги (таблица 

15). 

Таблица 15 - Частота различной локализации боли 

 у пациентов обследуемых групп 

Локализация боли Всего больных (n=100) 

РТ 

(абс., %) 

ЛФК 

(абс., %) 

ФТ 

(абс., %) 

Контроль 

 (абс., %) 

Боли в пояснично-крестцовой 

области 
22 (44) 21 (60) 22 (63) 29 (58) 

Боли в пояснично-крестцовой 

области и ноге 
21 (42) 11 (31) 9 (26) 16 (32) 

Боли с изолированной локали-

зацией в ноге 
7 (14) 3 (9) 4 (11) 5 (10) 

Пациенты использовали разнообразные описательные характеристики 

боли: чаще отмечали наличие тупой, ноющей боли, которая усиливалась при 

неудачном (неловком) движении, после физической нагрузки, пребывания в не-

удобном положении, иногда приобретая жгучий, пекущий характер. Также ряд 

больных предъявлял жалобы на «ощущения прохождения электрического тока 

в ноге», наличие «тянущей, распирающей» боли. Суммарный анализ жалоб па-

циентов обследованных групп представлен в таблице 16. 

Таблица 16 - Жалобы пациентов обследованных групп  

Жалобы 

 

Всего больных (n=100) 

РТ 

(абс.,%) 

ЛФК 

(абс.,%) 

ФТ 

(абс.,%) 

Контроль 

(абс., %) 

Ограничение двигательной актив-

ности 

14 (28) 8 (23) 10 (29) 12 (24) 

Слабость в ноге 5 (10) 5 (14) 7 (20) 6 (12) 

Чувствительные нарушения в об-

ласти поясницы, ноги 

14 (28) 9 (26) 10 (29) 13 (26) 

 

Общая слабость, утомляемость 10 (20) 9 (26) 9 (26) 12 (24) 

Снижение фона настроения, раз-

дражительность 

11 (22) 8 (23) 10 (29) 13 (26) 

Нарушение сна 11 (22) 7 (20) 8 (23) 9 (18) 
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При неврологическом осмотре у обследуемых пациентов парезов не 

наблюдалось, несмотря на субъективные жалобы пациентов на наличие слабо-

сти в ноге (ногах). У 7 (14%) пациентов I подгруппы (РТ), 4 (11%) пациентов II 

подгруппы (ЛФК), 5 (14%) пациентов III подгруппы (ФТ) и 5 (10%) в контроль-

ной группе выявляли анизорефлексию, клинически выраженных мышечных ги-

потрофий при осмотре не отмечалось. 

При оценке поверхностной чувствительности парестезии, гиперестезии, 

гипостезии, гиперпатии без четкой корешковой локализации выявлены у 9 

(18%) больных I подгруппы (РТ), у 6 (17%) - II подгруппы (ЛФК), у 6 (17%) - III 

подгруппы (ФТ), у 8 (16%) – в контрольной группе, при этом аллодиния – у 2 

(4%) больных I подгруппы (РТ), у 2 (6%) - II подгруппы (ЛФК), у 6 (17%) - III 

подгруппы (ФТ), у 3 (6%) – в контрольной группе. 

У больных с любоишалгией симптом Ласега на стороне иррадиации боли 

составлял от 22 до 60 градусов, встречался у 10 (28%) пациентов в I подгруппе 

(РТ), у 10 (29%) - во II подгруппе (ЛФК), у 8 (23%) - в III подгруппе (ФТ), у 17 

(34%) – в контрольной группе, в среднем выраженность симптома Лассега в I 

подгруппе (РТ) составила: 36,4±6,2 градуса, во II подгруппе (ЛФК) - 34,3±5,3 

градуса, в III подгруппе (ФТ) - 31,1±6,8 градуса, в контрольной - 43,5 + 7,9 гра-

дуса. 

Вегетативно-трофические расстройства в виде изменения цвета кожных 

покровов - «мраморности» или «синюшности», изменения температуры конеч-

ности, явлений гипергидроза или сухости кожных покровов были выявлены у 3 

(6%) больных I подгруппы (РТ), у 3 (9%) - II подгруппы (ЛФК), у 5 (14%) - III 

подгруппы (ФТ) и у 3 (6%) – контрольной группы. 

Ограничение подвижности в поясничном отделе позвоночника наблюда-

лось у 46 (92%) пациентов в I подгруппе (РТ), у 33 (94%) - во II подгруппе 

(ЛФК), у 35 (100%) - в III подгруппе (ФТ), у 47 (94%) – в контрольной группе. 

Уровень подвижности в поясничном отделе позвоночника по данным шкалы 5-

балльной оценки вертеброневрологической симптоматики в среднем составил 

2,32±0,82 балла у пациентов I подгруппы (РТ), 1,91±0,89 балла - II подгруппы 
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(ЛФК), 2,37±0,77 баллов - III подгруппы (ФТ) и 2,14±0,77 балла – контрольной, 

то есть ограничение объема движений в поясничном отделе было снижено на 

47-63% от средненормальных значений. 

Миотонический синдром отмечен у 41 (82%) пациента в I подгруппе (РТ), 

у 29 (82%) - во II подгруппе (ЛФК), у 31 (89%) - в III подгруппе (ФТ), у 45 

(90%) – в контрольной; миофасциальный – у 4 (8%) пациентов в I подгруппе 

(РТ), у 3 (9%)– во II подгруппе (ЛФК), у 4 (11%) пациентов – в III подгруппе 

(ФТ) и 3 (6%) – в контрольной; синдром грушевидной мышцы – у 3 (9%) боль-

ных в I подгруппе (РТ), у 3 (9%) – во II подгруппе (ЛФК), у 4 (11%) – в III под-

группе (ФТ) и у 2 (4%) – в контрольной. Особенности неврологического статуса 

у пациентов обследуемых групп представлены в таблице 17. 

Таблица 17 - Клинические проявления у пациентов обследованных групп 

Признак 

 

Всего больных (n=100) 

РТ 

(абс.,%) 

ЛФК 

(абс.,%) 

ФТ 

(абс.,%) 

Контроль 

(абс., %) 

Анизорефлексия 7 (14) 4 (11) 5 (14) 5 (10) 

Чувствительные нарушения 9 (18) 6 (17) 6 (17) 8 (16) 

Аллодиния 2 (4) 2 (6) 6 (17) 3 (6) 

Вегетативно-трофические 

нарушения 

3 (6) 3 (9) 5 (14) 3 (6) 

Миотонические проявления 41 (82) 29 (82) 27 (77) 45 (90) 

Миофасциальные проявления 4 (8) 3 (9) 4 (11) 3 (6) 

Синдром грушевидной мышцы 5 (10) 3 (9) 4 (11) 2 (4) 

Симптом Ласега 15 (30) 10 (29) 8 (23) 17 (34) 

Ограничение подвижности в 

поясничном отделе позвоноч-

ника 

46 (92) 33 (94) 35 (100) 47 (94) 

 

Боль в спине являлась основной жалобой пациентов. Динамика регресса 

болевого синдрома у пациентов обследуемых групп при применении различных 

терапевтических подходов представлена на рисунке 31. 
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Рисунок 31 - Количество пациентов с купировавшимся болевым синдромом (%) 

Отмечено статистически значимое купирование болевого синдрома у паци-

ентов I подгруппы (РТ) в ранние сроки наблюдения (спустя 10 дней), однако в от-

даленные периоды (6 месяцев и год) существенной разницы по данному показате-

лю между группами не отмечалось, что говорит о краткосрочном эффекте рефлек-

сотерапии, максимально выраженном в первые 10 дней и сохраняющемся до 2 ме-

сяцев, тогда как у пациентов II подгруппы (ЛФК) в отдаленные периоды наблюде-

ния (6 месяцев и год) отмечалось статистически значимое улучшение в аспекте 

купирования болевого синдрома по сравнению с контрольной группой, что гово-

рит о долговременном эффекте лечебной гимнастики, эффективность которой 

максимально проявляется спустя 6 месяцев. С полученными данными коррелиро-

вали показатели интенсивности болевого синдрома (по ЦРШ) у пациентов обсле-

дованных групп (таблица 18). 

Таблица 18 - Степень выраженности болевых проявлений  

у пациентов обследованных групп по ЦРШ (M±SD) 

Период наблюдения Группа обследования  

РТ ЛФК ФТ Контроль 

Исходно  6,61±0,54 6,03±0,78 7,09±0,91 5,72±0,84 

10 дней 2,92±0,31″ 3,17± 0,41″ 3,11±0,53″ 3,12± 0,50″ 

2 месяца 2,46±0,27″ 2,54±0,38″ 2,93±0,72″ 2,56±0,43″ 

6 месяцев 2,34±0,35″ 2,14±0,57″ 2,87±0,52″ 2,64±0,37″ 

Год 2,64±0,40″ 2,05±0,33″* 2,69±0,49″ 3,29± 0,41″ 
Примечание - ″Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с исходными значе-

ниями; *Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой. 
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Так, снижение выраженности болевых ощущений в более ранние сроки 

отмечалось у пациентов I подгруппы (РТ): спустя 10 дней терапии болевой 

синдром в данной подгруппе уменьшился на 57%, что было расценено как хо-

роший результат лечения. Однако в отдаленном периоде лучшие результаты в 

аспекте снижения интенсивности болевого синдрома статистически значимо 

(р<0,05) получены у пациентов II подгруппы (ЛФК): спустя год наблюдения 

интенсивность болевого синдрома у пациентов данной подгруппы снизилась на  

66%, составив 2,05±0,33 балла по ЦРШ, став статистически значимо (р<0,05) 

ниже по сравнению с соответствующими показателями контрольной группы. 

Невропатический характер боли по данным шкалы DN4, был выявлен у 

15 (30%) пациентов I подгруппы (РТ), у 11 (31%) - II подгруппы (ЛФК), у 12 

(34%) - III подгруппы (ФТ) и у 17 (34%) – в контрольной группе. Согласно оце-

ночной шкале невропатических симптомов и признаков университета г. Лидс 

невропатичексий компонент боли был отмечен у 12 (24%) больных I подгруппы 

(РТ), у 9 (26%) - II подгруппы (ЛФК), у 11 (31%) - III подгруппы (ФТ) и у 14 

(28%) - в контрольной. 

Такие пациенты чаще других жаловались на слабость в ноге (29% в кон-

трольной группе, 17% - в I подгруппе, 44% - во II подгруппе, 54% - в III под-

группе), общую слабость (29% - в контрольной группе, 25% - в I подгруппе, 

44% - во II подгруппе, 27% - в III подгруппе), чувствительные нарушения – 

(29% - в контрольной группе, 42% - в I подгруппе, 56% - во II подгруппе, 36% - 

в III подгруппе). 

В неврологическом статусе у данных пациентов чаще отмечалась анизо-

рефлексия (21% - в контрольной группе, 25% - в I подгруппе, 22% - во II под-

группе, 27% - в III подгруппе), чувствительные нарушения, в т.ч. аллодиния 

(14% - в контрольной группе, 17% в I подгруппе, 17% - во II подгруппе, 36% - в 

III подгруппе), вегетативные нарушения (21% - в контрольной группе, 25% - в I 

подгруппе, 11% - во II подгруппе, 27% - в III подгруппе), симптом Ласега (43% 

- в контрольной группе, 25% - в I подгруппе, 33% - во II подгруппе, 27% - в III 

подгруппе). Чаще у пациентов с невропатической болью отмечалась клиниче-
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ски выраженная тревога и депрессия, по данным HADS (42, 36, 42% и 47% па-

циентов соответственно). 

Характеристика болевого синдрома у пациентов обследованных групп 

представлена в таблице 19. 

Таблица 19 - Характеристика болевого синдрома у обследованных пациентов  

Симптомы 

 

Всего больных (n=100) 

     РТ 

(n=50) 

ЛФК 

(n=35) 

   ФТ 

(n=35) 

Контроль 

(n=50) 

Уровень боли по ЦРШ 

(M±SD) 

6,61±0,54 6,03±0,78 7,09±0,91 5,72±0,84 

Уровень боли по ЦРШ 

(M±SD) у пациентов с невро-

патическим компонентом бо-

ли 

8,01±0,97 6,67±0,82 7,34±0,95 6,71±0,79 

Невропатический характер 

болеи по DN 4 (количество 

больных: абс., %) 

15 (30%) 

 

11 (31%) 12 (34%) 17 (34%) 

Невропатический характер 

болей по Лидс (количество 

больных: абс, %) 

12 (24%) 

 

9 (26%) 

 

11 (31%) 

 

14 (28%) 

Уровень боли по Лидс 

(M±SD) у всех пациентов 

8,5±4,95 6,51±5,54 9,7±6,0 8,5±4,74 

Уровень боли по Лидс 

(M±SD) у пациентов с невро-

патической болью 

14,83±1,19 14,22±1,67 17,0 ± 4,1 14,07 ±1,73 

 

Средняя интенсивность болевого синдрома по ЦРШ у пациентов с невро-

патической болью оказалось в среднем на 13,25±7,41% выше, чем у пациентов 

без соответствующего компонента боли. 

Частота встречаемости невропатической боли у пациентов обследуемых 

групп по данным шкалы DN4 и средний балл по шкале Лидс в различные пери-

оды наблюдения представлены в таблице 20. 
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Таблица 20 - Частота встречаемости по шкале DN4 (абс., %) и выражен-

ность по шкале Лидс (M±SD) невропатической боли у пациентов  

обследованных групп  

Период 

наблюдения 

Группа обследования  

РТ 

(n=50) 

ЛФК 

(n=35) 

ФТ 

(n=35) 

Контроль 

(n=50) 

DN4 Лидс  DN4 Лидс  DN4 Лидс  DN4 Лидс  

Исходно 15 

(30) 

14,83± 

1,19 

11 

(31) 

14,22± 

1,67 

12 

(34) 

17,04± 

1,82 

17 

(34) 

14,07± 

1,73 

10 дней 12 

(24) 

12,58± 

1,64 

9 

(26) 

12,33± 

1,32 

10 

(29) 

8,51± 

1,02” 

15 

(30) 

12,14± 

1,99 

2 месяца 11 

(22) 

12,5± 

1,24 

8 

(23) 

9,78± 

1,13” 

8 

(23) 

8,03± 

0,99” 

15 

(30) 

10,85± 

1,90 

6 месяцев 10 

(20) 

11,67± 

2,06 

7 

(20) 

9,67± 

1,04” 

8 

(13) 

7,63± 

0,91” 

14 

(28) 

11,00± 

1,45 

Год 11 

(22) 

12,00± 

1,86 

6 

(17) 

9,22± 

1,43” 

7 

(20) 

7,12± 

0,89”* 

13 

(26) 

11,79± 

1,67 

Примечание - ” Р<0,05 – результаты статистически значимы по сравнению с исходными дан-

ными; *Р<0,05 – результаты статистически значимы по сравнению с контрольной группой 

Из данных таблицы следует, что невропатический характер боли сохра-

нялся в течение длительного времени, несмотря на проводимую терапию. Од-

нако к концу исследования у пациентов II (ЛФК) и III подгрупп (ФТ) невропа-

тический болевой синдром встречался реже по сравнению с пациентами кон-

трольной группы (17, 20 и 26% соответственно) с более низкими показателями 

суммарного балла по Лидс (статистически значимо через год (7,12±0,89 и 

11,79±1,67 соответственно - в III подгруппе (ФТ) и контрольной группе).  

Степень выраженности болевого синдрома коррелировала с наличием у 

пациентов невропатического компонента боли. У данных больных на протяже-

нии всего периода наблюдения отмечены более высокие показатели интенсив-

ности болевого синдрома, по данным ЦРШ, что представлено в таблице 21. 
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Таблица 21 - Интенсивность болевого синдрома по ЦРШ у пациентов 

 с невропатической болью (M±SD) 

Период наблюдения Обследуемые группы  

РТ ЛФК ФТ Контроль 

Исходно 8,01±0,97 6,67±0,82 7,30±1,40 6,71±0,79 

10 дней 5,03±0,67” 4,56±0,52” 3,71±0,49” 4,14±0,60” 

2 месяца 4,08±0,61” 3,67±0,44” 3,50±0,51” 3,14±0,47” 

6 месяцев 3,83±0,53” 3,67±0,48” 3,42±0,53” 2,86±0,38” 

Год 4,33±0,46”* 3,56±0,41” 3,24±0,39” 2,93±0,33” 

Примечание - ”Р<0,05 – результаты статистически значимы по сравнению с исходными дан-

ными; *Р<0,05 – результаты статистически значимы по сравлению с контрольной группой 

Частота встречаемости невропатической боли статистически значимо не 

различалась у пациентов основной и контрольной групп на протяжении всего 

периода наблюдения, пациенты с данным видом болевого синдрома показывали 

худшие результаты лечения в аспекте выраженности болевого синдрома. Одна-

ко степень выраженности невропатической боли (по шкале Лидс) спустя 6 ме-

сяцев и год у пациентов III подгруппы (ФТ) была статистически значимо ниже 

по сравнению с пациентами контрольной группы. 

Для контроля динамики лечения, а именно - определения степени купи-

рования болевого синдрома при его обострении, применялась анкета Роланда-

Морриса (RDQ) исходно при первичном осмотре, затем повторно через 10 

дней, после чего подсчитывалось, на сколько пунктов произошло улучшение, 

которое затем выражалось в процентах.  Степень восстановления функциони-

рования по шкале Роланда-Морриса у пациентов обследуемых групп отражена 

в таблице 22.  

Таблица 22 - Степень купирования болевого синдрома у пациентов 

 обследуемых групп по шкале Роланда-Морриса (M±m) 

Группа обследования  Балл  

Исходно 10 дней % различия 

РТ 8,73±0,76 5,16±0,60 15% 

ЛФК 6,14±0,71 3,51±0,42 11% 

ФТ 7,89±0,86 5,43±0,52 11% 

Контроль 7,74±0,93 5,24±0,55 10% 
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Обострение было успешно купировано за 10 дней у 41% пациентов I под-

группы (РТ) в среднем на 15%, у 74% пациентов II подгруппы (ЛФК) в среднем 

на 11%, у 36% пациентов III подгруппы (ФТ) в среднем на 11% и у 32% паци-

ентов контрольной группы в среднем на 10%. Данное обстоятельство свиде-

тельствует об отсутствии существенного обезболивающего эффекта препаратов 

а-липоевой кислоты и омега-3 полиненасыщенных жирных кислот на ранних 

сроках применения. У пациентов с невропатической болью восстановление 

функционирования происходило хуже по сравнению с остальными пациентами: 

с 12,58±4,81 исходно до 9,08±3,31 спустя 10 дней в I подгруппе (РТ), с 

9,33±3,31 исходно до 4,77±0,97 балла через 10 дней во II подгруппе (ЛФК), с 

10,27±7,03 исходно до 7,36±4,65 балла через 10 дней в III подгруппе (ФТ) и с 

8,63±3,62 исходно до 7,0±3,02 спустя 10 дней в контрольной группе, что свиде-

тельствует о том, что прием препаратов а-липоевой кислоты и омега-3 полине-

насыщенных жирных кислот в большей степени улучшает функционирование 

пациентов с невропатическим характером болевого синдрома.  

Динамика регресса симптомов натяжения у пациентов обследуемых 

групп представлена в таблице 23. 

Таблица 23 - Частота встречаемости симптома Ласега у пациентов 

 обследованных групп  

Группа обследования Количество пациентов и сроки наблюдения 

Исходно 10 дней 2 месяца 6 месяцев Год 

РТ (абс., %) 15 (30) 7 (14) 7 (14) 10 (20) 13 (26) 

ЛФК (абс., %) 10 (29) 6 (17) 4 (11) 3 (9) 3 (9) 

ФТ (абс., %) 8 (23) 5 (14) 5 (14) 4 (11) 6 (17) 

Контроль (абс., %) 17 (34) 8 (16) 9 (18) 10 (20) 14 (28) 

Проведенный анализ результатов комплексной терапии у больных обсле-

дованных групп показал значимый регресс частоты встречаемости симптомов 

натяжения у пациентов II подгруппы (ЛФК) по сравнению с больными кон-

трольной группы в отдаленные периоды наблюдения (через 6 месяцев и 1 год). 
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В процессе динамического наблюдения отмечено снижение количества 

пациентов с ограничением подвижности в поясничном отделе позвоночника, 

что представлено на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 - Количество пациентов с ограничением подвижности в пояс-

ничном отделе позвоночника (%) 

Объем движений в поясничном отделе позвоночника по шкале 5-

балльной оценки неврологической симптоматики через 10 дней увеличился у 

пациентов I подгруппы (РТ) с 2,32±0,82 до 1,9±1,25 балла, у пациентов II под-

группы (ЛФК) - с 1,91±0,89 до 1,51±1,07 балла, у пациентов III подгруппы (ФТ) 

- с 2,4±0,4 до 1,4±0,9 балла, у пациентов контрольной группы – с 2,18±0,72 до 

1,64±0,56 балла. 

Таким образом, на фоне проводимой терапии у пациентов обследуемых 

групп отмечалось улучшение подвижности в поясничном отделе позвоночника, 

однако статистически значимые изменения в зависимости от метода лечения 

были получены во II подгруппе (ЛФК) в отдаленный период наблюдения: спу-

стя год средний балл по шкале 5-балльной оценки неврологической симптома-

тики у пациентов II подгруппы (ЛФК) составил 1,37±1,89, у пациентов кон-

трольной группы - 2,26±0,53. 

0

20

40

60

80

100

исходно 10 дней 

92 

72 

92 

75 

100 

77 

94 

78 

РТ ЛФК ФТ контроль 



135 
 

Полученные данные позволили сделать вывод о том, что применение ле-

чебной гимнастики улучшает нейроортопедические показатели, а именно -

подвижность в поясничном отделе позвоночника у пациентов с хронической 

дорсалгией в отдаленном периоде, тогда как проведение курса рефлексотера-

пии, а также прием препаратов альфолипоевой кислоты в сочетании с омега-3 

полиненасыщенными жирными кислотами существенно не влияет на нейро-

ортопедические проявления при хронической дорсалгии. 

При оценке опросника Мак-Гилл отдельно оценивали каждую его состав-

ляющую часть. Сенсорная шкала отражала болевые ощущения пациентов в 

терминах механического или термического воздействия, изменения простран-

ственных или временных параметров. Аффективная шкала демонстрировала 

эмоциональную сторону боли в терминах напряжения, страха, гнева или веге-

тативных проявлений. Эвалюативная шкала показывала субъективную оценку 

пациентом интенсивности боли (1-5 баллов). Оценивали ранговый индекс боли 

(сумму порядковых номеров выбранных слов). Динамические изменения дан-

ных показателей у пациентов I подгруппы (РТ) представлены в таблице 24. 

Таблица 24 - Динамические показатели опросника Мак-Гилл 

 (ранговый индекс боли, M±SD) 

Шкала  Группа обследования и сроки наблюдения  

Исходно  10 дней 2 месяца 6 месяцев Год  

РТ  К  РТ  К  РТ  К  РТ  К  РТ  К  

Сенсор-

ная  

4,91± 

0,56 

5,13±

0,70 

2,46±

0,31
»
 

3,42±

0,51 

1,98±

0,27
»
 

3,04±

0,48
»
 

2,02±

0,34
»*

 

3,11±

0,42
»
 

2,08±

0,28
»*

 

3,08±

0,39
»
 

Аффек-

тивная  

3,36±

0,44 

3,66±

0,49 

2,14±

0,26
»
 

2,86±

0,36 

1,71±

0,21
»*

 

2,63±

0,32 

1,76±

0,24
»
 

2,66±

0,40 

2,63±

0,20 

2,88±

0,34 

Эвалю-

ативая  

2,56±

0,23 

2,54±

0,37 

1,82±

0,26 

1,88±

0,29 

1,44±

0,22
»
 

1,80±

0,26 

1,51±

0,29
»
 

1,93±

0,32 

1,73± 

0,27 

1,98±

0,31 

 
Примечание: »P<0,05 – разница статистически значима по сравнению с исходными 

значениями; *P<0,05– разница статистически значима между исследуемыми группами 
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Анализ представленных данных показывает, что у пациентов обследуе-

мых групп улучшились показатели по сенсорной и аффективной шкалам по 

сравнению с показателями до лечения. У пациентов I подгруппы (РТ) досто-

верное улучшение состояния по сенсорной шкале наступило в более ранние 

сроки (к концу 10-го дня терапии) по сравнению с пациентами контрольной 

группы с сохранением показателей на протяжении всего периода наблюдения, 

что свидетельствует о том, что на фоне проведения рефлексотерапии пациент 

легче переносил боль, и она не оказывала выраженного сенсорного влияния. 

Через 2 месяца у пациентов I подгруппы (РТ) выраженность боли по аффектив-

ной шкале также стала статистически значимо (р <0,05) ниже по сравнению с 

пациентами контрольной группы. У пациентов контрольной группы результа-

ты, достигнутые к концу 2 месяца наблюдения, стабилизировались и суще-

ственно не менялись на протяжении дальнейшего наблюдения. Статистически 

значимых различий эвалюативных показателей боли у пациентов основной и 

контрольной групп не наблюдалось, что соответствовало показателям ВАШ и 

HADS. 

Динамические изменения данных опросника Мак-Гилл у пациентов II 

подгруппы (ЛФК) по сравнению с контрольной группой представлены в табли-

це 25. 

Таблица 25 - Динамические параметры опросника Мак-Гилл 

(ранговый индекс боли, M±SD) 

Шкала  Группа обследования и сроки наблюдения  

Исходно  10 дней 2 месяца 6 месяцев Год  

ЛФК  К  ЛФК  К  ЛФК  К  ЛФК  К  ЛФК  К  

Сенсор-

ная  

3,64± 

0,42 

5,13± 

0,70 

3,06± 

0,38 

3,42±

0,51 

2,70± 

0,33 

3,04±

0,48
»
 

2,43± 

0,40
»
 

3,11± 

0,42
»
 

2,31±0,

35
»
 

3,08±

0,39
»
 

Аффек-

тивная  

2,49± 

0,33 

3,66±

0,49 

1,90± 

0,26* 

2,86±

0,36 

1,82± 

0,24* 

2,63±

0,32 

1,51±

0,19* 

2,66±

0,40 

1,43± 

0,19
»
* 

2,88±

0,34 

Эвалю-

ативая  

2,54±

0,37 

2,54±

0,37 

2,41± 

0,34 

1,88±

0,29 

1,95± 

0,29 

1,80±

0,26 

1,62± 

0,25
»
 

1,93±

0,32 

1,50± 

0,20
»
 

1,98±

0,31 

Примечание - *P<0,05– разница статистически значима по сравнению с контрольной группой 
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Анализ представленных данных показывает, что у пациентов II подгруп-

пы (ЛФК) через 6 месяцев отмечалось статистически значимое по сравнению с 

исходными данными улучшение показателей по сенсорной и эвалюативной 

шкалам опросника Мак-Гилл, по аффективной шкале лучшие результаты по 

сравнению с контрольной группой получены уже спустя 10 дней терапии (р 

<0,05).  

Динамические изменения сенсорной, аффективной и эвалюативной со-

ставляющих болевого синдрома, по данным опросника Мак-Гилл, у пациентов 

III подгруппы (ЛФК) по сравнению с контрольной группой представлены в 

таблице 26. 

Таблица 26 - Динамические параметры опросника Мак-Гилл 

 (ранговый индекс боли, M±SD) 

Шкала  Группа обследования и сроки наблюдения 

Исходно  10 дней 2 месяца 6 месяцев Год  

ФТ  К  ФТ  К  ФТ  К  ФТ  К  ФТ  К  

Сенсор-

ная  

5,69± 

0,67 

5,13± 

0,70 

4,13± 

0,51 

3,42±

0,51 

3,22± 

0,44
»
 

3,04±

0,48
»
 

2,89± 

0,36
»
 

3,11± 

0,42
»
 

2,77 

±0,32
»
 

3,08±

0,39
»
 

Аффек-

тивная  

3,63±

0,46 

3,66±

0,49 

2,63± 

0,30 

2,86±

0,36 

2,37± 

0,29
»
 

2,63±

0,32 

2,14±

0,32
»
 

2,66±

0,40 

2,06±0

,27
»
 

2,88±

0,34 

Эвалю-

ативая  

2,29±

0,31 

2,54±

0,37 

2,26± 

0,39 

1,88±

0,29 

1,97± 

0,33 

1,80±

0,26 

1,57± 

0,28 

1,93±

0,32 

1,46± 

0,24
»
 

1,98±

0,31 

Примечание - 
»
P<0,05– разница статистически значима по сравнению с исходными данными 

 

Анализ представленных данных показывает, что у пациентов обследуе-

мых групп улучшились показатели по сенсорной, аффективной и эвалюативной 

шкалам по сравнению с исходными данными: статистически значимо у пациен-

тов III подгруппы (ФТ) по сенсорной шкале через 2 месяца, по аффективной 

шкале через 6 месяцев, по эвалюативной шкале – через год от начала лечения.  
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Динамические показатели снижения страха движения (кинезиофобии) и 

степени расширения двигательной активности у пациентов обследуемых групп 

на основании шкалы кинезиофобии Г. Тампа представлены в таблице 27. 

Таблица 27 - Степень выраженности кинезиофобии у пациентов обследо-

ванных групп по шкале Г. Тампа (M±SD) 

Период 

наблюдения 

Обследуемые группы/степень кинезиофобии (балл) 

РТ ЛФК ФТ Контроль 

Исходно 44±4,76 40,11±4,31 45,08±5,71 42,94±4,76 

10 дней 39±5,09 38,13±4,14 41,42± 5,21 38,66±4,34 

2 месяца 38±4,25 36,70±3,85 39,89±4,81 37,84±4,22 

6 месяцев 37±4,27 33,04±4,03 38,37±4,33 37,13±4,31 

Год 36±3,98 31,72±3,52 37,54±4,50 36,68±4,19 

 

Положительным результатом в аспекте уменьшения кинезиофобии счи-

тали снижении суммарного балла по данной шкале на 20 % и более. Спустя 10 

дней кинезиофобия снизилась на 11% у пациентов I подгруппы (РТ), на 5% - у 

пациентов II подгруппы (ЛФК), на 7% - у пациентов III подгруппы (ФТ) и на 

9% - у пациентов контрольной группы.  

К концу наблюдения страх движения снизился на 18% у пациентов I под-

группы (РТ), на 22,5% - у пациентов II подгруппы (ЛФК), на 14% - у пациентов 

III подгруппы (ФТ) и на 14% - у пациентов контрольной группы.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что при стандартной меди-

каментозной терапии страх движения у пациентов сохраняется. Кроме того, 

проведение рефлексотерапии и применение препаратов а-липоевой кислоты и 

омега-3 полиненасыщенных жирных кислот существенно не влияют на степень 

кинезиофобии у пациентов в различные периоды наблюдения, тогда как лечеб-

ная гимнастика уменьшает проявления страха движения, положительно влияя 

на активизацию пациентов в отдаленном периоде. 

Учитывая наличие в клинике хронической дорсалгии у большого количе-

ства пациентов астено-невротических проявлений в виде тревоги, депрессии и 
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нарушений сна, представило интерес провести сравнительный анализ эффек-

тивности различных терапевтических подходов к коррекции указанных патоло-

гических состояний. Динамическая характеристика частоты встречаемости 

клинически значимой тревоги и депрессии у пациентов обследуемых групп на 

протяжении различных периодов наблюдения представлена на рисунке 33. 

 

Рисунок 33 - Частота тревоги и депрессии по HADS (% больных) 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в более ранние сроки 

(через 10 дней от начала лечения) частота встречаемости тревоги и депрессии 

уменьшалась у пациентов II подгруппы (ЛФК); спустя 2 месяца у пациентов I 

подгруппы (РТ) и II подгруппы (ЛФК) встречаемость клинически значимой 

тревоги и депрессии была ниже по сравнению с исходными данными, однако 

спустя 6 месяцев и год сохранить полученные результаты в аспекте купирова-

ния тревожно-депрессивных проявлений удалось лишь во II подгруппе (ЛФК), 

тогда как прием препаратов а-липоевой кислоты и омега-3 ПНЖК существенно 

не влиял на частоту тревоги и депрессии у обследованных пациентов. 

Динамические показатели уровня тревоги и депрессии, по данным HADS, 

отражены в таблице 28.  
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Таблица 28 - Уровень тревоги и депрессии у пациентов обследованных групп 

по HADS (M±SD) 

Группа   Период наблюдения 

Показатель Исходно 10 дней 2 месяца 6 месяцев Год 

РТ 

 

Уровень 

тревоги  

8,66±1,04 7,06±1,32 5,76±0,89″ 5,74±0,96″ 5,86±3,26″ 

Уровень  

депрессии  

7,22±0,88 6,18±1,11 5,28±0,44″ 5,22±0,49″ 5,66 ±0,91 

ЛФК Уровень 

тревоги  

8,65±0,71 7,31±0,89 6,34±0,77″ 5,74±0,80″ 5,63±0,89″* 

Уровень  

депрессии  

6,94±0,67 5,49±0,70 5,37±0,49 5,26±0,43″ 5,02 ±0,64″ 

ФТ Уровень 

тревоги  

9,54±1,33 7,82±0,83 7,25±0,64 6,77±0,69 6,54±0,55″ 

Уровень  

депрессии  

8,34±0,97 7,91±0,88 6,88±0,96 6,68±0,54 6,60 ±0,94 

Контроль Уровень 

тревоги  

9,24±1,13 7,14±0,82 7,18±0,90 7,22±0,93 8,08±0,72 

Уровень  

депрессии  

6,58±0,79 5,84±0,93 5,34±0,68 5,56±0,53 5,90 ±0,65 

Примечание - ″Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с исходными значе-

ниями; *Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой 

Полученные данные свидетельствуют о недостаточной эффективности 

стандартной медикаментозной терапии в аспекте коррекции проявлений трево-

ги и депрессии у больных контрольной группы. При этом у пациентов II под-

группы (ЛФК) к концу наблюдения степень выраженности тревожных проявле-

ний была статистически значимо ниже по сравнению как с исходными данны-

ми, так и с показателями контрольной группы, что свидетельствует о том, что 

использование метода «осознанной лечебной гимнастики» в большей степени 

влияет на снижение тревожных расстройств у пациентов с хронической дорсал-

гией в отдаленном периоде. 
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Частота встречаемости диссомнических расстройств у пациентов обсле-

дуемых групп представлена на рисунке 34, степень выраженности - в таблице 

29. 

 

Рисунок 34 - Частота встречаемости диссомнических нарушений по 

ОСХС (% больных) 

Таблица 29 - Степень выраженности диссомнических нарушений 

 у пациентов с обследованных групп по ОСХС (M±SD) 

Период   наблюдения Группа обследования 

РТ ЛФК ФТ Контроль 

Исходно 19,36 ± 3,2 19,57 ± 2,32 17,49 ± 3,31 18,08±4,03 

10 дней 20,2±2,87 19,91±2,24 18,46±2,9 20,14±2,87 

2 месяца 20,72±2,55 20,37±2,06 19,63±2,18 20,5±2,52 

6 месяцев 20,92±2,14 20,69±1,98 19,91±2,11 20,34±2,5 

Год 20,9±2,22 20,83±2,02 20,14±1,93 20,32±2,5 

Полученные данные свидетельствуют о статистически значимом снижении 

диссомнических нарушений у пациентов II подгруппы (ЛФК), максимально про-

являющихся после 6 месяцев от начала лечения, тогда как проведение рефлексо-

терапии в большей степени улучшает показатели ночного сна в ранние периоды 

наблюдения (спустя 10 дней). Прием препаратов а-липоевой кислоты и омега-3 

ПНЖК существенно не влияет на качество ночного сна.   

Отмены терапии в связи с еѐ неудовлетворительной переносимостью у па-

циентов обследуемых групп не производилось. Однако 7 (14%) пациентов кон-
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трольной группы, получавших стандартную медикаментозную терапию, отметили 

неприятные ощущения в виде тошноты (4%), чувства вздутия в животе (4%), об-

щей слабости, головокружения (6%), в дальнейшем после коррекции схемы лече-

ния эти ощущения прошли и не потребовали дополнительных мероприятий. Не-

желательных явлений при приеме препаратов а-липоевой кислоты и омега-3 по-

линенасыщенных жирных кислот не отмечалось. 

Согласно современным рекомендациям, клинически выраженная ИБС, хро-

ническая сердечная недостаточность второго и более функциональных классов 

(NYHA), острый и ранее перенесенный инфаркт миокарда, ишемический инсульт, 

сахарный диабет II типа с поражением органов-мишеней и систем должны рас-

сматриваться как противопоказания для применения НПВП [90]. То есть пациен-

ты с коморбидными заболеваниями сердечно-сосудистой системы относятся к 

особой группе риска по развитию тяжелых жизнеугрожающих побочных эффек-

тов при приеме НПВП. В связи с этим одной из главных целей проведения ре-

флексотерапии было снижение доз и возможный отказ пожилых пациентов от си-

стемной аналгезирующей терапии, имеющей широкий спектр противопоказаний и 

побочных реакций и низкий профиль совместимости с гипотензивными и антиан-

гинальными препаратами у пациентов с коморбидной АГ и ИБС. Спустя 10 дней 

после проведения курса рефлексотерапии смогли полностью отказаться от приема 

системных анальгетиков в I подгруппе (РТ) 3 (6%) пациентов, снизили суточную 

дозу анальгезирующих препаратов более чем в 2 раза 6 (12%) пациента, что пред-

ставлено на рисунке 35. 

 

Рисунок 35 - Влияние рефлексотерапии на прием анальгезирующей терапии 
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Отказ от приема и снижение среднесуточных доз НПВС после проведения 

курса рефлексотерапии позволили уменьшить риск побочных нежелательных эф-

фектов НПВС со стороны ЖКТ и ССС, что является особенно актуальным у паци-

ентов с коморбидной кардиометаболической патологией. 

Представила исследовательский интерес длительность обезболивающего 

эффекта рефлексотерапии. Был оценен эффект последействия курса лечебных 

процедур. Для этого оценивался болевой синдром по ЦРШ сразу после окончания 

курса (через 10 дней) и через 2 месяца. В случае, если болевой синдром не нарас-

тал, и значения интенсивности боли по ЦРШ не отличались на момент окончания 

курса рефлексотерапии и на момент исследования через 2 месяца более чем на 10 

%, и при этом пациент не увеличивал дозу обезболивающих препаратов, фиксиро-

валась пролонгация анальгетического эффекта рефлексотерапии. В большинстве 

случаев (64%) длительность эффекта последействия составила более 10 дней, но 

менее 2 месяцев. 

Для оценки переносимости лечения у пациентов II подгруппы (ЛФК) про-

водились клиническое обследование с измерением артериального давления (АД) и 

ЧСС после каждой процедуры лечебной гимнастики и определение средних су-

точных значений АД до проведения курса лечебной гимнастики и после 10 сеан-

сов. Оценка динамики систолического (САД) и диастолического АД (ДАД) про-

водилась у всех пациентов на основании измерений АД до начала лечебной гим-

настики и после каждого занятия в течение 10 дней с установлением суммарных 

значений. Через 10 дней отмечено снижение САД на 5 % и ДАД на 4 % у пациен-

тов II подгруппы (ЛФК) группы, что отражено на рисунке 36.  

 

Рисунок 36 – Средние значения САД и ДАД у пациентов II подгруппы (ЛФК) в 

динамике (мм рт ст) 
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При этом гипотензивная терапия не менялась, новых назначений пациен-

ты не получали. Такие результаты можно объяснить совпадением рефлексоген-

ных зон сердечно-сосудистой системы и паравертебральных точек наибольшей 

болезненности в области нижних грудных и верхних поясничных позвонков. 

Известно, что болевой синдром способствует гиперкатехоламинемии и деста-

билизации системного АД. При регулярных занятиях лечебной гимнастикой 

происходило снижение болевой импульсации в указанных зонах, что опосредо-

ванно приводило к стабилизации АД. В развитии положительного гипотензив-

ного эффекта также имело значение снижение дозы НПВП. Этот эффект пред-

ставляется важным, поскольку снижение АД 5 % и более от исходного уровня 

приводит к снижению риска сердечно-сосудистых событий. Кроме того, можно 

предполагать развитие нейропротективного действия при регулярных физиче-

ских упражнениях, что и может обусловливать пролонгацию эффекта лечебной 

гимнастики.  

Динамический мониторинг показателей АД, ЧСС, ЭКГ, общеклинических 

и биохимических лабораторных данных не выявил существенных изменений 

данных показателей у пациентов обследуемых групп.  

При рентгенографическом исследовании у пациентов как основной, так и 

контрольной групп определялись различной степени выраженности дегенера-

тивно-дистрофические изменения позвоночных структур. 

Нейровизуализационные исследования (КТ, МРТ) поясничного отдела 

выполнены 39 (78%) пациентам I подгруппы (РТ), 25 (71%) - II подгруппы 

(ЛФК), 22 (63%) - III подгруппы (ФТ) и 34 (68%) –контрольной группы. При 

этом у большинства пациентов (100% контрольной группы и I подгруппы (РТ), 

96% II подгруппы (ЛФК) и 95% III подгруппы (ФТ) отмечались различной сте-

пени выраженности дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника, в 

том числе признаки спондилоартроза, спондилеза и т.д. Чаще выявлялись про-

трузии межпозвонковых дисков -  у 16 (47%) пациентов контрольной группы, у 

17 (44%) - в I подгруппе (РТ), у 13 (52%) – во II подгруппе (ЛФК), у 11 (50%) - в 

III подгруппе (ФТ); изолированно грыжи дисков – у 7 (21%) контрольной груп-
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пы, у 5 (13%) – в I подгруппе (РТ), у 3 (12%) – во II подгруппе (ЛФК), у 2 (9%) 

– в III подгруппе (ФТ); сочетание протрузий и грыж межпозвонковых дисков - 

у 9 (26%) больных контрольной группы, у 16 (41%) – в I подгруппе (РТ), у 6 

(24%) – в II подгруппе (ЛФК), у 8 (36%) – в III подгруппе (ФТ), что представле-

но в таблице 30. 

Таблица 30 - Основные нейровизуализационные характеристики у 

 пациентов с ХБНС 

МР-признак Количество пациентов  

РТ 

(абс., %) 

ЛФК 

(абс., %) 

ФТ 

(абс., %) 

Контроль 

(абс., %) 

протрузий межпозвонковых дисков 17 (44) 13 (52) 11 (50) 16 (47) 

грыж межпозвонковых дисков 5 (13) 3 (12) 2 (9) 7 (21) 

сочетания протрузий и грыж меж-

позвонковых дисков 

16 (41) 6 (24) 8 (36) 9 (26) 

спондилоартроза, спондилеза 21 (54) 10(40) 7 (32) 16 (47) 

При анализе данных нейровизуализации корреляционной зависимости 

между выраженностью дегенеративно-дистрофических изменений и интенсив-

ностью болевого синдрома, а также его типом отмечено не было. 

Кроме определения степени дегенеративно-дистрофических изменений 

позвоночных структур, представило интерес оценить нейромышечную функ-

цию пациентов с хронической дорсалгией исходно и спустя 6 месяцев для 

оценки эффективности проведенного лечения. 

Электронейромиографическое исследование было проведено 25 (50%) 

больным I подгруппы (РТ), 20 (57%) больным II подгруппы (ЛФК), 20 (57%) 

больным III подгруппы (ФТ) и 25 (50%) пациентам контрольной группы.  

Установлено, что у пациентов, занимавшихся лечебной гимнастикой, по 

результатам ПЭНМГ спустя 6 месяцев отмечалось значимое повышение ЭМГ-

активации мышцы, выпрямляющей позвоночник в положении стоя, и снижа-

лась ЭМГ-активация данной мышцы при максимальной флексии, что указывало 
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на более физиологичное функционирование мышцы (появление так называемо-

го феномена флексии-релаксации), что представлено в таблице 31. 

Таблица 31 - Показатели ПЭМГ у пациентов обследуемых групп 

 (максимальная амплитуда ответа, мВ). 

Максимальная 

амплитуда  

ответа, мВ. 

Группа обследования и этапы обследования 

РТ ЛФК ФТ Контроль 

Исх. 6мес. Исх. 6мес. Исх. 6мес. Исх. 6мес. 

L4 стоя 

 

220,3± 

27,65 

269,0± 

37,13 

244,8± 

23,97 

336,0± 

33,24″* 

245,6± 

29,31 

271,0± 

30,78 

200,0± 

28,54 

238,6± 

35,19 

L4 при полной 

флексии 

263,0± 

20,79 

215,5± 

28,52 

293,45± 

31,04 

255,5± 

23,21 

289,9± 

25,14 

292,6± 

30,71 

236,0± 

24,49 

290,7± 

33,31 

Примечание – исх. – исходно; 6 мес. – 6 месяцев; ″Р<0,05 – различия статистически значимы 

по сравнению с исходными значениями; *Р<0,05 – различия статистически значимы по срав-

нению с контрольной группой. 

Согласно отдельным литературным данным, известно, что рациональные 

физические нагрузки повышают показатели функциональной активности мышц 

нижней части спины, по данным стимуляционной ЭНМГ [343]. При сравни-

тельной характеристике влияния отдельных терапевтических подходов на био-

электрическую активность параспинальных мышц лучшие показатели получе-

ны во II подгруппе (ЛФК).  

По результатам стимуляционной ЭНМГ (двигательные волокна N. tibialis, 

чувствительные волокна N. suralis) исходно у 37 (41%) пациентов выявлялись 

нарушения, свидетельствующие о вовлечении в патологический процесс чув-

ствительных и двигательных волокон. У данных больных определялись увели-

чение латентного периода (ЛП) проведения импульса по чувствительным и 

двигательным волокнам по сравнению с нормальными значениями, снижение 

скорости проведения импульса по сенсорным и моторным волокнам, снижение 

амплитуды ответов. Поражение двигательных и чувствительных волокон ха-

рактеризовалось преимущественно аксональным или аксонально-

демиелинизирующим типом поражения. Учитывались также возрастные изме-

нения скорости проведения импульса: у лиц старше 60 лет скорость проведения 
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по моторным волокнам приблизительно на 10%, а по сенсорным – на 15% ни-

же, чем у молодых пациентов, амплитуда ПД чувствительных волокон снижа-

ется у пожилых людей до 1/3 от амплитуды у молодых.  

Спустя 6 месяцев наилучшие результаты в форме снижения латентного 

периода, нарастания амплитуды ответов и снижения скорости проведения им-

пульса в большей степени по двигательным волокнам n. tibialis получены у па-

циентов, занимавшихся лечебной гимнастикой, в меньшей степени - у пациен-

тов остальных групп, что представлено в таблице 32. 

Таблица 32 - Показатели стимуляционной ЭНМГ у пациентов 

 обследуемых групп в динамике исходно, через 6 месяцев (M±SD) 

ЭНМГ-

показатель 

Обследуемая группа, период наблюдения 

Исходно Через 6 месяцев 

РТ  ЛФК ФТ К РТ  ЛФК ФТ К 

n. tibialis  

Латентный 

период, мс 

 

Амплитуда 

М-ответа, мВ 

 

СПИ, м/с 

 

4,53± 

0,67 

 

6,71± 

0,74 

 

41,73± 

6,57 

 

4,21± 

0,59 

 

8,54± 

0,71 

 

46,26± 

5,65 

 

4,25± 

0,62 

 

6,83± 

0,87 

 

45,11± 

4,64 

 

4,40± 

0,48 

 

6,81± 

0,79 

 

46,02± 

7,18 

 

4,00± 

0,56 

 

9,60± 

0,92″ 

 

46,91± 

5,90 

 

3,32± 

0,47 

 

13,24± 

1,56″* 

 

52,24± 

4,82 

 

3,81± 

0,71 

 

11,21± 

1,23″* 

 

49,75± 

3,78 

 

4,16± 

0,50 

 

7,29± 

0,84 

 

46,53± 

5,72 

n. suralis.  

Амплитуда 

М-ответа, 

мкВ 

СПИ, м/с 

 

7,70± 

0,76 

 

41,75± 

5,82 

 

8,35± 

0,84 

 

46,29± 

5,13 

 

7,62± 

0,81 

 

45,42± 

4,74 

 

10,15± 

0,98 

 

41,70± 

3,79 

 

9,46± 

0,99 

 

43,52± 

5,57 

 

10,96± 

0,87 

 

53,46± 

4,45* 

 

10,71± 

1,04 

 

45,43± 

4,78 

 

10,93± 

0,95 

 

41,44± 

3,59 

Примечание: ″Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с исходными значе-

ниями; *Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой 
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Амплитуда F-волны отражает способность мотонейронов к генерации 

возвратного ответа и является косвенным показателем поражения аксонов и 

проводящих элементов при сохранности мотонейронов. Зачастую изменения F-

волн возникают раньше изменений М-ответа и дистальной скорости распро-

странения возбуждения. В данном исследовании оценивали амплитуду F-волны 

(мкВ), минимальную скорость (м/с), латентный период (мс), средние занчения 

которых представлены в таблице 33. 

 

Таблица 33 - Основные параметры F-волн (M±SD) 

Группа обследования, период 

наблюдения 

Латентный 

период, мс 

Амплитуда  

ответа, мкВ 

Спи, м/с 

РТ, исходно 45,21±5,17 212,40±34,86 43,04±5,31 

РТ, 6 месяцев 40,14±4,61 257,20±29,64 46,80±4,43 

ЛФК, исходно 42,43±4,88 233,10±27,11 44,73±4,83 

ЛФК, 6 месяцев 39,17±4,26 257,40±31,04 51,26±4,60 

ФТ, исходно 42,80±4,41 209,5±22,34 43,5±4,8 

ФТ, 6 месяцев 39,42±4,57 283,1±36,15 46,8±5,6 

Контроль, исходно 45,02±4,92 209,20±28,51 39,62±4,91 

Контроль, 6 месяцев 42,31±4,07 245,30±32,20 40,94±4,48 

 

По параметрам F-волны также выявлено, что поражение волокон n. Tibi-

alis носило смешанный характер, а именно - аксональный (снижение амплиту-

ды) и демиелинизирующий (нарастание латентного периода). 

В процессе динамического наблюдения отмечена положительная динами-

ка параметров f-волны у пациентов обеих групп (снижение латентного периода, 

нарастание амплитуды и минимальной скорости), однако, несмотря на общую 

положительную динамику, разница показателей была статистически незначима 

по сравнению с исходными данными (p>0,05). 

Снижение скорости проведения электрических импульсов по перифери-

ческим нервам свидетельствует о процессах демиелинизации и частичной де-
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нервации. При этом изменение притока афферентной информации сопровожда-

ется снижением спинальной рефлекторной возбудимости α-мотонейронов, что 

отражается в основных характеристиках Н-рефлекса. При анализе H-рефлекса 

камбаловидной мышцы было установлено, что отношения амплитуд Н макс/М 

макс у пациентов обследуемых групп варьировали в широких пределах: от 8 до 

63%. Исходно у пациентов контрольной группы это значение в среднем соста-

вило 28,5 ± 14,7 %, у пациентов I подгруппы (РТ)– 26,7±13,0%, II подгруппы 

(ЛФК) – 29,4±11,9%, III подгруппы (ФТ) – 26,5±13,9%.  

У 9 % пациентов контрольной группы, у 8% I подгруппы (РТ), у 7% II 

подгруппы (ЛФК), а также у 8 % III подгруппы (ФТ) в процессе исследования 

первым появлялся М-ответ. По мере увеличения силы тока появлялся Н-

рефлекс. Это нехарактерно для здоровых людей, потому что при стимуляции 

импульсами тока нарастающей силы первыми реагируют наиболее толстые, 

быстропроводящие волокна группы 1α, обеспечивающие возникновение Н-

рефлекса, при дальнейшем нарастании силы тока происходит возбуждение бо-

лее высокопороговых моторных волокон, что вызывает появление М-ответа. 

При поражении миелиновой оболочки нервных волокон скорость проведения 

возбуждения по ним снижается, а порог их возбуждения повышается. В этом 

случае первым появляется М-ответ, и отношение порогов возникновения Н-

реакции/М-ответа будет превышать единицу. Спустя 6 месяцев отмечено изме-

нение показателя отношения амплитуд Нмакс/Ммакс, которое составило у па-

циентов контрольной группы 35,2 ± 16,6 %, I подгруппы (РТ) - 36,5±12,9%, II 

подгруппы (ЛФК) - 48,4±19,1% (р <0,05), III подгруппы (ФТ) - 46,4±16,2%. 

Наличие хронического болевого синдрома сопровождается нарушением 

спинальной рефлекторной возбудимости α-мотонейронов, нарушением соот-

ношения H/M, что может свидетельствовать о нарушении морфологических и 

функциональных характеристик чувствительных волокон 1α. У пациентов об-

следуемых групп как при первичном осмотре, так и в процессе динамического 

наблюдения через 6 месяцев показатель отношения амплитуд Н макс/М макс 

был ниже средненормальных значений, что свидетельствует о наличии процес-
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сов демиелинизации сенсорных волокон периферических нервов. Однако спу-

стя 6 месяцев у пациентов II подгруппы (ЛФК) отмечено статистически значи-

мое увеличение отношения Нмакс/Ммакс (с 29,4±11,9% исходно до 

48,4±19,1%), что свидетельствует о снижении темпов демиелинизации в сен-

сорных и моторных волокнах периферических нервов. 

Для анализа активности симпатической и парасимпатической нервной си-

стемы, их баланса, общего адаптационного потенциала, активности эрготроп-

ных и гуморально-метаболических механизмов регуляции сердечного ритма 

проводилась вариационная кардиоинтервалометрия (ВКМ). 

Проанализировав уровень активности симпатической и парасимпатиче-

ской нервной системы, общий адаптационный потенциал, активность эрготроп-

ных и гуморально-метаболических механизмов регуляции сердечного ритма на 

основании данных вариационной кардиоинтервалометрии (ВКМ), нами было 

установлено, что исходно функциональное состояние ВНС характеризовалось 

нормокардией (при ЧСС выше средних значений) в сочетании с выраженной 

синусовой аритмией, имело место выраженное влияние автономного контура 

регуляции, напряжение регуляторных систем. Индекс напряженности у пациен-

тов составил 823,8±183,2 (при нормальных значениях - 70-150), что говорит о 

выраженном перенапряжении регуляторных механизмов, низком уровне функ-

циональных возможностей и развитии дезадаптации регуляторных систем у па-

циентов с хронической дорсалгией. Спустя 6 месяцев лучшие результаты были 

достигнуты у пациентов, занимавшихся лечебной гимнастикой, в данной груп-

пе функциональное состояние ВНС характеризовалось нормокардией (при ча-

стоте сердечных сокращений выше средних значений) в сочетании с оптималь-

ным синусовым ритмом. Отмечались некоторое преобладание эрготропной 

функции на фоне сбалансированного влияния центрального и автономного кон-

туров регуляции, высокий уровень функциональных возможностей. Уровень 

функционального состояния стал ближе к оптимальному, индекс напряжения 

снизился до 468,2±115,3, что представлено в таблице 34. 
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Таблица 34 - Динамические показатели ВКМ у пациентов обследованных групп 

исходно, через 6 месяцев (M±SD) 

Показатель Группа обследования и период наблюдения 

РТ ЛФК ФТ Контроль  

Исх.  6 мес.  Исх.  6 мес.  Исх.  6 мес.  Исх.  6 мес.  

Уровень ФС 3,12± 

0,32  

3,40± 

0,29 

3,21± 

0,26 

4,73± 

0,39″*#
«
 

2,88± 

0,41 

3,24± 

0,36 

3,06± 

0,27 

3,19± 

0,34 

Оценка ФС, отн. ед. 0,51± 

0,06 

0,73± 

0,09″ 

0,40± 

0,05 

0,62± 

0,07″ 

0,31± 

0,03 

0,42± 

0,03″ 

0,43± 

0,05 

0,71± 

0,08″ 

Номер квадрата 

классификации ФС 

14,41± 

2,31 

14,23± 

1,79 

16,10±

1,72 

18,27± 

1,90 

9,04± 

2,12 

18,13± 

1,95 

16,01±

1,56 

11,10±

1,29 

Средняя длитель-

ность RR-

интервалов (мс) 

787,4± 

139,8 

789,5± 

121,7 

736,5±

134,9 

778,3± 

121,2 

714,5±

117,0 

712,4± 

114,2 

757,8±

136,7 

883,2±

95,6 

СКО, мс 78,61± 

14,34 

77,40± 

12,11 

84,13±

15,31 

81,20± 

13,19 

86,12±

14,36 

82,27± 

12,13 

81,62±

14,40 

72,36±

12,19 

Уровень ЧСС 3,21± 

0,36 

3,05± 

0,42 

3,62± 

0,29 

3,01± 

0,27 

3,82± 

0,40 

3,54± 

0,32 

3,53± 

0,37 

2,76± 

0,26 

ЧСС, уд/мин 74,62± 

6,12 

70,26± 

8,29 

66,03±

5,41 

62,08± 

7,30 

59,67±

6,18 

61,04± 

7,02 

66,10±

7,13 

65,03±

8,29 

Вариационный 

размах, мс 

3,28± 

0,31 

3,09± 

0,26 

3,40± 

0,29 

2,86± 

0,21 

4,02± 

0,38 

3,23± 

0,34 

3,21± 

0,27 

2,64± 

0,24 

Уровень вариа-

бельности 

788,4± 

101,7 

791,6± 

98,2 

736,0±

96,5 

729,1± 

107,3 

713,7±

115,1 

725,7± 

101,2 

757,6±

108,2 

839,7±

73,7 

Медиана, мс 790,6± 

104,5 

799,5± 

87,1 

737,1±

99,2 

732,2± 

93,1 

717,9±

99,5 

714,2± 

101,3 

757,7±

102,0 

841,6±

73,3 

Мода, мс 52,04± 

6,11 

51,13± 

5,56 

55,14±

5,74 

47,21± 

4,97 

68,13±

5,82 

56,20± 

5,27 

54,19±

5,91 

42,90±

4,48 

Амплитуда моды, 

мс 

691,3± 

64,20 

687,1± 

71,62 

662,0±

81,44 

659,2± 

59,21 

665,2±

71,94 

658,1± 

77,63 

675,7±

83,11 

698,3±

94,82 

Индекс напряже-

ния, %/мс2 

871,8± 

91,16 

465,1± 

44,71″* 

812,6±

90,25 

468,2± 

55,31″* 

771,1±

67,61 

482,2± 

52,40″* 

841,8±

87,23 

785,7±

72,64 

Примечание – исх. – исходно; 6 мес. – 6 месяцев; ″Р<0,05 – различия статистически 

значимы по сравнению с исходными значениями; *Р<0,05 – различия статистически значимы 

по сравнению с контрольной группой; #Р<0,05 – различия статистически значимы по сравне-

нию с третьей группой (ФТ); 
«
Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с пер-

вой группой (РТ). 
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На основании полученных данных был сделан вывод о стабилизирующем 

влиянии комплексных программ «осознанной гимнастики» на различные звенья 

регуляции, в первую очередь, у пациентов с коморбидной патологией сердечно-

сосудистой и эндокринно-обменной систем, что выражалось в статистически 

значимом (Р <0,05) улучшении уровня функционального состояния на фоне 

снижения индекса напряженности, по данным ВКМ. 

Оценив уровень сложных психофизиологических функций с помощью 

теста сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР), учитывавшего время и 

стабильность реакции, количество ошибок на стимулы, относящиеся к зритель-

ной модальности, установлено, что у обследованных пациентов исходно реак-

ции были замедленные, качество выполнения теста среднее или ниже среднего, 

состояние заторможенное, что свидетельствовало о нарушении сенсомоторных 

реакций вследствие переутомления регуляторных систем и истощения функци-

ональных возможностей нервной системы на всех уровнях.  

Спустя 6 месяцев анализируемые показатели улучшились: уменьшилось 

среднее число пропущенных стимулов, число упреждающих реакций, суммар-

ное число ошибок, число пропусков целевых стимулов, среднее время реакции, 

увеличилось число правильных реакций. У пациентов I подгруппы (РТ) выпол-

нение теста достигло высокого уровня, однако быстродействие осталось на 

уровне средних значений, отмечалась выраженная установка на безошибочное 

выполнение заданий в ущерб скорости реакции, число пропущенных стимулов 

стало статистически значимо (р<0,05) ниже по сравнению с показателями кон-

трольной группы. У пациентов II (ЛФК) и III подгрупп (ФТ) уровень быстро-

действия и качество выполнения теста достигли средних значений. 

Таким образом, в отдаленном периоде показатели сложной зрительно-

моторной реакции улучшились в большей степени в группах пациентов с при-

менением немедикаментозных методов - рефлексотерапии и лечебной гимна-

стики в дополнение к стандартной медикаментозной терапии. У данных боль-

ных при выполнении теста СЗМР отмечалось уменьшение среднего числа про-
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пущенных стимулов, суммарного числа ошибок, среднего времени реакции, 

увеличилось число правильных реакций, что представлено в таблице 35. 

Таблица 35 - Динамические показатели СЗМР у пациентов обследуемых групп 

исходно, через 6 месяцев (M±SD) 

Показатель 
РТ ЛФК ФТ Контроль  

Исх.  6 мес.  Исх.  6 мес.  Исх.  6 мес.  Исх.  6 мес.  

Число   про-

пущенных 

стимулов, шт 

0,81± 

0,07 

0,53± 

0,06″*
»
# 

0,82± 

0,04 

0,30± 

0,02″*
«
# 

1,03± 

0,10 

0,92± 

0,09
«»

 

0,91± 

0,08 

0,82± 

0,08 

Число  упре-

ждающих ре-

акций, шт.  

2,43± 

0,26 

1,90± 

0,21
»
 

2,31± 

0,27 

2,94± 

0,27*#
«
 

2,05± 

0,21 

1,73± 

0,16 

2,26± 

0,25 

1,62± 

0,16″ 

Суммарное 

число ошибок, 

шт.  

5,55± 

0,48 

5,13± 

0,52 

6,20± 

0,56 

4,06± 

0,42″* 

5,80± 

0,65 

4,34± 

0,48 

7,30± 

0,75 

6,91± 

0,64 

Среднее время 

реакции (СВР), 

мс 

596,8

±2,60 

526,2± 

58,13 

599,2± 

63,16 

586,1± 

52,41 

512,8± 

54,81 

505,8± 

52,63 

632,5± 

64,45 

628,2± 

61,82 

СКО времени 

реакций, мс 

161,4

±8,63 

153,1± 

16,17 

155,6± 

16,52 

143,4± 

12,49# 

192,7± 

20,84 

196,1± 

19,31 

193,5± 

21,50 

156,4± 

12,36 

Минимальное 

время реакции, 

мс 

232,8

±1,47 

221,8± 

20,64 

260,8± 

24,13 

254,2± 

20,91 

241,5± 

21,78 

221,3± 

22,73 

304,6± 

29,91 

276,1± 

26,54 

Максимальное 

время реакции, 

мс 

1004,9

±08,6 

998,2± 

98,42 

981,4± 

92,16 

976,7± 

100,6 

885,2± 

83,11 

874,4± 

88,46 

1038,4±

103,9 

1036,4± 

99,18 

Номер квадра-

та классифика-

ции 

7,23± 

0,56 

9,60± 

0,85″
»#

 

8,27± 

0,38 

13,21± 

1,11″
«
 

9,20± 

0,89 

12,48± 

0,96″
«
 

7,29± 

0,43 

11,04± 

0,86″ 

Примечание - ″Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с исходными 

значениями; *Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с контрольной груп-

пой; #Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с третьей подгруппой (ФТ); 

«
Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с первой подгруппой (РТ); 

»
Р<0,05 

– различия статистически значимы по сравнению со второй подгруппой (ЛФК). 
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Полученные данные свидетельствует о том, что проводимая медика-

ментозная терапия у пациентов контрольной группы существенно не влияла 

на сложные сенсомоторные реакции, а именно - уровень качества деятельно-

сти, уровень быстродействия, стабильность реакций, тогда как на фоне неме-

дикаментозных методик, проводимых в дополнение к стандартной медика-

ментозной терапии, отмечалось более значимое улучшение указанных пока-

зателей, что свидетельствует об улучшении функциональных возможностей 

и регуляторных механизмов нервной системы на всех уровнях.  

Основной целью лечения, в конечном итоге, являлось улучшение ос-

новных проявлений качества жизни (КЖ) пациентов, на это были направлены 

проводимые мероприятия медикаментозной и немедикаментозной терапии. 

Показатели качества жизни у пациентов обследуемых групп в динамике оце-

нивали на основании результатов модифицированного опросника качества 

жизни Освестри (таблица 36). 

 

Таблица 36 - Качество жизни у пациентов обследуемых групп по опрос-

нику Освестри (M±SD) 

Период наблюдения Группа обследования  

РТ ЛФК ФТ Контроль 

Исходно 31,88±3,29 27,91±2,82 37,66±4,73 33,88±3,37 

10 дней 25,71±2,83 25,31±2,33 32,91±3,91 27,72±3,06 

2 месяца 22,48±2,53″ 22,82±2,46 29,91±3,33 22,86±1,87″ 

6 месяцев 21,70±1,91″ 22,31±2,55 27,51±2,91 25,14±2,15″ 

Год 21,51±1,92″ 19,92±2,17″* 26,83±2,45″ 27,56±3,13 

Примечание - ″Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с исходными 

значениями; *Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с контрольной 

группой. 
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Динамика степени нарушения функционирования по всем разделам 

опросника у пациентов обследуемых групп на протяжении всего периода 

наблюдения отражена в таблице 37. 

Таблица 37 - Степень нарушения жизнедеятельности у пациентов 

обследуемых групп 

Группа Количество больных и период наблюдения 

Степень нарушения 

жизнедеятельности 

Исходно 

 

10 

дней 

2  

месяца 

6 

месяцев 

Год 

РТ 

(абс., %) 

 

Минимальная 16 (32) 24 (48) 28 (56) 28 (56) 29 (58) 

Умеренная 18 (36) 14 (28) 15 (30) 16 (32) 17 (34) 

Выраженная 12 (24) 12 (24) 7 (14) 6 (12) 4 (8) 

Инвалидизирующая 4 (8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

ЛФК 

(абс., %) 

Минимальная 14 (41) 11 (30) 15 (44) 18 (51) 19 (53) 

Умеренная 10 (27) 13 (38) 11 (30) 13 (38) 11 (32) 

Выраженная 10 (29) 9 (26) 9 (26) 4 (11) 5 (15) 

Инвалидизирующая 1 (3) 2 (6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

ФТ 

(абс., %) 

Минимальная 11 (30) 11 (31) 13 (37) 14 (40) 15 (43) 

Умеренная 11 (30) 12 (36) 14 (40) 14 (40) 16 (45) 

Выраженная 10 (29) 11 (30) 8 (23) 7 (20) 4 (12) 

Инвалидизирующая 3 (11) 1 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Контроль 

(абс., %) 

Минимальная 15 (30) 17 (34) 23 (46) 22 (44) 21 (42) 

Умеренная 19 (38) 21 (42) 19 (38) 21 (42) 25 (50) 

Выраженная 13 (26) 12 (24) 8 (16) 7 (14) 4 (8) 

Инвалидизирующая 3 (6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 

У пациентов обследуемых групп отмечалась тенденция к улучшению 

качества жизни на протяжении 2 месяцев от начала терапии с нарастанием 

легких форм нарушения функционирования при одновременном статистиче-

ски значимом снижении выраженных нарушений (в I и II подгруппах). Одна-
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ко спустя 6 месяцев и год у больных контрольной группы вновь наблюдалось 

некоторое общее ухудшение показателей качества жизни, что выражалось в 

нарастании суммарного бала по опроснику Освестри в отличие от пациентов 

основной группы. Лучшие показатели КЖ спустя год отмечены у пациентов I 

(РТ) и II подгрупп (ЛФК): 21,51±1,92 и 20,57±2,17% соответственно, что 

свидетельствует о положительном влиянии данных методик на показатели 

качества жизни пациентов в отдаленном периоде.  

Наиболее низкие результаты в аспекте различных проявлений качества 

жизни у пациентов как основной, так и контрольной групп получены при 

невропатическом типе болевого синдрома. Средний балл по опроснику Осве-

стри у данных пациентов составил: 50,18±12,12 балла исходно и 36,09±10,98 

балла спустя год в I подгруппе (РТ); 37,33±14,51 балла исходно и 30,44±10,74 

балла спустя год во II подгруппе (ЛФК); 48,18±15,94 балла исходно и 

37,18±10,62 балла спустя год в III подгруппе (ФТ); 40,0±14,05 балла исходно 

и 31,75±12,42 балла спустя год в контрольной группе. Полученные данные 

свидетельствует о существенном негативном влиянии невропатического бо-

левого синдрома на все аспекты качества жизни пациентов, несмотря на про-

водимую медикаментозную терапию. 

Количество повторных обострений  за год было статистически значимо 

(р<0,05) ниже у пациентов II (ЛФК) и III подгрупп (ФТ) по сравнению с па-

циентами контрольной группы, что представлено в таблице 38. 

Таблица 38 - Количество повторных обострений  

у обследуемых пациентов (M±m) 

Группа исследования Количество повторных обострений за год  

РТ 1,12±0,11 

ЛФК 0,97±0,08* 

ФТ 1,06±0,10* 

Контроль 1,44±0,13 

Примечание - *Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с контроль-

ной группой 
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Наибольшая удовлетворенность от проводимого лечения, субъективно 

оцениваемая больными, статистически значимо (р<0,05) отмечена у 

пациентов I подгруппы (РТ) в более ранние сроки, так, спустя 10 дней после 

проведения курса рефлексотерапии все пациенты основной группы отметили 

различной степени выраженности улучшение состояния, количество 

больных, отметивших результат лечения как отличный (4 балла), было 

статистически значимо выше у пациентов I подгруппы (РТ), а число 

больных, указавших на отсутствие эффекта от лечения, было статистически 

значимо ниже по сравнению с показателями контрольной группы, тогда как в 

отдаленные периоды наблюдения наибольшая удовлетворенность лечением 

отмечена у пациентов II подгруппы (ЛФК): спустя 2 месяца все пациенты II 

подгруппы (ЛФК) отметили различной степени выраженности улучшение 

состояния, в контрольной группе 5 (10%) указали на отсутствие какого-либо 

эффекта от проводимой терапии. Спустя год наблюдения отсутствие эффекта 

и плохой эффект (1 балл) от лечения отмечали 4 (8%) пациента в 

контрольной, тогда как у пациентов II подгруппы (ЛФК) такого результата 

лечения отмечено не было. Кроме того, количество пациентов, отметивших 

результат лечения как отличный, во II подгруппе (ЛФК) составило 48%, в III 

подгруппе (ФТ) и в контрольной - 14% - (р <0,05). Удовлетворенность 

пациентов обследуемых групп результатами терапии в различные периоды 

представлена в таблице 39. Наибольшая удовлетворенность проводимым 

лечением отмечалась в группе больных, которым в дополнение к 

стандартному медикаментозному лечению была назначена рефлексотерапия. 

У пациентов, занимающихся лечебной гимнастикой, уровень 

удовлетворенности лечением достиг наибольших значений в отделенные 

сроки наблюдения (спустя 1 год). У пациентов фармакологической группы 

отмечалась наименьшая удовлетворенность лечением во все периоды 

наблюдения. 
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Таблица 39 - Удовлетворенность пациентов результатами терапии 

Группа Удовлетворенность 

лечением (балл) 

Количество больных  и период наблюдения 

10 дней 2 месяца 6 месяцев Год  

РТ 

(абс., %) 

 

1 0 (0) 1 (2) 2 (4) 2 (4) 

2 14 (28) 2 (4) 3 (6) 3 (6) 

3 18 (36) 18 (36) 17 (34) 20 (40) 

4 18 (36) 29 (58) 28 (56) 25 (50) 

ЛФК 

(абс., %) 

1 2 (6) 2 (6) 1 (3) 0 (0) 

2 10 (29) 4 (12) 3 (9) 1 (3) 

3 19 (54) 18 (51) 14 (40) 17 (49) 

4 4 (11) 11 (31) 17 (48) 17 (48) 

ФТ 

(абс., %) 

1 1 (3) 1 (3) 1 (3) 1 (3) 

2 16 (45) 12 (34) 10 (28) 10 (28) 

3 13 (37) 15 (43) 17 (49) 16 (46) 

4 5 (15) 7 (20) 7 (20) 8 (23) 

Контроль 

(абс., %) 

1 2 (4) 5 (10) 4 (8) 4 (8) 

2 23 (46) 16 (32) 13 (26) 21 (42) 

3 19 (38) 22 (44) 27 (54) 18 (36) 

4 6 (12) 7 (14) 6 (12) 7 (14) 

   

Проведя анализ эффективности различных терапевтических подходов у 

пациентов с ХБНС, мы установили, что проведение рефлексотерапии является 

безопасным и эффективным методом анальгезирующей терапии благодаря 

системному воздействию (собственный анальгезирующий эффект, 

противоотечное, противоспалительное, репаративное, антиоксидантное 

действие), что опосредованно приводит к регуляции микроциркуляторного 

кровотока. 
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При использовании данного метода достигалась пролонгация обезболи-

вающего эффекта, что позволило снизить дозировку применяемых лекарствен-

ных средств, уменьшая риск побочных эффектов, вызванных приемом НПВС. 

Отмечено стабилизирующее влияние на показатели качества ночного сна, 

а также снижение сенсорных аспектов переживаний хронического болевого 

синдрома (по данным опросника Мак-Гилл), что свидетельствует о регулятор-

ном эффекте метода рефлексотерапии. При этом выявлено, что применение ре-

флексотерапии существенно не влияло на нейроортопедические проявления 

при хронической дорсалгии, а также на степень кинезиофобии и активизацию 

пациентов. 

Максимальный эффект от проведения рефлексотерапии в аспекте купи-

рования боли и улучшения функционирования (основных аспектов качества 

жизни) отмечался в ранние сроки - спустя 10 дней. Затем показатели были со-

поставимы с данными контрольной группы, пациенты которой получали стан-

дартную медикаментозную терапию, что позволяет констатировать наиболь-

шую эффективность рефлексотерапии как способа кратковременного облегче-

ния боли при возникновении обострения.  

Худшие результаты как у пациентов I подгруппы (РТ), так и контрольной 

группы в аспекте купирования боли и степени функционирования получены у 

пациентов с невропатическим болевым синдромом, что свидетельствует о су-

щественном негативном влиянии данного типа боли на все аспекты качества 

жизни пациентов (интенсивность боли, самообслуживание, поднимание пред-

метов, ходьба, сидение, стояние, сон, общественная жизнь, поездки). 

На фоне занятий лечебной физкультурой с элементами «осознанной гим-

настики» в отдаленные периоды наблюдения (6 месяцев и год) отмечалась ста-

тистически значимая разница между исследуемыми группами по числу пациен-

тов с купировавшимся болевым синдромом: так, спустя 6 месяцев болевой син-

дром купирован у 26% II подгруппы (ЛФК) и у 12% в контрольной, через год – 

31 и 14% соответственно, что говорит о долговременном эффекте лечебной 

гимнастики, максимально проявляющемся после 6 месяца. Кроме того, отмече-
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но статистически значимое по сравнению с исходными показателями уменьше-

ние интенсивности болевого синдрома по ЦРШ через 10 дней с 6,03±0,78 до 

3,17±0,41 балла (на 47%). Спустя 2 месяца после начала лечения интенсивность 

болевых проявлений снизилась на 58%, спустя 6 месяцев – на 65%, спустя год – 

на 66% (в контрольной – на 53%).  

У пациентов II подгруппы (ЛФК) наблюдался статистически значимый 

(р<0,05) регресс болевого синдрома в отдаленные сроки наблюдения (через 6 

месяцев и 1 год) с преобладанием в его структуре легких форм по сравнению с 

больными контрольной группы, что говорит о долгосрочном эффекте лечебной 

гимнастики в аспекте купирования хронического болевого синдрома. 

Частота встречаемости невропатической боли статистически значимо не 

различалась у пациентов II подгруппы (ЛФК) и контрольной группы, пациенты 

с данным видом болевого синдрома показывали худшие результаты лечения в 

аспекте выраженности болевого синдрома. Однако к концу исследования у па-

циентов II подгруппы (ЛФК) невропатический болевой синдром встречался ре-

же по сравнению с пациентами контрольной группы (14 и 20% соответственно), 

с более низкими показателями суммарного балла по шкале Лидс (9,22±1,43 и 

11,79±1,67 балла соответственно). Кроме того, у пациентов с невропатическим 

компонентом боли восстановление функционирования происходило хуже по 

сравнению с остальными пациентами, по данным шкалы Рональда-Морриса. 

Проведенный анализ результатов комплексной терапии у больных иссле-

дуемых групп показал статистически значимый регресс симптомов натяжения у 

пациентов II подгруппы (ЛФК) по сравнению с больными контрольной в отда-

ленные периоды наблюдения (через 6 месяцев и 1 год), а также улучшение по-

казателей подвижности в поясничном отделе позвоночника (на основании 

среднего балла по шкале 5-балльной оценки неврологической симптоматики) 

спустя год наблюдения. Полученные данные позволили сделать вывод о том, 

что применение лечебной гимнастики улучшает нейроортопедические показа-

тели при хронической дорсалгии в отдаленном периоде. 
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При сравнительном анализе сроков восстановления двигательной актив-

ности у пациентов обследуемых групп выявлено различие между обследуемы-

ми группами в отдаленные периоды наблюдения (через 6 месяцев и год), что 

позволяет сделать вывод о том, что лечебная гимнастика уменьшает степень 

кинезиофобии и положительно влияет на активизацию пациентов, тогда как 

при стандартной медикаментозной терапии страх движения у пациентов сохра-

няется. 

В результате динамического наблюдения отмечено, что уровень тревоги 

статистически значимо снизился спустя 6 месяцев и год у пациентов II под-

группы (ЛФК) по сравнению с соответствующими показателями контрольной 

группы. Кроме того, у пациентов контрольной группы спустя 6 месяцев отме-

чалось нарастание частоты встречаемости клинически выраженной тревоги и 

депрессии, что свидетельствует о недостаточной эффективности стандартной 

медикаментозной терапии в аспекте коррекции проявлений тревоги и депрес-

сии у больных с хронической дорсалгией.  

Спустя 10 дней от начала лечения наблюдалось улучшение ночного сна у 

пациентов исследуемых групп, более выраженное в контрольной группе, одна-

ко спустя 6 месяцев у пациентов контрольной группы вновь нарастали диссом-

нические нарушения, тогда как у пациентов II подгруппы (ЛФК) происходило 

дальнейшее восстановление показателей ночного сна, что свидетельствует о ре-

гуляторном влиянии лечебной гимнастики на ночной сон в отдаленные сроки.  

Анализ данных опросника Мак-Гилл показал, что у пациентов II под-

группы (ЛФК) через 6 месяцев и год отмечалось статистически значимое дина-

мическое улучшение показателей по сенсорной, аффективной, эвалюативной 

шкалам болевого опросника по сравнению с исходными данными. 

Количество повторных обострений за год у пациентов II подгруппы 

(ЛФК) было статистически значимо ниже по сравнению с пациентами кон-

трольной группы (0,97±0,08 и 1,44±0,13 соответственно). 
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На фоне занятий лечебной гимнастикой отмечено уменьшение количе-

ства пациентов с выраженными функциональными нарушениями по всем раз-

делам опросника качества жизни Освестри к концу наблюдения.  

Худшие результаты получены у пациентов с невропатической болью, что 

свидетельствует о существенном негативном влиянии данного типа болевого 

синдрома на все аспекты качества жизни пациентов. 

Динамический мониторинг показателей АД и ЧСС через 10 дней от мо-

мента начала занятий лечебной гимнастикой позволил выявить снижение САД 

на 5 % и ДАД на 4 %. При этом гипотензивная терапия не менялась. Этот эф-

фект представился важным у пациентов с коморбидной кардиометаболической 

патологией.  

Таким образом, представляется перспективным дальнейшее изучение и 

применение лечебной гимнастики с элементами «осознанной гимнастики» 

(mind-body exercise), при которой пациенты отслеживают свои текущие пере-

живания в настоящий момент времени для понимания пользы от проводимых 

упражнений. Использование данного метода в клинической практике восстано-

вительной медицины оправданно в том числе отсутствием нежелательных по-

бочных эффектов, что позволяет применять лечебную гимнастику у больных с 

коморбидной кардиометаболической патологией. Важнейшим компонентом 

предложенного метода является постепенное восстановление нарушенного дви-

гательного стереотипа путем расширения двигательной активности, что позво-

ляет снизить проявления тревоги и депрессии, улучшая социализацию пациен-

тов, тем самым положительно влияя на качество жизни. 

На фоне приема препаратов а-липоевой кислоты и омега-3 полиненасы-

щенных жирных кислот в ранние сроки наблюдения у пациентов III подгруппы 

(ФТ) снижение интенсивности болевого синдрома было более значимо по срав-

нению с пациентами контрольной группы (56 и 46% соответственно), что поз-

волило расценить результат терапии в III подгруппе (ФТ) как хороший уже 

спустя 10 дней терапии, описанная общая положительная тенденция сохрани-

лась и в отдаленные периоды наблюдения, однако статистически значимых 
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различий в структуре болевого синдрома в зависимости от группы исследова-

ния не отмечалось. 

Частота встречаемости невропатической боли статистически значимо не 

различалась у пациентов III подгруппы (ФТ) и контрольной группы на протя-

жении всего периода наблюдения, пациенты с данным видом болевого синдро-

ма показывали худшие результаты лечения в аспекте выраженности болевого 

синдрома, однако степень выраженности невропатической боли (по шкале 

Лидс) спустя 6 месяцев и год у пациентов III подгруппы (ФТ) была статистиче-

ски значимо ниже по сравнению с пациентами контрольной группы. Кроме то-

го, у пациентов III подгруппы (ФТ) с невропатическим типом болевого синдро-

ма отмечено более значимое улучшение функционирования по шкале Рональда-

Морриса спустя 10 дней (на 12%) по сравнению с остальными пациентами (на 

7%). Количество повторных обострений за год у пациентов III подгруппы (ФТ) 

составило 1,06±0,10 случая, что статистически значимо ниже по сравнению с 

данными пациентов контрольной группы - 1,44±0,13 случая (р<0,05). 

Отмечено, что прием препаратов а-липоевой кислоты и омега-3 полине-

насыщенных жирных кислот существенно не влияет на проявления тревоги и 

депрессии при хронических дорсалгиях. Так, у пациентов III подгруппы (ФТ) 

спустя 6 и 12 месяцев существенной динамики в частоте встречаемости клини-

чески значимой тревоги и депрессии не отмечалось (23%). Кроме того, отмече-

но отсутствие существенного влияния препаратов а-липоевой кислоты и омега-

3 полиненасыщенных жирных кислот на ночной сон и степень кинезиофобии у 

пациентов с хронической дорсалгией. 

При проведении ЭНМГ отмечены уменьшение латентного периода, уве-

личение амплитуды и СПИ, что говорит об улучшении трофических процессов, 

снижении процессов демиелинизации. Преимущество применения препаратов 

а-липевой кислоты и омега-3 ПЖК заключается в отсутствии нежелательных 

явлений, типичных для нестероидных препаратов, и наличии узкого спектра 

противопоказаний во всех возрастных группах. Учитывая то, что в качестве од-

ной из причин болевого синдрома рассматривается окислительный стресс, 
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назначение препаратов а-липоевой кислоты и омега-3 полиненасыщенных жир-

ных кислот может быть вариантом выбора в мультимодальной стратегии лече-

ния больных хронической дорсалгии у пациентов с коморбидной кардиомета-

болической патологией за счет антиоксидантного и трофического воздействия 

данных препаратов. Возобновление курсов приема данных фармакологических 

средств через 4 недели при наличии потребности в аналгезии может служить 

методом альтернативного безопасного обезболивания с воздействием на такой 

механизм возникновения боли как оксидантный стресс у пациентов, в том чис-

ле геронтологической группы.  

 

5.2. Результаты применения образовательных программ у пациентов 

с хронической болью в нижней части спины 

 

Знания больных о природе заболевания влияют на осознанный подход к 

лечению и заинтересованность в конечном результате. В данной связи образо-

вательные программы являлись одним из компонентов комплексных мероприя-

тий восстановительной терапии и реабилитации при ХБНС. Данные программы 

были направлены на привлечение самих больных к активному участию в своем 

оздоровлении.  

Обучение пациентов проводилось индивидуально и включало мотиваци-

онную информацию и основные положения, касающиеся двигательной актив-

ности.  

Обучение начиналось при первичном обращении пациентов и проходило 

в виде индивидуальных образовательных занятий (15-20 - минутная беседа 

еженедельно на протяжении 4 недель). 

Задачами образовательных программ при хронической дорсалгии были: 

 разъяснение пациентам сути заболевания  

 информирование пациентов о факторах риска развития боли в 

спине, обучение возможности влиять на управляемые факторы риска хрониче-

ской боли; 



165 
 

 обучение правильным двигательным стереотипам при повседнев-

ной активности; 

 мотивирование пациентов для длительной терапии; 

 разъяснение принципов контроля течения заболевания. 

При разработке образовательных программ акцент делался на доступ-

ность информации для больных всех возрастов с различным социальным и об-

разовательным уровнем.  

С целью исследования эффективности образовательных программ при 

хронической дорсалгии были сформированы две группы пациентов: образова-

тельная, включавшая 50 больных: 21 (42%) мужчину и 29 (58%) женщин. Сред-

ний возраст пациентов составил 48,5±12,7 года, которые наряду с получением 

стандартной медикаментозной терапии, участвовали в образовательных про-

граммах. Контрольная группа состояла из 50 пациентов, получавших стандарт-

ную медикаментозную терапию. Результативность оценивалась спустя 2 меся-

ца. Основные показатели качества жизни исследовались через год с помощью 

модифицированной анкеты качества жизни Освестри. 

Пациенты обеих групп были сопоставимы по основным параметрам (таб-

лица 40). 

Таблица 40 - Распределение пациентов обследуемых групп 

 по основным признакам 

Характеристики Образовательная  Контрольная  

Средний возраст (M±m) 45,8±14,3 47,92±14,0 

Социальный статус 

Рабочие (абс.,%) 4 (8) 6 (12) 

Служащие (абс.,%) 17 (34) 15 (30) 

Пенсионеры (абс.,%) 15 (30) 12 (24) 

Не работают (абс.,%) 11 (22) 16 (32) 

Студенты (абс.,%) 3 (6) 1 (2) 
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Основные темы для обсуждения с пациентами в рамках образовательных 

занятий представлены в таблице 41. 

Таблица 41 - Основные темы образовательных занятий 

Номер 

 занятия 

Описание обсуждаемых тем 

Занятие 1. Основы анатомии позвоночно-двигательного сегмента, механизмы 

развития болевого синдрома, основные причины его хронизации 

Занятие 2. Основные клинические проявления боли в спине, методы диагно-

стики и профилактики боли в спине. Общие сведения о медикамен-

тозной терапии 

Занятие 3. Общие сведения о немедикаментозной терапии боли в спине. Пра-

вильные и неправильные двигательные стереотипы, базовые прин-

ципы лечебной гимнастики при боли в спине различной степени 

тяжести 

Занятие 4. Методы контроля лечения, периодичность наблюдений для кон-

троля заболевания 

 

В рамках образовательных программ для самостоятельного изучения 

пациентам предлагались собственные разработки: методические рекоменда-

ции для пациентов: «Хроническая боль в нижней части спины: возможности 

немедикаментозной коррекции», где в доступной для пациентов научно-

популярной форме изложена информация об эпидемиологии, факторах риска, 

основных клинических проявлениях, методах диагностики, лечения и профи-

лактики хронической боли в нижней части спины как отдельной патологии, 

требующей особого внимания. 

Пациентам предлагалось вести индивидуальный дневник на протяже-

нии 2 месяцев для контроля исполнения мер по изменению образа жизни и 

питания, расширения повседневной двигательной активности. 
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Для объективизации эффективности и результативности образователь-

ных программ до и после проведения обучения пациентам предлагалось за-

полнить специально разработанную анкету. 

В анкете рассматривались вопросы эпидемиологии, факторов риска, 

особенностей диагностики, лечения и профилактики болевых синдромов в 

спине. 

Несмотря на информацию о боли в спине, получаемую из различных 

информационных источников (в первую очередь интернета и телевидения), 

исходно реальные знания часто отсутствовали, или имелись некорректные 

представления о поведении при наличии болезни. Поэтому в начале обучения 

ряд вопросов вызывал затруднения.  

Наличие знаний по отдельным вопросам оценивалось как отношение 

правильных ответов к общему числу анкетированных пациентов, выражен-

ное в процентах.  Основные результаты представлены в таблице 42.  

Так, о том, что хроническую боль нужно рассматривать как самостоя-

тельную патологию, требующего специального лечения, исходно знали лишь 

22 (44%) пациента, 14 (28%) затруднились ответить. К концу обучения 100% 

опрошенных назвали хроническую боль самостоятельной болезнью. 

Исходно большинство пациентов - 30 (60%) - отметили, что проведение 

КТ или МРТ необходимо при боли в спине, и только 14 (28%) пациентов от-

метили, что данные КТ и МРТ не коррелируют с выраженностью болевого 

синдрома, 10 (20%) пациентов затруднились ответить, к концу обучения 48 

(96%) больных отметили, что данные КТ и МРТ не коррелируют с интенсив-

ностью боли в спине.  

Исходно 14 (28%) опрошенных считали, что хронические болевые син-

дромы в нижней части спины чаще встречаются у женщин, 20 (40%) пациен-

тов отметили нарастание частоты встречаемости боли в спине с увеличением 

возраста, к концу обучения данные показатели составили 94 и 98% соответ-

ственно.  
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Таблица 42 – Динамические результаты анкетирования пациентов  

Вопрос % правильных 

ответов 

Исходно  2 месяца  

Хроническая боль – самостоятельная болезнь, требую-

щая отдельного лечения 

44 100 

Данные КТ и МРТ не коррелируют с интенсивностью 

боли в спине 

28 96 

При хронической боли эффективны только НПВП 

(например, кеторол, диклофенак) 

52 100 

Хроническая боль купируется приемом антиконвульсан-

тов  и антидепрессантов 

16 100 

Комплексный  подход наиболее эффективен в лечении 

хронической боли в спине 

56 100 

Постельный режим является обязательным при лечении  

хронической боли в спине 

52 100 

Чаще хронические болевые синдромы в нижней части 

спины встречаются у женщин 

28 94 

Образ жизни влияет на развитие и прогрессирование бо-

ли в спине 

48 100 

Развитие хронической боли в спине не зависит от пита-

ния, физической активности образа жизни 

40 100 

Людям с хронической болью в спине вредно двигаться 40 100 

Ожирение и нарушение обмена веществ способствуют 

развитию боли в нижней части спины  

56 100 

Регулярная двигательная активность эффективна в ком-

плексном лечении хронической боли в нижней части 

спины 

32 100 

Развитие боли в спине нельзя предупредить, еѐ можно 

лечить, когда уже есть признаки заболевания 

64 100 

Одновременный прием большого числа препаратов мо-

жет иметь негативное действие 

56 100 

Психологический настрой важен в терапии хронической 

боли  нижней части спины 

48 98 

Проведение КТ или МРТ является обязательным при 

острой боли в спине 

40 94 

Частота хронических болевых синдромов в нижней части 

спины увеличивается с возрастом 

40 98 
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При первичном опросе 24 (48%) опрошенных отметили, что образ жизни 

влияет на развитие и прогрессирование боли в спине, к концу обучения 100% 

пациентов указали на наличие влияния образа жизни на развитие и прогресси-

рование боли в спине. Исходно 20 (40%) опрошенных считали, что развитие 

боли в спине не зависит от питания, физической активности и образа жизни, к 

концу обучения данное мнение среди опрошенных пациентов не встречалось. 

Изначально 28 (56%) пациентов отметили, что ожирение и нарушение обмена 

веществ способствуют развитию боли в нижней части спины, 2(4%) затрудни-

лись ответить. К концу исследования 100% пациентов отметили, что ожирение 

и нарушение обмена веществ способствуют поддержанию боли в нижней части 

спины. 

На вопрос об эффективности комплексного подхода в лечении боли в 

спине изначально ответили положительно 28 (56%) пациентов, 10 (20%) за-

труднились ответить, к концу исследования все пациенты положительно отве-

тили на данный вопрос.  

Исходно 62 (52%) пациента считали, что при боли в спине эффективны 

только НПВП (например, кеторол, диклофенак), о том, что хроническая боль 

купируется приемом антидепрессантов и антиконвульсантов, знали лишь 6 

(12%) опрошенных, 24 (48%) затруднились ответить, при этом 28 (56%) паци-

ентов отметили, что одновременный прием большого количества препаратов 

может иметь негативное действие. К концу обучения 2 (4%) пациента отмети-

ли, что при хронической боли эффективны только НПВП. 

Три вопроса анкеты касались двигательной активности при хронической 

боли в спине. Так, исходно 26 (52%) пациентов считали, что постельный режим 

является обязательным в терапии хронической боли, 20 (40%) отметили, что 

людям с хронической болью в спине вредно двигаться, и только 16 (32%) паци-

ентов считали, что регулярная двигательная активность эффективна в ком-

плексном лечении хронической боли в спине, к концу исследования этот пока-

затель составил 100%.  
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Изначально 32 (64%) пациента отметили, что развитие боли в спине нель-

зя предупредить, нужно начинать лечение, когда есть признаки заболевания, 6 

(12%) затруднились ответить. К концу исследования 45 (90%) пациентов счита-

ли, что развитие боли в спине можно предупредить. О роли психологического 

настроя в терапии хронической боли исходно знали 24 (48%) пациента, в конце 

обучения все больные отметили важность данной составляющей в терапии хро-

нической боли в спине. 

Таким образом, ответы на вопросы анкеты позволили выделить моменты, 

не воспринятые пациентами ранее и требующие дополнительного разъяснения. 

Оценка ответов пациентов являлась дополнительным мотивационным стиму-

лом для образовательных программ. 

Так, например, пациенты, заполнявшие анкету, понимали, что боль в 

спине имеет связь с ожирением и образом жизни, однако не отмечали возмож-

ность проведения профилактики заболевания и расширения двигательной ак-

тивности. 

Кроме того, многие пациенты имели некорректный взгляд на возможно-

сти терапии хронической боли, отмечая эффективность приема распространен-

ных НПВП, которые при хроническом типе болевого синдрома являются мало-

эффективными или неэффективными. 

Основными задачами обучения пациентов были максимальная доступ-

ность медицинских знаний, изложение медицинских фактов в научно-

популярной форме, наглядность демонстрируемых положений и позитивный 

подход к подаче материала, мотивация пациента к дальнейшему сотрудниче-

ству с врачом.  

Одним из существенных факторов, влияющих на исход лечения у людей с 

хроническими болевыми синдромами, является приверженность лечению [218], 

в том числе регулярное выполнение упражнений и поддержание физической 

активности [294].  В настоящее время нет четких литературных данных о при-

верженности терапии при хронической дорсалгии, в связи с чем после проведе-

ния образовательных программ была оценена приверженность лечению по про-
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центному соотношению рекомендованных терапевтических мероприятий и ме-

роприятий, выполняемых пациентами, включающих фармакотерапию, меро-

приятия, направленные на коррекцию модифицируемых факторов риска, под-

держание и расширение двигательной активности. Полученные результаты 

представлены на рисунке 37. 

 

Рисунок 37 - Приверженность лечению в исследуемых группах (%) 

Приверженность лечению в группе пациентов, участвующих в образова-

тельных программах, составила 88,3±4,2% назначенных мероприятий и статисти-

чески значимо превосходила соответствующий показатель контрольной группы, 

пациенты которой не принимали участия в образовательных программах - 

48,3±10,1 % (р<0,05). 

В связи с длительностью проводимых лечебно-реабилитационных меропри-

ятий и зачастую небыстро развивающегося терапевтического эффекта такой фак-

тор как доверие к врачу влияет на приверженность лечению у больных с хрониче-

ской болью в спине. Показатель уровня доверия к врачу у пациентов обследуемых 

групп в процентном отношении (количество пациентов, ответивших утвердитель-

но на вопрос о наличии доверия к врачу, отнесенное к общему числу исследован-

ных больных) представлен на рисунке 38. 

 

Рисунок 38 - Показатель доверия врачу в группах (%) 
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По результатам анкетирования пациентов доверие к врачу у пациентов, 

прошедших обучение, по 10-балльной шкале составило 8,7±1,2 балла, среди не-

обучавшихся пациентов – этот показатель составил 6,1±1,7 балла. 

Большое внимание при разработке программ лечения и реабилитации, а 

также при отслеживании их эффективности уделялось возможности пациентов 

осуществлять самостоятельные мероприятия, направленные на коррекцию так 

называемых модифицируемых факторов риска поддержания хронического бо-

левого синдрома.  

Так, спустя 2 месяца в группе пациентов, проходивших обучение, расши-

рили свою повседневную двигательную активность 34 (68%), среди необучав-

шихся пациентов этот показатель составил лишь13 (26%). 

Провели коррекцию пищевого поведения с уменьшением потребления 

простых углеводов из группы обучения 4 (8%), среди не участвующих в обра-

зовательной программе- 13 (26%) (рисунок 39). 

 

Рисунок 39 - Мероприятия, выполняемые пациентами (% больных) 

Существовала положительная корреляционная связь между показателями 

доверия к врачу и мероприятиями, проводимыми пациентами по коррекции так 

называемых модифицируемых факторов риска хронической дорсалгии. Коэф-

фициент корреляции составил 0,82. 

Оценивая основные показатели качества жизни (КЖ) у пациентов с хро-

нической болью в нижней части спины с помощью модифицированного индек-
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са инвалидности Освестри, отмечено, что у пациентов, проходивших обучение, 

КЖ через год улучшилось на 13,36%, в группе не обучавшихся качество жизни 

улучшилось на 10,3% (рисунок 40). 

 

Рисунок 40 - Показатели качества жизни у пациентов обследуемых групп 

(% улучшения) 

Очевидно, невысокие показатели КЖ среди необучавшихся пациентов 

имеют мультифакториальную природу, а именно - низкая приверженность ле-

чению, неосведомленность о способах коррекции модифицируемых факторов 

риска, незнание принципов изменения двигательных стереотипов и в целом 

профилактики болевого синдрома. 

Таким образом, наибольшие результаты в аспекте коррекции управляе-

мых факторов риска хронической дорсалгии, повышения компетентности и до-

верия к врачу дают образовательные программы при личном участии врача. 

Особое значение образовательных программ при хронической дорсалгии 

заключается в мотивации пациентов к сотрудничеству с врачом, что является 

одним из важных факторов успешного лечения. Доверие к врачу и разъяснение 

особенностей течения заболевания и тяжести осложнений в отсутствии лечения 

стимулируют пациентов к изменению образа жизни, регулярному выполнению 

рекомендаций, касающихся медикаментозной и немедикаментозной терапии. 
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ГЛАВА 6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫХ 

 ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

 

6.1. Разработка индивидуализированных лечебно-реабилитационных 

программ у пациентов с коморбидной патологией 

  

С целью разработки лечебно-реабилитационных мероприятий у пациен-

тов с хронической дорсалгией и различной коморбидной патологией, в первую 

очередь, сердечно-сосудистой, ведущее место среди которой занимает артери-

альная гипертензия (АГ), и эндокринно-обменной с преобладанием ожирения 

(ОЖ), были проанализированы полученные результаты проведенного нами ра-

нее исследования эффективности отдельных терапевтических подходов у паци-

ентов с хронической болью в нижней части спины и коморбидной патологией, 

представленные в главе 5. 

Нами было установлено, что применение различных медикаментозных и 

немедикаментозных подходов имеет ряд особенностей. Так, метод рефлексоте-

рапии в большей степени применим в качестве способа кратковременного об-

легчения боли при возникновении обострения, являясь безопасным и эффек-

тивным методом анальгезирующей терапии, который позволяет снизить риск 

побочных эффектов, вызванных приемом пероральных аналгетиков, в том чис-

ле НПВС. Кроме того, проведение рефлексотерапии при обострении болевого 

синдрома ведет к пролонгации обезболивающего эффекта, что позволяет сни-

жать стандартную дозировку применяемых лекарственных средств. Отмечено 

стабилизирующее влияние данного метода на показатели качества ночного сна, 

а также снижение сенсорных аспектов переживаний хронического болевого 

синдрома. 

Анализируя результаты лечения пациентов, занимавшихся лечебной гим-

настикой, отмечено, что наиболее позитивные результаты в аспекте купирова-

ния болевого синдрома и улучшения функционирования получены в отдален-
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ные периоды наблюдения (спустя 6 месяцев и год), что свидетельствует о дол-

госрочном эффекте лечебной гимнастики в данных аспектах. Кроме того, отме-

чено, что метод лечебной гимнастики уменьшает степень кинезиофобии и 

улучшает нейроортопедические показатели в отдаленном периоде, что положи-

тельно влияет на активизацию пациентов.  Количество повторных обострений 

за год у пациентов данной группы было статистически значимо (р<0,05) ниже 

по сравнению с пациентами контрольной группы, что опосредованно вело к 

снижению проявлений тревоги, депрессии, улучшению социализации пациен-

тов, положительно влияя, таким образом, на различные аспекты качества жиз-

ни. Кроме того, использование данного метода в клинической практике оправ-

данно в том числе отсутствием нежелательных побочных эффектов, что позво-

лило применять метод лечебной гимнастики у больных с коморбидной сердеч-

но-сосудистой патологией.  

Прием препаратов а-липоевой кислоты и омега-3 полиненасыщенных 

жирных кислот у пациентов с невропатическим типом болевого синдрома при-

водил к более значимому улучшению функционирования. Количество повтор-

ных обострений за год у данных пациентов за год было ниже по сравнению с 

пациентами контрольной группы. Нежелательных явлений при приеме препа-

ратов а-липоевой кислоты и омега-3 полиненасыщенных жирных кислот не от-

мечалось. Прием данных препаратов по предложенной схеме (на протяжении 2 

месяцев) может служить методом альтернативного безопасного обезболивания 

с воздействием на широкий спектр механизмов возникновения болевого син-

дрома у пациентов геронтологической группы. Проблема восстановительной 

терапии этой группы больных заключается в низкой физической активности и 

наличии ряда противопоказаний к основным видам физиотерапии, а также в 

постоянном применении целого ряда фармакологических препаратов (нитратов, 

диуретиков, противоаритмических препаратов и др.), что в значительной степе-

ни мешает назначению новых лекарственных средств из-за угрозы их несочета-

емости, а также низкого комплаенса.  
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Учитывая вышеизложенное, схема восстановительной терапии при хро-

нической дорсалгии включала сочетанную фармакотерапию, а также немеди-

каментозные методы (комплексы лечебной гимнастики, когнитивно-

поведенческую терапию, рефлексотерапию). Кроме того, особое внимание у 

пациентов пожилого возраста уделялось аспектам реабилитации, связанным с 

общением и отдыхом, что реализовалось посредством участия в образователь-

ных программах. Цель образовательных программ состояла в обмене информа-

цией и налаживании новых социальных связей, что является проблематичным в 

жизни пожилых людей.  

Схема восстановительного лечения у больных с хронической дорсалгией, 

коморбидной АГ и ожирением представлена в таблице 43. 

Таблица 43 - Задачи и средства восстановительного лечения пациентов 

 с ХБНС и коморбидными АГ и ожирением 

Задачи Средства 

Обезболивание, предотвращение форми-

рования процессов периферической и 

центральной сенситизации 

Медикаментозная терапия (антиде-

прессанты, миорелаксанты, анальге-

тики, НПВП), рефлексотерапия 

Устранение мышечного дисбаланса, по-

вышение подвижности суставов позво-

ночника, улучшение функции дыхания и 

установления нормальных перфузионно-

вентиляционных отношений 

Лечебная гимнастика, дыхательная 

гимнастика, рефлексотерапия 

Регуляция пищевого поведения, норма-

лизация ИМТ, нормализация обменных 

процессов 

Когнитивно-поведенческая терапия, 

комплексы лечебной гимнастики, 

консультация эндокринолога 

Повышение толерантности к физическим 

нагрузкам 

Лечебная гимнастика, когнитивно-

поведенческая терапия 

Улучшение показателей деятельности 

сердечно-сосудистой системы 

Консультация кардиолога, фармако-

терапия, лечебная гимнастика 

Повышение приверженности лечению Образовательные программы 

Психологическая реабилитация Консультации психолога, фармако-

терапия (антидепрессанты), образо-

вательные программы 
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6.2. Результаты применения индивидуализированных лечебно-

реабилитационных программ у пациентов с коморбидной артериальной 

гипертензией, коморбидным ожирением 

 

Для оценки эффективности лечебно-реабилитационных программ у паци-

ентов с хронической дорсалгией и коморбидной АГ и коморбидным ожирением 

было сформировано две реабилитационные группы больных. Первую реабили-

тационную группу (АГ) составили 30 пациентов: 8 (27%) мужчин и 22 (73%) 

женщины.  Критериями включения в данную группу служило наличие у паци-

ентов коморбидной артериальной гипертензии. Средний возраст пациентов со-

ставил 47,93±15,3 года. Вторую реабилитационную группу (ОЖ) составили 30 

пациентов: 7 (23%) мужчин и 23 (77%) женщины.  Критериями включения в 

данную группу служило наличие у пациентов сопутствующего ожирения. 

Средний возраст пациентов составил 51,8±11,5 года. 

Контрольную группу составили 50 пациентов, получавших стандартную 

медикаментозную терапию. Средний возраст пациентов составил 47,92±14,0 

лет. Пациенты исследуемых групп были сопоставимы по полу и возрасту и со-

циальному положению (таблицы 44, 45). 

Таблица 44 - Распределение пациентов по полу и возрасту 

Возраст 

(лет) 

I Реабилитационная 

группа (АГ)  

II Реабилитационная 

группа (ОЖ) 

Контрольная  

(К) 

Муж. 

(абс., %) 

Жен. 

(абс., %) 

Муж. 

(абс., %) 

Жен.  

(абс., %) 

Муж.  

(абс., %) 

Жен.  

(абс., %) 

20-30 0 (0) 2 (8) 0 (0) 1 (5) 5 (29)  6 (18) 

31-40 2 (18) 1 (5) 1 (14) 3 (13) 2 (12) 5 (15) 

41-50 1 (9) 2 (8) 1 (14) 4 (17) 4 (23) 5 (15) 

51-60 2 (18) 8 (33) 2 (29) 8 (35) 3 (18) 7 (21) 

61-70 6 (55) 11 (46) 3 (43) 7 (30) 3 (18) 10 (30) 

Итого  11 (100) 19 (100) 7 (100) 23 (100) 17 (100) 33 (100) 

Итого в 

группе  

30 (100) 30 (100) 50 (100) 
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Таблица 45 - Социальный статус обследуемых пациентов 

Социальный 

статус 

АГ ОЖ Контроль 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Рабочие 1 3 4 13 7 8 

Служащие 11 37 10 44 25 30 

Неработающие 5 17 3 10 18 21 

Пенсионеры 11 37 12 40 34 40 

Студенты 2 6 1 3 1 1 

Всего 30 100 30 100 85 100 

Алгоритм разработки программ реабилитации включал в себя следующие 

этапы: 

1. Общеклиническое обследование: опрос, физикальный осмотр, осмотр 

костно-мышечной системы, определение функциональных возможностей  

2. Лабораторные обследования 

Обязательные: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический 

анализ крови (уровень глюкозы крови, креатинин, мочевина, липидный спектр, 

трансаминазы, уровень билирубина). 

Дополнительные: по показаниям: электролитный состав крови, уровень 

гликированного гемоглобина.  

3. Инструментальные обследования 

Обязательные: рентгенография поясничного отдела позвоночника с 

функциональными пробами, ЭКГ, нейровизуализация (КТ, МРТ – по показани-

ям), ЭНМГ – по показаниям. 

Дополнительные: рентгенография суставов, органов грудной клетки, 

ЭхоКГ, спирография и т.д. по показаниям 

4. Формулировка развернутого диагноза 

6. Разработка индивидуальной фармакотерапии 

7. Разработка плана немедикаментозных методов реабилитации 

Изначально стационарное лечение получали 13 (40%) пациентов I реаби-

литационной группы (АГ), 23 (77%) пациента II реабилитационной группы 



179 
 

(ОЖ) и 36 (72%) контрольной, остальные пациенты лечились амбулаторно. 

Средняя длительность болевого синдрома составила 9,2±6,6 года в I реабилита-

ционной группе (АГ), 8,8±3,75 года - во II реабилитационной группе (ОЖ) и 

5,2±2,43 года - в контрольной группе. Основные применяемые методики обсле-

дования пациентов представлены в таблице 46. 

Таблица 46 - Объем выполненных обследований  

Методы обследования Количество обследованных пациентов 

АГ 

(абс., %) 

ОЖ 

(абс., %) 

Контроль 

(абс., %) 

Клинические (неврологический, 

нейроортопедический осмотр) 

30 (100) 30 (100) 50 (100) 

ЦРШ 30 (100) 30 (100) 50 (100) 

DN4 30 (100) 30 (100) 50 (100) 

Шкала Лидс 30 (100) 30 (100) 50 (100) 

HADS 30 (100) 30 (100) 50 (100) 

ОСХС 30 (100) 30 (100) 50 (100) 

Опросник Мак-Гилл 30 (100) 30 (100) 50 (100) 

Шкала кинезиофобии Г. Тампа 30 (100) 30 (100) 50 (100) 

Опросник  Освестри 30 (100) 30 (100) 50 (100) 

Анкета  Роланда-Морриса 30 (100) 30 (100) 50 (100) 

Лабораторные исследования 30 (100) 30 (100) 50 (100) 

Рентгенография поясничного отдела 

позвоночника 

30 (100) 30 (100) 30 (100) 

Компьютерная томография 4 (13) 3 (10) 4 (8) 

Магнитно-резонансная томография 16 (53) 19 (63) 33 (66) 

Электронейромиография 20 (67) 20 (67) 25 (50) 

ВКМ 30 (100) 30 (100) 25 (50) 

СЗМР 30 (100) 30 (100) 25 (50) 

Оценочная шкала исходов лечения 

Макнаб 

30 (100) 30 (100) 50 (100) 
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Проведя предшествующее исследование по эффективности отдельных 

терапевтических подходов при хронической дорсалгии, в котором пациенты 

наблюдались исходно, через 2 месяца, 6 месяцев и год с момента обращения, 

отмечено, что наиболее достоверные, статистически значимые результаты, поз-

воляющие объективно проводить сравнительную характеристику исследуемых 

параметров, получены через 2 и 6 месяцев, что послужило причиной принятия 

решения об оценке эффективности программ реабилитации в аспектах купиро-

вания болевого синдрома, проявлений тревоги и депрессии, диссомнических 

нарушений, степени кинезиофобии и качества жизни в исследуемых реабили-

тационных группах через 2 и 6 месяцев на основании следующих шкал: ЦРШ, 

DN4, Лидс, HADS, ОСХС, шкалы кинезиофобии Г. Тампа, модифицированного 

опросника качества жизни Освестри. Оценка нейрофизиологических и психо-

физиологических показателей проводилась исходно и через 6 месяцев. 

Степень выраженности болевого синдрома исходно и после проведения 

комплексных лечебно-реабилитационных программа у пациентов обследуемых 

групп через 2 и 6 месяцев, по данным ЦРШ, представлена в таблице 47. 

Таблица 47 -  Степень выраженности болевого синдрома по ЦРШ (M±SD) 

Период 

 наблюдения 

Группа обследования 

АГ ОЖ Контроль 

Исходно 6,71±0,54 6,74±0,45 5,73±0,59 

2 месяца 2,40±0,21″ 2,56±0,23″ 2,63±0,20″ 

6 месяцев 2,13±0,19″ 1,71±0,18″* 2,45±0,21″ 

Примечание - ″Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с исходными значе-

ниями; *Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой. 

Отмечено статистически значимое по сравнению с исходными показате-

лями уменьшение болевого синдрома по ЦРШ через 2 месяца с 6,71±0,54 до 

2,40±0,21 балла в I реабилитационной группе (АГ), с 6,74±0,45 до 2,56±1,23 

балла во II реабилитационной группе (ОЖ) и с 5,73±0,59 до 2,63±0,20 балла - в 

контрольной. То есть спустя 2 месяца на фоне проведения лечебно-

реабилитационных мероприятий в I реабилитационной группе болевой синдром 
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уменьшился на 64%, во II реабилитационной – на 63%, в контрольной – на 55%, 

что было расценено как хороший результат лечения. 

Спустя 6 месяцев отмечено снижение выраженности болевого синдрома 

на 68% у пациентов I реабилитационной группы (АГ), на 75% - во II реабилита-

ционной (ОЖ), на 58% - в контрольной, что составило, соответственно, 

2,13±0,19 балла по ЦРШ у пациентов I реабилитационной группы, 1,71±0,18 - 

во II реабилитационной группе, 2,45±0,21 – в контрольной. То есть наилучшие 

результаты при проведении комплексных лечебно-реабилитационных меропри-

ятий получены в группе пациентов с эндокринно-обменными и метаболически-

ми нарушениями, ведущим среди которых являлось ожирение. Отмечена слабая 

положительная корреляционная связь между степенью выраженности болевого 

синдрома и показателями ИМТ на протяжении различных период наблюдения, 

коэффициент корреляции составил 0,34. 

Структура болевого синдрома у пациентов обследуемых групп представ-

лена в таблице 48. 

Таблица 48 - Структура болевого синдрома в различные периоды наблюдения 

Выраженность 

боли по ЦРШ 

Группа обследования, период наблюдения 

АГ (абс., %) ОЖ (абс., %) Контроль (абс., %) 

И. 2 м. 6 м. И. 2 м. 6 м. И. 2 м. 6 м. 

Отсутствует  0  

(0) 

6  

(20) 

8  

(27) 

0 

(0) 

4  

(13) 

5  

(17) 

0  

(0) 

7  

(14) 

6  

(12) 

Легкая 

 (1-3) 

1  

(3) 

18 

(40) 

17  

(57) 

1 

(3) 

20 

(67) 

23 

(76) 

7 

(14) 

27 

(54) 

29 

(58) 

Умеренная  

(4-6) 

0  

(51) 

6  

(20) 

5   

(17) 

10 

(51) 

6  

(20) 

2  

(7) 

27 

(54) 

16 

(32) 

15 

(30) 

Выраженная  

(7-10) 

9  

(40) 

0 

(0) 

0   

(0) 

19 

(40) 

0 

(0) 

0   

(0) 

16 

(32) 

0   

(0) 

0 

 (0) 

 

Примечание – И. – исходно, 2 м. – через 2 месяца, 6 м. – через 6 месяцев 
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 У пациентов обследуемых групп спустя 2 месяца статистически значимо 

увеличивалось число пациентов с легкими формами болевого синдрома (1-3 

балла по ЦРШ), а также регрессировали проявления выраженного болевого 

синдрома (7-10 баллов по ЦРШ). Спустя 6 месяцев у пациентов I реабилитаци-

онной группы (АГ) регресс болевого синдрома достигнут статистически значи-

мо чаще по сравнению с пациентами контрольной группы (27 и 12% соответ-

ственно). У пациентов II реабилитационной группы (ОЖ) спустя 6 месяцев ста-

тистически значимо реже по сравнению с пациентами контрольной группы 

встречались умеренно выраженные проявления болевого синдрома с преобла-

данием его легких форм (соответственно 7 и 76% во II реабилитационной груп-

пе, 30 и 58% - в контрольной). 

Интенсивность болевого синдрома коррелировала с наличием у пациен-

тов невропатического компонента боли. Так, у пациентов с данным типом боли 

на протяжении всего периода наблюдения отмечены более высокие показатели 

интенсивности болевого синдрома, по данным ЦРШ: в контрольной группе ис-

ходно - 6,71±0,79 балла, в I реабилитационной - 6,67±0,82 балла, во II реабили-

тационной группе - 7,38±0,90 балла, спустя 6 месяцев данный показатель соста-

вил, соответственно, 2,86±0,38; 3,04±0,44 и 1,52±0,25 балла в контрольной, I и 

II реабилитационных группах, что представлено в таблице 49. 

Таблица 49 - Интенсивность болевого синдрома по ЦРШ у пациентов  

обследуемых групп с невропатической болью (M±SD) 

Период 

 наблюдения 

Группа обследования 

АГ ОЖ Контроль 

Исходно 6,67±0,82 7,38±0,90 6,71±0,79 

2 месяца 3,33±0,48″
»
 2,13±0,31″

«
 3,14±0,47″ 

6 месяцев 3,04±0,44″
»
 1,52±0,25″*

«
 2,86±0,38″ 

Примечание - ″Р <0,05 – различия статистически значимы по сравнению с исходными 

значениями; *Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с контрольной груп-

пой; 
«
Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с группой (АГ); 

»
Р<0,05 – раз-

личия статистически значимы по сравнению с группой (ОЖ). 
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Из представленных данных следует, что в большей степени невропатиче-

ский компонент боли купировался при использовании лечебно-

реабилитационных программ во II реабилитационной группе (у пациентов с эн-

докринно-обменными нарушениями) по сравнению с пациентами, у которых 

ведущими являлись сердечно-сосудистые нарушения, а именно - артериальная 

гипертензия. 

Частота встречаемости невропатической боли у пациентов обследуемых 

групп, по данным шкалы Лидс, в различные периоды наблюдения представлена 

в таблице 50. 

Таблица 50 - Частота встречаемости невропатической боли у пациентов 

обследуемых групп по данным DN4 (абс.,%), и степень выраженности  (балл по 

Лидс, M±SD) 

Период  АГ ОЖ  Контроль 

Всего 

больных 

по DN4   

Балл по 

Лидс  

 

Всего 

больных 

по DN4   

Балл по 

Лидс  

 

Всего 

больных 

по DN4   

Балл по 

Лидс  

 

Исход-

но  

8 (27%) 15,67±1,91 10 (33%) 13,25±1,03 17 (34%) 14,07±1,73 

2 ме-

сяца 

6 (20%) 12,33±1,03 6 (20%) 9,56±0,87″
«
 15 (30%) 10,85±1,90″ 

6 ме-

сяцев 

5 (17%) 3,04±0,39″*
»
 4 (13%) 7,25±0,71″*

«
 13 (26%) 11,00±1,45 

Примечание - ″Р <0,05 – различия статистически значимы по сравнению с исходными 

значениями; *Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с контрольной груп-

пой; 
«
Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с группой (АГ) ; 

»
Р<0,05 – 

различия статистически значимы по сравнению с группой (ОЖ). 

Из данных таблицы следует, что исходно частота встречаемости невропа-

тического компонента болевого синдрома у пациентов двух реабилитационных 

групп и контрольной группы было сопоставима и составила 27, 33 и 34% соот-

ветственно. Спустя 2 месяца после комплекса лечебно-реабилитационных ме-
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роприятий у пациентов I и II реабилитационных групп невропатический тип 

болевого синдрома встречался реже по сравнению с исходными показателями и 

с аналогичными данными контрольной группы. Указанная тенденция к сниже-

нию частоты встречаемости невропатического типа болевого синдрома в боль-

шей степени проявилась в отдаленный период наблюдения. Так, спустя 6 меся-

цев невропатический тип болевого синдрома встречался у 5 (17%) пациентов 

первой реабилитационной группы (АГ), у 4 (13%) второй реабилитационной 

группы и у 13 (26%) пациентов контрольной группы, суммарный балл по шкале 

Лидс был наименьшим у пациентов II реабилитационной группы (ОЖ), что 

свидетельствует об эффективности комплексных лечебно-реабилитационных 

программ в терапии пациентов с невропатическим характером хронической 

дорсалгии и эндокринно-обменной патологией. 

По данным госпитальной шкалы тревоги и депрессии, исходно клиниче-

ски значимая тревога и депрессия отмечены у 18 (36%) пациентов контрольной 

группы, у 10 (33%) - I и II реабилитационных групп, изолированно проявления 

тревоги встречались у 13 пациентов (26%) контрольной группы, у 3 (10%) - в I 

и II реабилитационных группах. Изолированно проявления депрессии отмече-

ны у 7 человек (14%) контрольной группы, 2 (7%) – в I реабилитационной, 1 

(3%) - во II реабилитационной. При этом одновременно сочетание тревоги и 

депрессии отмечено у 2 (4%) пациентов контрольной группы, у 4 (13%) – в I ре-

абилитационной, у 6 (20%) – во II реабилитационной. 

Уровень тревоги и депрессии по HADS у пациентов обследуемых групп 

на протяжении различных периодов исследования представлен в таблице 51. 

Из данных таблицы следует, что уровень тревоги, по данным HADS, ис-

ходно у пациентов I и II реабилитационных групп составил 8,10±0,79 и 

8,77±0,90 балла соответственно, у пациентов контрольной группы - 9,24±0,08 

балла. Уровень депрессии, по данным HADS, исходно у пациентов реабилита-

ционных групп составил 6,84±0,71 и 7,13±0,65 балла соответственно, у пациен-

тов контрольной группы - 6,58±0,67 балла. 
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Таблица 51 - Уровень тревоги и депрессии у пациентов обследованных 

групп по HADS (M±SD) 

Период 

наблюдения  

АГ ОЖ Контроль  

Уровень 

тревоги  

Уровень 

депрессии 

Уровень 

тревоги  

Уровень 

депрессии 

Уровень 

тревоги  

Уровень 

депрессии 

Исходно 8,10± 

0,79 

6,84± 

0,71 

8,77± 

0,90 

7,13± 

0,65 

9,24± 

0,88 

6,58± 

0,67 

2 месяца 6,53± 

0,54 

5,27± 

0,49 

7,21± 

0,69 

6,35± 

0,57 

7,13± 

0,72 

5,34± 

0,42 

6 месяцев 5,91± 

0,57* 

5,34± 

0,42 

6,58± 

0,56* 

5,42± 

0,49* 

7,22± 

0,71 

5,50± 

0,51 

Примечание - *Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с исходными значе-

ниями. 

Спустя 2 месяца существенных различий данных параметров в исследуе-

мых группах не отмечалось, спустя 6 месяцев уровень тревоги статистически 

значимо по сравнению с исходными данными (р<0,05) снизился у пациентов I 

реабилитационной группы с коморбидной АГ до 5,91±0,57 балла, у пациентов 

II реабилитационной группы с коморбидным ожирением до - 6,58±0,56 балла. 

Частота встречаемости клинически значимой тревоги и депрессии у па-

циентов обследуемых групп на протяжении различных периодов наблюдения 

представлена в таблице 52. 

Таблица 52 - Частота тревоги и депрессии у пациентов обследуемых 

групп по шкале HADS 

Период 

наблюдения 

Количество больных (n=110) 

АГ ОЖ Контроль  

Абс.  % Абс.  % Абс.  %  

Исходно 10 33 10 33 18 36 

2 месяца 4 13 5 17 8 16 

6 месяцев 3 10 5 17 11 22 
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Из данных таблицы следует, что у пациентов обследуемых групп на фоне 

проводимой терапии спустя 2 месяца частота встречаемости клинически зна-

чимой тревоги и депрессии статистически значимо снизилась (с 33 до 13% - в I 

реабилитационной группе, с 33 до 17% - во II реабилитационной группе и с 36 

до 16% - в контрольной группе). 

Данная тенденция сохранилась у пациентов I реабилитационной группы 

(АГ) на протяжении всего периода наблюдения: количество пациентов с клини-

чески выраженными проявлениями тревоги и депрессии снизилось с 33 до 10% 

спустя 6 месяцев, став статистически значимо ниже (р<0,05) по сравнению с 

исходными данными и показателями пациентов контрольной группы, тогда как 

у пациентов контрольной группы спустя 6 месяцев вновь отмечалось увеличе-

ние частоты встречаемости клинически выраженной тревоги и депрессии (до 

22%). Данное обстоятельство свидетельствует о недостаточной эффективности 

стандартной медикаментозной терапии в аспекте коррекции проявлений трево-

ги и депрессии у больных с хронической дорсалгией и большей эффективности 

комплексных лечебно-реабилитационных мероприятий у пациентов с комор-

бидной АГ и в меньшей степени - с коморбидным ожирением.  

Исходно нарушение сна, по данным анкеты балльной оценки субъектив-

ных характеристик сна (ОСХС), отмечено у 25 (83%) пациентов I (АГ) и II 

(ОЖ) реабилитационных групп, у 39 (78%) - контрольной, средний балл по 

данной шкале исходно составил 18,08±2,03 в контрольной группе, 18,07 ± 2,26 

– в I реабилитационной группе (АГ), 18,73 ± 2,46 – во II реабилитационной 

группе (ОЖ), что соответствует умеренно выраженным нарушениям сна.  

При динамическом наблюдении отмечено, что спустя 6 месяцев на фоне 

проведения лечебно-реабилитационных мероприятий наблюдался регресс дис-

сомнического синдрома у пациентов I реабилитационной группы (АГ).  Дина-

мика встречаемости диссомнического синдрома у пациентов обследуемых 

групп в различные периоды наблюдения представлена на рисунке 41. 
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Рисунок 41 - Частота диссомнических нарушений  

 у пациентов обследованных групп (% больных) 

Из полученных данных следует, что в большей степени улучшение ноч-

ного сна происходило у пациентов I реабилитационной группы с коморбидной 

АГ, что коррелировало с данными HADS в аспекте купирования тревоги и де-

прессии.  

Степень нарушения сна в баллах по ОХСС у пациентов обследуемых 

групп представлена в таблице 53. 

 

Таблица 53 - Динамические изменения степени диссомнического синдро-

ма по ОХСС (M±SD) 

Период наблюдения  Степень нарушения сна  

АГ ОЖ Контроль 

Исходно 18,07 ± 2,26 18,73±2,46 18,08±2,03 

2 месяца 20,61±2,65 19,90±2,80 20,50±2,52 

6 месяцев 21,04±2,39 20,53±2,71 20,34±2,56 

 

Сравнительная характеристика выраженности нарушений сна у пациен-

тов обследуемых групп в различные периоды наблюдения представлена в таб-

лице 54. 
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Таблица 54 - Степень выраженности диссомнического синдрома 

у пациентов обследованных групп в динамике 

Степень 

 выраженно-

сти 

Количество больных и сроки наблюдения 

Исходно  2 месяца 6 месяцев 

АГ ОЖ К  АГ ОЖ К  АГ ОЖ К  

Легкая  

(абс., %) 

13 

(15) 

6 

(24) 

7  

(18) 

7 

(41) 

5 

(28) 

12 

(43) 

7 

(50) 

6 

(35) 

19 

(54) 

Умеренная  

(абс., %) 

33 

(40) 

11 

(44) 

12 

(31) 

6 

(35) 

8 

(44) 

10 

(36) 

6   

(43) 

9 

(53) 

9  

(26) 

Выраженная 

(абс., %)  

37 

(45) 

8 

(32) 

20 

(51) 

4 

(24) 

5 

(28) 

6 

(21) 

1  

(7) 

2 

(12) 

7  

(20) 

 

Из данных таблицы следует, что спустя 2 месяца у пациентов обеих групп 

статистически значимо по сравнению с исходными данными увеличивалось 

число легких форм диссомнического синдрома.  

Спустя 6 месяцев в структуре диссомнического синдрома у пациентов I 

реабилитационной и контрольной групп преобладали легкие формы, у больных 

II реабилитационной группы – умеренные формы диссомнического синдрома, 

кроме того, у пациентов I реабилитационной группы статистически значимо 

реже встречались выраженные формы диссомнического синдрома (17 баллов и 

менее по ОСХС) спустя 6 месяцев после проведения лечебно-

реабилитационных программ. 

Снижение страха движения (кинезиофобии) и степень расширения двига-

тельной активности у пациентов оценивали на основании шкалы кинезиофобии 

Г. Тампа.  

Средний балл по данной шкале в различные периоды наблюдения пред-

ставлен в таблице 55. 
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Таблица 55 - Степень кинезиофобии по шкале Г. Тампа у пациентов 

 обследуемых групп (M±SD) 

Период наблюдения  Группа обследования  

АГ ОЖ Контроль 

Исходно 44,43±5,47 48,83±5,83 42,94 ± 4,76 

2 месяца 36,93±4,21 38,87±5,04 37,84 ± 4,22 

6 месяцев 34,83±4,39 37,37±4,89 37,13±4,31 

 

Исходно максимальный страх движения отмечался у пациентов II реали-

тационной группы (ОЖ), в последующем снижение кинезиофобии на фоне 

проводимой терапии через 2 месяца отмечено у 25 (83%) пациентов I реабили-

тационной группы на 17%, у 26 (87%) пациентов II реабилитационной группы 

на 19%, у 23 (46%) в контрольной группе на 12%. К концу наблюдения (спустя 

6 месяцев) страх движения снизился у пациентов I и II реабилитационных 

групп на 22%, у пациентов контрольной группы - на 14%. Положительным ре-

зультатом в аспекте уменьшения кинезиофобии считали снижение суммарного 

балла по данной шкале на 20% и более. 

 Таким образом, выявлены статистически значимое снижение степени ки-

незиофобии и улучшение двигательной активности у значительного числа па-

циентов I и II реабилитационных групп спустя 2 месяца на фоне проведения 

комплексных лечебно-реабилитационных мероприятий по сравнению с пациен-

тами, получавшими стандартную медикаментозную терапию. 

Рассмотрим различные варианты разработки индивидуальных реабилита-

ционных программ на клинических примерах. 

 

Клинический пример 1 

Пациентка 47 лет обратилась с жалобами на болезненность в правой 

ягодице, крестце и по задней поверхности бедра, со слов больной, «по ходу се-

далищного нерва». 
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Анамнез заболевания. Боли в нижней части спины - около 2-х лет, явной 

провоцирующей причины не отмечает, около 5 дней отмечает резкое ухудше-

ние состояния после пребывания в неудобном положении во время проведения 

работы на даче. 

Перенесенные заболевания: аппендэктомия. 

Страдает гипертонической болезнью 2 ст., желчнокаменной болезнью. 

Регулярно получает гипотензивную терапию (ингибиторы АПФ), наблюдается 

терапевтом, гастроэнтерологом. 

Вредные привычки: отрицает. 

Общесоматический статус – без особенностей. Масса тела 68 кг, рост 

163 см. АД на момент осмотра 125/80 мм рт ст, пульс 79 ударов в минуту. 

Неврологический статус без очаговых неврологических симптомов. Объ-

ем движений в поясничном отделе позвоночника не изменен. Определяется 

участок локальной болезненности в пределах пальпирумого тяжа грушевидной 

мышцы, при пальпации которого воспроизводится типичный паттерн боли, 

положителен симптом Бонне-Бобровниковой, Гроссмана. Походка существен-

но не изменена, симптомов натяжения не отмечено.  

Дополнительные лабораторные и инструментальные исследования  

По данным общеклинических обследований: ОАК - лейкоцитоз 12,8*10
9
. 

ОАМ, биохимическое исследование крови, ЭКГ, рентгенография ОГП- патоло-

гических изменений не отмечено.  

Обзорная спондилография поясничного отдела позвоночника в двух про-

екциях с функциональными пробами: дегенеративно-дистрофические измене-

ния характера остеохондроза 1-2 периоды, функциональной нестабильности 

не отмечено. 

По данным стимуляционной ЭНМГ, отмечено уменьшение амплитуды M-

ответа и скорости проведения импульса n. Tibialis sin.  

МРТ пояснично-крестцового отдела, органов малого таза: выявлены 

признаки дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела, про-

трузия диска L5-S1.   
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Консультация гинеколога, уролога –  патологии не выявлено. 

Данные шкал и опросников:  

Визуальная аналоговая шкала боли – 6 баллов.  

Госпитальная шкала тревоги и депрессии – 10 баллов.  

Шкала кинезиофобии Г. Тампа -  36 баллов.  

Установлен диагноз: миофасциальный болевой синдром правой груше-

видной мышцы, протрузия диска L5-S1. 

По результатам исследования больная отнесена к первой реабилитаци-

онной 

группе. 

Индивидуальная программа реабилитации 

1. информированность пациента: объяснены биомеханические причины 

развития болевого синдрома, его относительная доброкачественность, необ-

ходимость выполнения минимальных физических упражнений 

1. Патогенетическая фармакотерапия: толперизон 150 мг 3 раза в день 

2. терапия коморбидной гипертонической болезни: эналаприл 10 мг 1 раз 

в день. 

3. препараты а-липоевой кислоты в дозе 600 мг в сутки и препараты 

омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в дозе 1000 мг в сутки на протя-

жении 2 месяцев (учитывая данные ЭНМГ и характер коморбидной патоло-

гии). 

4. Рефлексотерапия: с использованием корпоральных точек Да-чан-шу 

Чжун-ляо Вэй-цин Яо-ши Мин-мэнь Шэнь-шу Цзу-сань-ли Ян-лин-цюань. 

На следующий день болевой синдром уменьшился до 4 баллов, пальпация 

триггерной зоны(ТЗ) в проекции грушевидной мышцы справа менее болезненна.  

Проведен повторный курс рефлексотерапии (Шан-ляо Чжун-ляо Кунь-лунь Яо-

ши Чэн-фу Цзу-сань-ли Хэ-гу). На 5-й день болевой синдром по ВАШ снизился 

до 2 баллов, ТЗ в правой грушевидной мышце уменьшилась, пальпация в еѐ про-

екции вызывала меньшую болезненность. По данным шкал и опросников: гос-

питальная шкала тревоги и депрессии – 9 баллов, шкала кинезиофобии Г. Там-
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па -  30 баллов. Далее пациентке проводилась рефлексотерапия (всего 10 сеан-

сов) с использованием указанных ранее точек. На 10-й день болевой синдром 

регрессировал. ТЗ в правой грушевидной мышце практически исчезла, пальпа-

ция в еѐ проекции больше не приводила к формированию характерного болевого 

паттерна, регрессировали симптомы нейроваскулярной компрессии. Спустя 6 

месяцев отмечено нарастание амплитуды М-ответа и скорости проведения 

импульса по двигательным волокнам n. Tibialis sin. 

Пациентке были даны рекомендации по формированию адекватного дви-

гательного стереотипа во время работы. При катамнестическом наблюдении 

в течение 1 года обострений болевого синдрома не отмечалось. 

 

Клинический пример 2   

Пациент Н-н. 42 лет обратился с жалобами на боль в поясничном отде-

ле позвоночника, усиливающуюся при движении, попытке выпрямить спину.  

Анамнез заболевания: считает себя больным в течение 2-х лет, когда по-

сле чрезмерной физической нагрузки появились боли в поясничном отделе по-

звоночника, наблюдался неврологом поликлиники с диагнозом «поясничный 

остеохондроз», однако дополнительные исследования при этом не проводи-

лись. Последнее обострение отмечает около 10 дней, связывает с чрезмерной 

физической нагрузкой: поднял стиральную машину. Лечился самостоятельно: 

принимал нестероидные противовоспалительные препараты (найз) без суще-

ственного эффекта, в связи с чем обратился за медицинской помощью. 

Перенесенные заболевания: простудные, пневмония 7 лет назад. 

Наблюдается эндокринологом по поводу ожирения. 

Вредные привычки: курит с 19 лет по ½ пачки в день. 

Общесоматический статус. Общее состояние удовлетворительное. Со-

знание ясное, правильно отвечает на поставленные вопросы, ориентирован в 

месте и времени. Телосложение гиперстеничное, повышенного питания. Кож-

ные покровы и видимые слизистые обычной окраски, влажности. Дыхание в 

легких везикулярное, хрипов не прослушивается. АД - 120/80 мм рт ст, пульс 78 
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ударов в минуту, удовлетворительных свойств, тоны сердца ясные. Живот 

мягкий, безболезненный при пальпации, увеличен в объеме за счет подкожно-

жирового слоя, физиологические отправления в норме, самостоятельные. 

Рост 172 см, вес 112 кг. 

Неврологический статус. Со стороны черепно-мозговых нервов – без су-

щественной патологии. Сухожильные и периостальные рефлексы с верхних и 

нижних конечностей D=S, снижены. Патологических стопных знаков, оболо-

чечных симптомов не отмечено, грубых расстройств чувствительности не 

отмечено. Нейроортопедическое обследование: походка, положение анталги-

ческие – щадит поясничный отдел, сглажен поясничный лордоз. При пальпации 

на поясничном уровне выявлено болезненное напряжение мышцы, выпрямляю-

щей позвоночник, сгибание в поясничном отделе ограничено (4 см при проведе-

нии теста Шобера), симптомов натяжения не выявлено.  

Дополнительные лабораторные и инструментальные исследования  

По данным общеклинических обследований: ОАК, ОАМ, биохимическое 

исследование крови, ЭКГ, рентгенография ОГП -  патологических изменений не 

отмечено.  

Учитывая отсутствие «симптомов угрозы», нейровизуализация пояс-

ничного отдела позвоночника не проводилась. 

Консультация эндокринолога – ожирение 2 степени. 

Данные шкал и опросников до лечения:  

Визуальная аналоговая шкала боли – 7 баллов  

Госпитальная шкала тревоги и депрессии – 14 баллов 

Шкала кинезиофобии Г. Тампа - 35 баллов 

Установлен клинический диагноз: дорсалгия: люмбалгия, мышечно-

тонический синдром. 

По результатам исследования больной отнесен ко второй реабилитаци-

онной группе. 
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Индивидуальная программа реабилитации 

1. информированность пациента: объяснены биомеханические причины 

развития болевого синдрома, его относительная доброкачественность, необ-

ходимость выполнения минимальные физических упражнений 

1. Патогенетическая фармакотерапия, аналгезия: толперизон 150 мг 3 

раза в день. 

2. терапия болевого синдрома, коморбидной тревоги и депрессии (HADS 

14 баллов): дулоксетин 60 мг/сут. 

3. Участие в образовательной программе 

4. лечебная гимнастика (приложение Д) 

На 2-й день интенсивность боли снизилась до 5 баллов по шкале ВАШ. В 

неврологическом статусе очаговой симптоматики не выявлялось.  

Походка, положение улучшились. При пальпации на поясничном уровне 

болезненное напряжение мышцы, выпрямляющей позвоночник, несколько 

уменьшилось, подвижность в поясничном отделе позвоночника наросла: 5 см с 

помощью теста Шобера при сгибании, сглаженность поясничного лордоза со-

хранялась, симптомов натяжения не выявлено. В утренние часы проведено за-

нятие лечебной гимнастикой. На 3-й день больной жаловался только на перио-

дическую легкую боль в поясничном отделе (2-3 балла по ВАШ), возникающую 

при перемене положения тела. На 5-й день болевой синдром купировался, мы-

шечно-тонический синдром регрессировал. По данным шкал и опросников: 

ВАШ - 0 баллов, Госпитальная шкала тревоги и депрессии – 7 баллов, шкала 

кинезиофобии Г. Тампа -  23 балла. Пациенту рекомендовано продолжать за-

нятия лечебной гимнастикой по указанной схеме на протяжении 3 месяцев. 

При катамнестическом наблюдении в течение года обострений болевого син-

дрома не отмечалось. 

Динамический мониторинг общеклинических, биохимических, лаборатор-

ных данных, показателей ЭКГ не выявил существенных изменений данных по-

казателей в исследуемых группах.  
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При рентгенографическом исследовании у пациентов обследуемых групп 

определялись различной степени выраженности дегенеративно-

дистрофические изменения позвоночных структур. 

Нейровизуализационные исследования (КТ, МРТ) поясничного отдела 

выполнены 18 (60%) пациентам I реабилитационной группы (АГ), 22 (73%) па-

циентам II реабилитационной группы (ОЖ), 34 (68%) – контрольной, у 100% 

пациентов отмечались различной степени выраженности дегенеративно-

дистрофические изменения позвоночника,  в том числе признаки спондилоарт-

роза, спондилеза и т.д. Чаще выявлялись протрузии межпозвонковых дисков -  

у 16 (47%) пациентов контрольной группы, у 11 (61%) – I реабилитационной, у 

12 (55%) – II реабилитационной, изолированно грыжи дисков – у 7 (21%) кон-

трольной группы, у 2 (11%) – I реабилитационной, у 2 (9%) – во II реабилита-

ционной, сочетание протрузий и грыж межпозвонковых дисков - у 9 (26%) 

больных контрольной группы, 2 (11%) – в I реабилитационной, у 4 (18%) – II 

реабилитационной что представлено в таблице 56. 

Таблица 56 - Основные нейровизуализационные характеристики 

у пациентов обследованных групп 

МР-признак Количество пациентов  

АГ 

(абс., %) 

ОЖ  

(абс., %) 

Контроль 

(абс., %) 

протрузий межпозвонковых дисков 11 (61) 12 (55) 16 (47) 

грыж межпозвонковых дисков 2 (11) 2 (9) 7 (21) 

сочетания протрузий и грыж  

межпозвонковых дисков 

2 (11) 4 (18) 9 (26) 

 

При анализе данных нейровизуализации корреляционной зависимости 

между выраженностью дегенеративно-дистрофических изменений и выражен-

ностью болевого синдрома, а также его типом отмечено не было. 

Для оценки влияния проведенных лечебно-реабилитационных мероприя-

тий на нейромышечные функции у пациентов обследуемых групп исходно и 
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спустя 6 месяцев было проведено электронейромиографическое исследование 

20 (67%) больных I и II реабилитационных групп и 25 (50%) пациентов кон-

трольной группы.  

Показатели поверхностной электромиографии (ПЭМГ) у пациентов об-

следованных групп при динамическом наблюдении представлены в таблице 57. 

Таблица 57 - Изменение показателей ПЭМГ в динамике исходно, через 6 

месяцев (максимальная амплитуда, мВ) 

Максимальная 

амплитуда 

 ответа, мВ 

Обследуемые группы, этапы обследования 

АГ ОЖ Контроль 

Исходно 6 мес. Исходно 6 мес. Исходно 6 мес. 

L4 стоя 

 

177,4± 

19,10 

164,8± 

31,39 

185,2± 

11,84 

212,2± 

32,5 

200,0± 

28,54 

238,6± 

35,19 

L4 при полной 

флексии 

238,1± 

24,92 

297,3± 

28,58 

243,9± 

32,70 

294,2± 

67,2 

236,0± 

24,49 

290,7± 

33,31 

 

Из данных таблицы следует, что на фоне проведения комплексных лечеб-

но-реабилитационных программ у пациентов I реабилитационной группы (АГ) 

отмечалось некоторое снижение ЭМГ-активации мышцы, выпрямляющей по-

звоночник в положении стоя, и повышение при полной флексии, у пациентов II 

реабилитационной группы (ОЖ) отмечалось повышение активации данной 

мышцы в обоих состояниях. 

При проведении стимуляционной ЭНМГ (двигательные волокна n. 

tibialis, чувствительные волокна n. suralis) у 9 (36%) пациентов контрольной 

группы, у 7 (35%) I реабилитационной и у 6 (30%) II реабилитационной были 

выявлены изменения, свидетельствующие о вовлечении в патологический про-

цесс чувствительных и двигательных волокон. У данных пациентов определя-

лось увеличение латентного периода проведения импульса по чувствительным 

и двигательным волокнам по сравнению с нормальными значениями, снижение 

скорости проведения импульса по сенсорным и моторным волокнам, снижение 

амплитуды ответов (представлено на рисунке 42). 
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Рисунок 42 - Показатели стимуляционной ЭНМГ двигательных волокон 

n. tibialis исходно 

Сравнительный анализ данных ЭНМГ у пациентов обследуемых групп до 

и после лечения представлен в таблице 58. 

Таблица 58 - Показатели ЭНМГ пациентов обследованных групп 

 до и после лечения (M±SD) 

ЭНМГ-показатель 

 

Группа и обследования, период наблюдения 

Исходно  Через 6 месяцев 

АГ ОЖ К АГ ОЖ К 

N. tibialis двигатель-

ные волокна  

Латентный период, 

мс 

 

Амплитуда М-

ответа, мВ 

 

СПИ, м/с 

 

 

3,73± 

0,42 

 

6,90± 

0,74 

 

48,43± 

5,31 

 

 

3,45± 

0,31 

 

5,83± 

0,48 

 

48,62± 

4,79 

 

 

4,40± 

0,48 

 

6,81± 

0,79 

 

46,02± 

7,18 

 

 

2,90± 

0,27* 

 

14,13± 

1,03″*
»
 

 

54,46± 

6,48 

 

 

3,33± 

0,29 

 

7,54± 

0,68″
«
 

 

51,54± 

5,45 

 

 

4,16± 

0,50 

 

7,29± 

0,84 

 

46,53± 

5,72 

N. suralis чувстви-

тельные волокна 

Амплитуда ответа, 

мкВ 

 

СПИ, м/с 

 

 

9,75± 

0,64 

 

45,90± 

4,21 

 

 

9,23± 

0,52 

 

47,14± 

4,28 

 

 

10,16± 

0,98 

 

41,73± 

3,72 

 

 

12,70± 

1,86 

 

54,74± 

5,40* 

 

 

10,17± 

0,69 

 

49,25± 

5,75 

 

 

10,93± 

0,95 

 

41,44± 

3,59 
Примечание - ″Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с исходными значе-

ниями; *Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой; 
«
Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с первой группой (АГ) ; 

»
Р<0,05 – 

различия статистически значимы по сравнению со второй группой (ОЖ). 

Исходно поражение двигательных и чувствительных волокон характери-

зовалось преимущественно аксональным или аксонально-демиелинизирующим 
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типом поражения. Учитывались также возрастные изменения скорости прове-

дения импульса: у лиц старше 60 лет скорость проведения по моторным волок-

нам приблизительно на 10%, а по сенсорным – на 15% ниже, чем у молодых 

пациентов, амплитуда ПД чувствительных волокон снижается у пожилых лю-

дей до 1/3 от амплитуды у молодых. 

Спустя 6 месяцев наблюдения ЭНМГ - показатели статистически значимо 

улучшились у 3 (15%) больных I реабилитационной группы, у 2 (10%) больных 

II реабилитационной группы и у 2 (8%) больных контрольной, у остальных па-

циентов обследуемых групп статистически значимых изменений показателей 

ЭНМГ не отмечалось.  

У пациентов реабилитационных групп спустя 6 месяцев отмечено умень-

шение латентного периода, нарастание амплитуды ответов и скорости проведе-

ния импульса как по моторным волокнам большеберцового нерва, так и по чув-

ствительным волокнам икроножного нерва, статистически значимо (p<0,05) от-

разившись в снижении латентного периода и увеличении амплитуд М-ответов 

двигательных волокон N. Tibialis (с 6,9±0,74 мВ исходно до 14,1±1,03 мВ спу-

стя 6 месяцев) у пациентов I реабилитационной группы по сравнению с груп-

пой сравнения, что представлено на рисунке 43. 

 

Рисунок 43 - Показатели стимуляционной ЭНМГ двигательных волокон 

n. tibialis спустя 6 месяцев 

Полученные данные свидетельствуют об улучшении нейротрофических 

процессов на уровне миелиновой оболочки и осевого цилиндра исследуемых 
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нервов на фоне проводимых лечебно-реабилитационных мероприятий, пре-

имущественно у пациентов I реабилитационной группы. Динамика средних 

значений ЭНМГ-показателей двигательных волокон большеберцового нерва у 

пациентов обследуемых групп представлена на рисунке 44. 

 

Рисунок 44 - Динамика ЭНМГ-показателей двигательных волокон n. tibialis 

Примечание -*Р<0,05 - статистически значимое изменение по сравнению с контрольной 

группой 

Динамика средних значений ЭНМГ-показателей чувствительных волокон 

икроножного нерва у пациентов обследуемых групп представлена на рисунке 

45. 

 

Рисунок 45 - Динамика ЭНМГ-показателей чувствительных волокон n. suralis 

Примечание - *Р<0,05 - статистически значимое изменение по сравнению с контроль-

ной группой 
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По параметрам F-волны также выявлено, что поражение волокон n. tibial-

is носило смешанный характер, а именно - аксональный (снижение амплитуды) 

и демиелинизирующий (нарастание латентного периода), рисунок 46. 

 

 

 

Рисунок 46 - Характеристики F-волны 

Средние значения амплитуды F-волны (мкВ), минимальной скорости 

(м/с), латентного периода F-волны (мс) представлены в таблице 59. 

 

Таблица 59 - Параметры F-волны у пациентов обследованных групп (M±SD) 

Группа обследования,  

период наблюдения 

Латентный 

период, мс 

Амплитуда 

ответа, мкВ 

Спи, м/с 

I группа (АГ), исходно 34,53±4,92 244,8±26,73 47,41±5,69 

I группа (АГ), 6 месяцев 32,36±4,56 269,4±30,39 49,13±5,40 

II группа (ОЖ), исходно 37,10±4,26 288,8±34,47 46,60±4,77 

II группа (ОЖ), 6 месяцев 42,10±4,51 264,7±31,18 48,63±5,23 

Контрольная группа, исходно 45,02±4,92 209,20±28,51 39,62±4,91 

Контрольная группа, 6 месяцев 42,31±4,07 245,30±32,20 40,94±4,48 

 

В процессе динамического наблюдения отмечена положительная динами-

ка параметров F-волны у пациентов I реабилитационной группы в виде сниже-

ния латентного периода, нарастания амплитуды ответа и увеличения мини-

мальной скорости проведения импульса, однако, несмотря на общую положи-

тельную динамику у пациентов реабилитационных групп, разница показателей 
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была статистически незначима по сравнению с исходными данными и данными 

пациентов контрольной группы (p>0,05). 

При анализе H-рефлекса камбаловидной мышцы было установлено, что 

отношение амплитуд Нмакс/Ммакс у пациентов обследуемых групп варьирова-

ло в широких пределах: от 3 до 173%. У пациентов контрольной группы это 

значение в среднем составило 28,5 ± 14,7 %, у пациентов I реабилитационной 

(АГ) – 46,28±38,54%, II реабилитационной (ОЖ) – 23,8±18,68% (рисунок 47). 

 

 

Рисунок 47 - График рекрутирования амплитуды и площади H/M исходно 

у пациентов I реабилитационной группы (АГ) 

 

Спустя 6 месяцев отмечено увеличение показателя отношения амплитуд 

Нмакс/Ммакс у пациентов контрольной группы до 35,2 ± 9,1 %, у пациентов I 

реабилитационной группы данный показатель составил 51,2±38,2%, II реабили-

тационной – 28,6±25,8 % (рисунок 48). 
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Рисунок 48 - График рекрутирования амплитуды и площади H/M через 6 

месяцев у пациентов I реабилитационной группы (АГ) 

Для анализа активности симпатической и парасимпатической нервной си-

стемы, их баланса, общего адаптационного потенциала, активности эрготропных и 

гуморально-метаболических механизмов регуляции сердечного ритма проводи-

лась вариационная кардиоинтервалометрия (ВКМ). 

Анализируя полученные данные, установлено, что у пациентов контрольной 

группы исходно функциональное состояние ВНС характеризовалось нормокарди-

ей (при ЧСС выше средних значений) в сочетании с выраженной синусовой арит-

мией, имело место выраженное влияние автономного контура регуляции, напря-

жение регуляторных систем. Индекс напряженности у пациентов составил 

841,8±157,2 (при нормальных значениях 70-150), что говорит о выраженном пере-

напряжении регуляторных механизмов, низком уровне функциональных возмож-

ностей и развитии дезадаптации регуляторных систем у пациентов с хронической 

дорсалгией. У пациентов I реабилитационной группы (АГ) исходно функциональ-

ное состояние ВНС характеризовалось нормокардией в сочетании cо сниженной 

вариабельностью сердечного ритма. Отмечалось преобладание эрготропной 

функции и центрального контура регуляции, умеренное напряжение регулятор-

ных систем. У пациентов II реабилитационной группы (ОЖ) исходно функцио-

нальное состояние ВНС характеризовалось нормокардией (при частоте сердечных 
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сокращений выше средних значений) в сочетании с умеренно выраженной сину-

совой аритмией. Отмечалось преобладание влияния автономного контура регуля-

ции, умеренное напряжение регуляторных систем. Данные динамического кон-

троля данных ВКМ у пациентов обследуемых групп через 6 месяцев представле-

ны в таблице 60. 

Таблица 60 - Динамические данные ВКМ у пациентов обследованных групп 

исходно, через 6 месяцев (M±SD) 

Показатель  АГ ОЖ Контроль 

Исх.  6 мес. Исх.  6 мес. Исх.  6 мес. 

Уровень функцио-

нального состояния 

3,14± 

0,41 

3,18± 

0,37 

3,04± 

0,29 

3,15± 

0,40 

3,06± 

0,27 

3,19± 

0,34 

Оценка функцио-

нального состояния, 

отн. ед. 

0,50± 

0,04 

0,43± 

0,03*
»
 

0,52± 

0,04 

0,57± 

0,03*
«
 

0,43± 

0,05 

0,71± 

0,08″ 

Номер квадрата 

классификации 

функционального 

состояния 

18,62± 

1,95 

18,16± 

1,64*
»
 

17,21± 

1,68 

12,30± 

0,98″
«
 

16,01± 

1,56 

11,10± 

1,29″ 

Средняя длитель-

ность RR-

интервалов, мс 

710,2± 

83,61 

712,4± 

79,40 

711,8± 

81,75 

715,8± 

79,56 

757,8± 

136,7 

883,2± 

95,6 

СКО, мс   86,42± 

9,21 

85,37± 

7,94 

87,80± 

8,36 

83,15± 

7,72 

81,62± 

14,40 

72,36± 

12,19 

Уровень ЧСС 3,90± 

0,44 

3,52± 

0,30 

3,81± 

0,32 

3,24± 

0,29 

3,53± 

0,37 

2,76± 

0,26 

ЧСС, уд/мин 56,09± 

6,04 

59,11± 

7,41 

55,24± 

5,92 

58,10± 

7,31 

66,10± 

7,13 

65,03± 

8,29 

Вариационный раз-

мах, мс  

3,32± 

0,37 

3,20± 

10,29 

3,22± 

0,31 

3,24± 

0,27 

3,21± 

0,27 

2,64± 

0,24 

Уровень вариабель-

ности 

710,6± 

81,13 

765,2± 

98,20 

711,7± 

90,22 

715,2± 

69,57 

757,6± 

108,2 

839,7± 

73,7 

Медиана, мс 710,9± 

76,62 

756,9± 

82,19 

716,7± 

67,41 

743,3± 

75,54 

757,7± 

102,0 

841,6± 

73,3 

Мода, мс 57,24± 

4,82 

51,16± 

5,06 

54,70± 

5,51 

52,41± 

4,67 

54,19± 

5,91 

42,90± 

4,48 

Амплитуда моды, мс 627,5± 

79,5 

631,2± 

79,3 

628,5± 

64,16 

643,8± 

59,25 

675,7± 

83,11 

698,3± 

94,82 

Индекс напряжения, 

%/мс2 

587,9± 

13,82 

261,2± 

19,26″* 

593,5± 

17,61 

283,7± 

11,50″* 

841,8± 

87,23 

785,7± 

72,64 

Примечание - ″Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с исходными 

значениями; *Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с контрольной груп-

пой; 
«
Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с первой группой (АГ); 

»
Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению со второй группой (ОЖ). 
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Анализируя полученные данные, установлено, что у пациентов контрольной 

группы спустя 6 месяцев функциональное состояние ВНС характеризовалось 

нормокардией в сочетании с выраженной синусовой аритмией и преобладанием 

автономного контура регуляции. Индекс напряженности снизился незначительно 

(с 841,8±87,23 исходно до 785,7±72,64 через 6 месяцев), что говорит о том, что на 

фоне стандартной медикаментозной терапии у пациентов контрольной группы со-

хранялись перенапряжение и дезадаптация регуляторных механизмов. 

У пациентов I реабилитационной группы спустя 6 месяцев функциональное 

состояние ВНС характеризовалось нормокардией (при частоте сердечных сокра-

щений выше средних значений) в сочетании с оптимальным синусовым ритмом. 

Отмечалось некоторое преобладание эрготропной функции на фоне сбалансиро-

ванного влияния центрального и автономного контуров регуляции. Индекс 

напряженности снизился более существенно по сравнению с пациентами кон-

трольной группы: с 587,9±13,82 исходно до 261,2±19,26 через 6 месяцев, а уровень 

функциональных возможностей достиг высоких значений. 

У пациентов II реабилитационной группы спустя 6 месяцев функциональ-

ное состояние ВНС характеризовалось нормокардией в сочетании с умеренной 

синусовой аритмией. Отмечалось сбалансированное влияние парасимпатического 

и симпатического отделов вегетативной нервной системы на фоне незначительно-

го преобладания автономного контура регуляции. Индекс напряженности снизил-

ся с 593,5±17,61 исходно до 283,7±11,50 через 6 месяцев, то есть уровень функци-

ональных возможностей в целом повысился. 

Для оценки уровня сложных психофизиологических функций на основе 

анализа времени реакции, стабильности реакций и количества ошибок на стиму-

лы, относящихся к зрительной модальности, использовали тест сложной зритель-

но-моторной реакции (СЗМР). 

Анализируя данные теста СЗМР, установлено, что в целом у пациентов об-

следуемых групп исходно отмечались несколько замедленные реакции, качество 

выполнения теста было ниже средних значений, что свидетельствует о нарушении 
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сенсомоторных реакций вследствие переутомления регуляторных систем и исто-

щения функциональных возможностей нервной системы на различных уровнях. 

Спустя 6 месяцев показатели в исследуемых группах несколько улучши-

лись, что отразилось в снижении среднего числа пропущенных стимулов, числа 

упреждающих реакций, суммарного числа ошибок, числа пропусков целевых 

стимулов, среднего времени реакции, увеличении числа правильных реакций, что 

представлено в таблице 61. 

Таблица 61 - Динамические показатели СЗМР у пациентов 

 обследованных групп исходно, через 6 месяцев (M±SD) 

Показатель  АГ ОЖ Контроль  

Исх.  6 мес. Исх.  6 мес. Исх.  6 мес. 

Число пропущен-

ных стимулов, шт 

0,73± 

0,05 

0,33± 

0,03″*» 

0,80± 

0,06 

0,72± 

0,06« 

0,91± 

0,08 

0,82± 

0,08 

Число упреждаю-

щих реакций, шт.  

2,13± 

0,13 

1,40± 

0,11″ 

1,94± 

0,07 

0,75± 

0,07″*« 

2,26± 

0,25 

1,62± 

0,16″ 

Суммарное число 

ошибок, шт.  

5,55± 

0,48 

3,04± 

0,26″*
»
 

5,61± 

0,51 

4,58± 

0,44*
«
 

7,30± 

0,75 

6,91± 

0,64 

Среднее время ре-

акции (СВР), мс 

657,4± 

61,14 

602,2± 

67,26 

618,5± 

55,39 

615,3± 

60,03 

632,5± 

64,45 

628,2± 

61,82 

СКО времени ре-

акций, мс 

187,7± 

21,30 

145,4± 

13,47 

202,3± 

20,51 

157,8± 

15,07 

193,5± 

21,50 

156,4± 

12,36 

Минимальное вре-

мя реакции, мс 

279,3± 

25,54 

254,2± 

28,92 

358,3± 

39,27 

281,5± 

26,84 

304,6± 

29,91 

276,1± 

26,54 

Максимальное 

время реакции, мс 

922,0± 

100,8 

911,4± 

89,68 

913,7± 

94,55 

905,5± 

89,70 

1038,4± 

103,9 

1036,4± 

99,18 

Номер квадрата 

классификации 

9,37± 

0,98 

14,60± 

1,06″* 

8,49± 

0,91 

14,71± 

1,12″* 

7,29± 

0,43 

11,04± 

0,86″ 

Примечание – исх. – исходно; 6 мес. – через 6 месяцев; ″Р<0,05 – различия статисти-

чески значимы по сравнению с исходными значениями; *Р<0,05 – различия статистически 

значимы по сравнению с контрольной группой; 
«
Р<0,05 – различия статистически значимы 

по сравнению с первой группой (АГ); 
»
Р<0,05 – различия статистически значимы по сравне-

нию со второй группой (ОЖ). 
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Отмечено, что спустя 6 месяцев у пациентов контрольной группы каче-

ство выполнения теста оставалось на низком уровне при средних значениях 

быстродействия. У пациентов I и II реабилитационных групп качество выпол-

нения теста достигло высокого уровня при средних показателях быстродей-

ствия, что отразилось в статистически значимом снижении суммарного числа 

ошибок у пациентов I реабилитационной группы и уменьшении количества 

упреждающих реакций у пациентов II реабилитационной группы. Данный факт 

позволил сделать вывод об улучшении функциональных возможностей ЦНС на 

различных уровнях на фоне комплексных лечебно-реабилитационных про-

грамм. 

 

6.3. Оценка влияния программ реабилитации на качество жизни 

 

Для определения степени купирования болевого синдрома при его 

обострении применялась анкета Роланда-Морриса (RDQ), которую пациент за-

полнял исходно при первичном осмотре, а затем повторно через 10 дней, после 

чего подсчитывалось количество больных, отметивших снижение основных 

проявлений обострения болевого синдрома, а также то, на сколько пунктов 

произошло улучшение, которое затем выражалось в процентах.  

Количество пациентов с той или иной степенью купирования обострения 

болевого синдрома по шкале Роланда-Морриса представлено на рисунке 49. 

 

Рисунок 49 - Динамика купирования обострения (% пациентов) 
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В большей степени болевой синдром купировался у пациентов I реабили-

тационной группы (у 27 пациентов – 89%), что было статически значимо выше 

(р<0,05) по сравнению с соответствующими показателями контрольной группы, 

у которых болевой синдром в той или иной степени уменьшился лишь у 16 

(32%) пациентов. 

Степень восстановления функционирования по шкале Роланда-Морриса у 

пациентов обследуемых групп отражена в таблице 62. 

Таблица 62 - Степень купирования болевого синдрома у пациентов 

 обследованных групп по шкале Роланда-Морриса (M±SD) 

Группа 

обследования 

Период наблюдения 

Исходно 10 дней % различия 

АГ (n=30) 7,06±0,94 4,21±0,56 12% 

ОЖ (n=30) 8,53±1,12 5,43±0,77 10% 

Контроль (n=50) 7,74±0,93 5,24±0,55 10% 

 

По представленным данным следует, что обострение было успешно ку-

пировано за 10 дней у 89% пациентов I реабилитационной группы (АГ) в сред-

нем на 12%, у 77% пациентов II реабилитационной группы (ОЖ) в среднем на 

10% и у 32% пациентов контрольной – в среднем на 10 %.  

Количество повторных обострений за год у пациентов I реабилитацион-

ной группы было статистически значимо ниже (р<0,05) по сравнению с пациен-

тами контрольной группы (0,6±0,67 и 1,44±0,9 соответственно). У пациентов II 

реабилитационной группы (ОЖ) количество повторных обострений составило 

0,76±0,68. 

Динамическое изменение качества жизни (КЖ) у пациентов исследуемых 

групп, отраженное в среднем балле, по данным опросника Освестри, представ-

лено в таблице 63. 
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Таблица 63 - Качество жизни у пациентов обследованных групп 

 по опроснику Освестри (M±SD) 

Период  

наблюдения 

Группа обследования  

АГ ОЖ Контроль 

Исходно 31,33±4,14 40,10±5,04 33,88±3,37 

2 месяца 22,61±3,72 29,73±3,82 22,86±1,87 

6 месяцев 16,63±1,82″
»
* 25,03±2,90″

«
 25,14±2,15 

Примечание - ″Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с исходными 

значениями; *Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с контрольной груп-

пой; 
«
Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению с первой группой (АГ) ; 

»
Р<0,05 – различия статистически значимы по сравнению со второй группой (ОЖ). 

Исходя из полученных данных, отмечено, что статистически значимые ре-

зультаты в аспекте улучшения качества жизни получены спустя 6 месяцев у паци-

ентов I реабилитационной группы (АГ), причем улучшение качества жизни каса-

лось различных аспектов жизнедеятельности, в большей степени - снижения ин-

тенсивности болевого синдрома, улучшения самообслуживания. Причем исходно 

худшие результаты качества жизни, касающиеся болевых проявлений в нижней 

части спины получены у пациентов II реабилитационной группы (ОЖ), спустя 6 

месяцев наблюдения в данной группе пациентов статистически значимых измене-

ний качества жизни по сравнению с пациентами контрольной группы не отмеча-

лось. 

Динамика степени нарушения функционирования по различным разделам 

опросника Освестри у пациентов обследуемых групп на протяжении различных 

периодов наблюдения отражена в таблице 64. 

Таблица 64 - Степень выраженности нарушения качества жизни по 

опроснику Освестри у пациентов обследованных групп в динамике 

Степень 

 выраженности 

нарушений 

Количество больных  (абс., %) и сроки наблюдения 

Исходно  2 месяца 6 месяцев 

АГ ОЖ К  АГ ОЖ К  АГ ОЖ К  

Минимальная  

(0-20%) 

11 

(37) 

4 

(13) 

9 

(30) 

18 

(60) 

6  

(20) 

14 

(46) 

19 

(63) 

6  

(20) 

13 

(44) 

Умеренная 

(21-40%) 

8 

(27) 

9 

(30) 

11 

(38) 

10 

(33) 

23 

 (77) 

11 

(38) 

9 

 (30) 

23 

 (77) 

13 

(42) 

Выраженная 

(41-60%) 

9 

(29) 

14 

(47) 

8 

(26) 

2  

(7) 

1  

(3) 

5 

 (16) 

2  

(7) 

1  

(3) 

4 

 (14) 

Инвалидизирующая 

(61-100%) 

2 

 (7) 

3 

(10) 

2 

 (6) 

0  

(0) 

0  

(0) 

0  

(0) 

0  

(0) 

0  

(0) 

0  

(0) 
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На основании полученных данных можно отметить, что у пациентов об-

следуемых групп наблюдалась тенденция к улучшению КЖ на протяжении 2 

месяцев от начала терапии, выражающаяся в снижении выраженных наруше-

ний функционирования по всем разделам опросника. Однако спустя 6 месяцев 

у больных контрольной группы вновь наблюдалось некоторое общее ухудше-

ние показателей качества жизни, что выражалось в нарастании суммарного 

балла по опроснику Освестри, в отличие от пациентов реабилитационных 

групп, у которых на протяжении всего наблюдения сохранялись лучшие пока-

затели КЖ. При динамическом наблюдении отмечено, что выраженные изме-

нения функционирования у пациентов, которым проводились комплексные ле-

чебно-реабилитационные мероприятия, встречались статистически значимо 

(р<0,05) реже по сравнению как с исходными данными, так и с контрольной 

группой у пациентов в обеих реабилитационных группах. Однако у больных II 

реабилитационной группы с метаболическими нарушениями, ведущим из кото-

рых было ожирение, исходно показатели качества жизни были хуже по сравне-

нию с остальными пациентами: так, выраженные нарушения жизнедеятельно-

сти (41-60% по шкале Освестри) наблюдались у 14 (47%) пациентов, спустя 6 

месяцев преобладали умеренно выраженные нарушения жизнедеятельности – у 

22 (73%) пациентов, тогда как встречаемость выраженных функциональных 

нарушений снизилась, составив 3%. 

Худшие результаты в аспекте нарушения качества жизни получены у па-

циентов с невропатической болью, что свидетельствует о существенном нега-

тивном влиянии данного типа болевого синдрома на все аспекты качества жиз-

ни пациентов (40,0±14,0 баллов исходно в контрольной группе, 45,67±14,18 

баллов исходно в I реабилитационной группе и 40,25±14,88 балла исходно во II 

реабилитационной группе). Спустя 6 месяцев суммарный показатель качества 

жизни, по данным опросника Освестри, составил 31,13±12,92 балла в кон-

трольной группе (улучшение на 9%), 28,67±14,35 балла в I реабилитационной 

группе (улучшение на 17%) и 26,0±4,9 балла во II реабилитационной группе 

(улучшение на 14%), что свидетельствует о позитивном влиянии программ реа-
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билитации на улучшение КЖ пациентов, в том числе и с невропатическим ти-

пом болевого синдрома.  

Удовлетворенность результатами терапии пациентов обследуемых групп 

в различные периоды наблюдения, оцениваемая на основании модифицирован-

ной оценочной шкалы исходов лечения Макнаб, представлена в таблице 65. 

Таблица 65 - Удовлетворенность пациентов обследованных групп 

результатами терапии 

Удовлетворенность 

лечением (балл) 

Количество больных (абс., %) и сроки наблюдения 

2 месяца 6 месяцев 

АГ К ОЖ К АГ К ОЖ К 

1 1  

(3) 

3 

(10) 

2  

(7) 

3 

(10) 

0  

(0) 

2  

(8) 

1  

(3) 

2  

(8) 

2 10 

(33) 

10 

(32) 

6 

(20) 

10 

(32) 

4  

(13) 

8 

(26) 

5  

(17) 

8  

(26) 

3 10 

(33) 

13 

(44) 

17 

(56) 

13 

(44) 

13 

(43) 

16 

(54) 

15 

(50) 

16 

(54) 

4 9  

(30) 

4 

(14) 

5 

(17) 

4 

(14) 

13 

(43) 

4 

(12) 

9  

(30) 

4  

(12) 

Из данных таблицы видно, что наибольшая удовлетворенность лечением 

отмечена у пациентов I реабилитационной группы. Так, спустя 2 месяца все 

пациенты данной группы отметили различной степени выраженности 

улучшение состояния, количество больных, отметивших результат лечения как 

отличный (4 балла), было статистически значимо выше, чем у пациентов в 

контрольной группе, в которой 5 (10%) пациентов указали на отсутствие 

какого-либо эффекта от проводимой терапии. 

Спустя 6 месяцев отсутствие эффекта и плохой эффект (1 балл) от 

лечения отмечался 4 (8%) пациентами в контрольной, 1 (3%) пациентом II 

реабилитационной группы, тогда как у пациентов I реабилитационной группы 

такого результата лечения отмечено не было. Кроме того, количество 

пациентов, отметивших результат лечения как отличный, через 6 месяцев 
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составило 43% в I реабилитационной группе, 30% - во II реабилитационной 

группе и 12% - в контрольной (р<0,05), что позволяет констатировать 

наибольшую эффективность комплекса лечебно-реабилитационных 

мероприятий в терапии хронической дорсалгии в большей степени у пациентов 

с коморбидной сердечно-сосудистой патологией, ведущее место в структуре 

которой занимала АГ. 

Средний балл, отражающий степень удовлетворенности пациентов 

обследуемых групп результатами проводимой терапии, представлен на рисунке 

50. 

 

Рисунок 50 - Удовлетворенность лечением в баллах (1 балл – нет эффекта; 4 

балла – отличный эффект) 

Таким образом, после проведения реабилитационных программ отмечено 

улучшение качества жизни у обследуемых пациентов по всем разделам, а 

именно - уменьшение выраженности болевого синдрома, увеличение повсе-

дневной активности, улучшение подвижности, повышение оценки общего со-

стояния здоровья и душевного комфорта, наибольшая субъективная удовлетво-

ренность лечением отмечались в I реабилитационной группе (АГ). 

При применении комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий у 

больных с различной коморбидной патологией лучшие результаты в аспекте 

снижения интенсивности болевого синдрома были получены в группе пациен-

тов с метаболическими нарушениями, ведущим среди которых являлось ожи-
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4

2 месяца 6 месяцев 
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рение, при этом была отмечена положительная корреляционная связь (коэффи-

циент корреляции 0,34) между степенью выраженности болевого синдрома и 

показателями ИМТ на протяжении различных периодов наблюдения.  

Интенсивность болевого синдрома коррелировала с наличием у пациен-

тов невропатического компонента боли во всех группах исследования. Однако 

спустя 2 месяца после проведения комплекса лечебно-реабилитационных меро-

приятий у пациентов I и II реабилитационных групп невропатический тип бо-

левого синдрома встречался статистически значимо (р<0,05) реже по сравне-

нию с исходными показателями и с аналогичными данными контрольной груп-

пы. Указанная тенденция сохранилась и в отдаленный период наблюдения. При 

этом в большей степени невропатический компонент боли купировался при ис-

пользовании лечебно-реабилитационных программ во II реабилитационной 

группе (ОЖ) у пациентов с метаболическими нарушениями по сравнению с па-

циентами, у которых ведущей являлась сердечно-сосудистая патология, а 

именно - артериальная гипертензия, что, очевидно, можно объяснить наличием 

общего анатомического субстрата в стволе головного мозга, вовлеченного в ре-

гуляцию сердечно-сосудистой системы и восприятие боли, представленного яд-

ром одиночного пути, куда поступают импульсы из задних рогов спинного моз-

га, там же находится второй нейрон барорефлекса. Это обусловливает снижение 

болевого порога при повышении АД у пациентов с хронической болью и ко-

морбидной артериальной гипертензией, что приводит к дополнительному уве-

личению интенсивности болевого феномена, когда повторное болевое раздра-

жение воспринимается как более сильное. То есть происходит гиперстимуляция 

барорецепторов при постоянном повышении АД, что снижает ответ антиноци-

цептивной системы и приводит к дисфункции нисходящих антиноцицептивных 

путей. 

Частота встречаемости клинически значимой тревоги, депрессии и нару-

шений сна к концу наблюдения статистически значимо снизилась у пациентов I 

реабилитационной группы в отличие от пациентов контрольной группы, у ко-

торых спустя 6 месяцев вновь отмечалось увеличение частоты встречаемости 
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клинически выраженной тревоги и депрессии, что свидетельствует о недоста-

точной эффективности стандартной медикаментозной терапии в аспекте кор-

рекции проявлений тревоги и депрессии у больных с хронической дорсалгией. 

Исходно максимальный страх движения отмечался у пациентов II реаби-

литационной группы (ОЖ). К концу наблюдения отмечены статистически зна-

чимое (p<0,05) снижение степени кинезиофобии и улучшение двигательной ак-

тивности у значительного числа пациентов I и II реабилитационных групп по 

сравнению с пациентами, получавшими стандартную медикаментозную тера-

пию, при этом спустя 6 месяцев статистически значимой разницы по наличию 

страха движения между пациентами I и II реабилитационных групп отмечено 

не было. 

Исходно при проведении электронейромиографического исследования 

установлено, что поражение двигательных и чувствительных волокон характе-

ризовалось преимущественно аксональным или аксонально-

демиелинизирующим типом поражения. При динамическом наблюдении отме-

чено, что у пациентов реабилитационных групп спустя 6 месяцев происходило 

улучшение основных показателей, а именно - уменьшение латентного периода, 

нарастание амплитуды ответов и скорости проведения импульса как по мотор-

ным волокнам большеберцового нерва, так и по чувствительным волокнам ик-

роножного нерва, статистически значимо (p<0,05) отразившись в увеличении 

амплитуд М-ответов двигательных волокон n. tibialis у пациентов I реабилита-

ционной группы (АГ). У пациентов I реабилитационной группы отмечалось 

статистически значимое повышение ЭМГ-активации мышцы, выпрямляющей 

позвоночник в положении стоя, что свидетельствовало о возникновении про-

цессов нормализации биоэлектрических характеристик спинальных мышц на 

фоне проводимых мероприятий, тогда как у пациентов контрольной группы, 

которым проводилась стандартная медикаментозная терапия, в покое показате-

ли биоэлектрической активности мышцы оставались на низком уровне, что 

свидетельствовало об общей детренированности спинальных мышц. Получен-

ные данные позволили сделать вывод об улучшении нейротрофических процес-
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сов на уровне миелиновой оболочки и осевого цилиндра исследуемых нервов 

на фоне проводимых лечебно-реабилитационных мероприятий, преимуще-

ственно у пациентов I реабилитационной группы (АГ). 

При анализе данных ВКМ в динамике выявлено, что у пациентов кон-

трольной группы на фоне стандартной медикаментозной терапии сохранялись 

перенапряжение и дезадаптация регуляторных механизмов, тогда как у пациен-

тов I реабилитационной группы (АГ) уровень функциональных возможностей 

достиг высоких значений, что свидетельствует о регуляторном влиянии ком-

плексных лечебно-реабилитационных программ на различные звенья регуля-

ции, в первую очередь, у пациентов с сопутствующими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, в частности, с артериальной гипертензией. 

По данным теста сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР), установ-

лено, что у пациентов обследуемых групп исходно наблюдалось нарушение 

сложных сенсомоторных реакций вследствие переутомления регуляторных си-

стем и истощения функциональных возможностей нервной системы на различ-

ных уровнях. Спустя 6 месяцев у пациентов контрольной группы качество вы-

полнения теста оставалось на низком уровне при средних значениях быстро-

действия. У пациентов I и II реабилитационных групп качество выполнения те-

ста достигло высокого уровня при средних показателях быстродействия, что 

отразилось в статистически значимом снижении суммарного числа ошибок. 

Данный факт позволил сделать вывод об улучшении функциональных возмож-

ностей ЦНС на различных уровнях на фоне комплексных лечебно-

реабилитационных программ, вне зависимости от превалирующей коморбид-

ной патологии. 

После проведения реабилитационных программ отмечено улучшение ка-

чества жизни у обследуемых пациентов по всем разделам, а именно -

уменьшение выраженности болевого синдрома, увеличение повседневной ак-

тивности, улучшение подвижности, повышение оценки общего состояния здо-

ровья и душевного комфорта. Статистически значимые результаты в аспекте 

улучшения качества жизни получены спустя 6 месяцев у пациентов I реабили-
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тационной группы (АГ). Субъективно наибольшая удовлетворенность лечением 

также отмечена у пациентов I реабилитационной группы (АГ).  

При этом исходно худшие показатели качества жизни, по данным шкалы 

Освестри, получены у пациентов II реабилитационной группы (ОЖ), при дина-

мическом наблюдении спустя 6 месяцев в данной группе статистически значи-

мых изменений качества жизни по сравнению с пациентами контрольной груп-

пы не отмечалось, несмотря на статистически значимое снижение интенсивно-

сти болевого синдрома, что говорит о том, что у пациентов с хронической дор-

салгией и ожирением, помимо болевого компонента, на показатели качества 

жизни влияют также факторы, непосредственно связанные с метаболическими 

нарушениями. То есть ожирение, наряду с болевым синдромом, значительно 

снижает уровень функционирования пациентов в различных аспектах качества 

жизни. При этом у пациентов с коморбидной патологией отдельно оценить 

влияние каждого патологического процесса на качество жизни крайне сложно, 

а зачастую не представляется возможным, в связи с чем разработка и примене-

ние комплексных лечебно-реабилитационных программ, направленных на кор-

рекцию как основной патологии, так и патологических коморбидных состоя-

ний, является обоснованным и необходимым терапевтическим подходом у дан-

ных пациентов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время в неврологической и общетерапевтической практике 

существует проблема, связанная с комбинацией различных патологических со-

стояний, в основе которых лежит сочетание болевых синдромов с соматической 

патологией. В этой связи возникла потребность определить наличие взаимосвя-

зи между болью в спине и соматической патологией с учетом механизма разви-

тия и поддержания каждого патологического процесса, оценить влияние сома-

тической патологии на проявления хронических дорсалгий, а также провести 

анализ эффективности существующих лечебно-реабилитационных мероприя-

тий при данном сочетании. В доступной литературе подробно освещены про-

блемы диагностики и лечения дорсалгий без учета имеющейся коморбидной 

патологии, которая в популяции встречается в 80% случаев. Следует признать, 

что данных, посвященных изучению коморбидных патологических состояний, 

их взаимовлиянию с болевыми синдромами, а также особенностям терапии и 

профилактики описано недостаточно. 

Данное обстоятельство формирует проблему, направленную на изучение 

влияния коморбидных патологических состояний на течение хронической дор-

салгии, что в последующем продиктовало потребность разработки дополни-

тельных методов лечения и последующей реабилитации данных пациентов. 

В этой связи нами было проведенно эпидемиологическое исследование, 

включавшее анализ 5602 историй болезни пациентов в возрасте от 18 до 93 лет, 

находившихся на стационарном лечении в неврологическом отделении, которое 

позволило установить, что распространенность поясничных дорсалгий, по дан-

ным неврологического отделения стационара, в период с 2015 по 2017 г. соста-

вила 21% от общего числа госпитализированных пациентов. Полученные ре-

зультаты согласуются с известными российскими и мировыми данными, каса-

ющимися частоты встречаемости изучаемой патологии. Так, согласно материа-

лам российского эпидемиологического исследования Ш.Ф. Эрдеса, Т.В. Дуби-

ниной и др. (2006), установлено, что из 1300 первичных пациентов, обратив-
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шихся за амбулаторной медицинской помощью, у 24,9% основной причиной 

обращения была боль в пояснично-крестцовой области. По результатам зару-

бежного эпидемиологического исследования, охватившего более 46 тысяч жи-

телей различных стран Европы, установлено, что хронической болью в спине 

страдает 24%, а болью в поясничной области — 18% населения [386]. 

Анализ возрастно-половых особенностей позволил нам в структуре изу-

чаемой патологии выявить преобладание лиц женского пола, на что также ука-

зывает ряд зарубежных авторов [154, 162, 366, 446]. Следует отметить, что 

наибольший удельный вес среди женщин занимали пациентки в возрасте 71-90 

лет – 32%, а среди мужчин чаще встречались пациенты более молодого возрас-

та, гда наличие боли в нижней части спины было связано с повышенной физи-

ческой активностью этой группы лиц, на что обращали внимание современные 

российские исследователи Е.В. Подчуфарова, Н.Н. Яхно (2013). Существенная 

доля среди госпитализированных по поводу дорсалгий принадлежит лицам по-

жилого возраста - 46%, тогда как число работающих пациентов составило не 

более 23 %. Данное обстоятельство актуально в свете так называемого старения 

населения и связанных с этим экономических затрат, что подтверждается ре-

зультатами мировых иследований [203, 236, 237, 405]. 

На основании собственного анализа данных 1176 историй болезни паци-

ентов с поясничной дорсалгией установлено, что наибольшее количество боль-

ных госпитализировано при длительности обострения от двух до четырех и бо-

лее недель, составляя 30%. Данное обстоятельство может свидетельствовать о 

недостаточной эффективности предшествующей терапии, а также распростра-

нѐнности методов самолечения, что в итоге ведет к повышенному риску хро-

нификации болевого синдрома. При этом средняя длительность пребывания в 

стационаре данных пациентов составила 8,5±3,7 дня, свидетельствуя о значи-

тельной экономической затратности изучаемой патологии, принимая во внима-

ние еѐ высокую распространенность. На основании полученных данных уста-

новлено, что основными факторами в возникновении поясничных дорсалгий 

явились чрезмерная физическая нагрузка на поясничный отдел, нахождение в 
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неудобной позе, длительная статическая нагрузка, «неловкое» движение – 

наклон, поворот, скручивание, то есть физические факторы, что находит отра-

жение в основных отечественных и зарубежных литературных источниках [82, 

145, 362], тогда как рецидив болевого синдрома, по данным нашего исследова-

ния, статистически значимо (р<0,05) чаще возникал на фоне разнообразных 

стрессовых факторов. По результатам исследования российских ученых А.Е. 

Барулина, О.В. Курушиной (2017), во многих случаях фактор стресса имеет 

большее значение, чем механические факторы, особенно при затяжном течении 

патологического процесса. В отличие от этого, по данным зарубежных авторов, 

отмечено наличие взаимосвязи между образом жизни и хронизацией болевого 

синдрома в нижней части спины [157, 217].  

Нами установлено, что независимо от пола у стационарных пациентов с 

дорсалгией хронический болевой синдром встречался чаще относительно 

острого. Данные литературы указывают, что примерно 75% пациентов, испы-

тывающих эпизод боли в спине, продолжают сообщать о боли и через 6 недель 

(подострая фаза), а 66% - через 3 месяца (хроническая фаза) [222].  

На основании проведенного нами клинико-эпидемиологического обсле-

дования 1176 пациентов с дорсалгией было установлено, что значение индекса 

массы тела (ИМТ) в среднем составило 28,11±3,29, что соответствует избыточ-

ной массе тела (предожирение), а средний уровень холестерина у обследован-

ных пациентов составил 5,71±1,3 ммоль/л, что уже соответствует гиперхоле-

стеринемии. При этом отдельные зарубежные исследователи указывают на то, 

что ожирение (ИМТ> 30) является независимым фактором риска боли в спине 

[145, 389].  

Изучив структуру дорсалгий, нами было установлено, что доля рефлек-

торных синдромов (люмбалгия, люмбоишалгия) была выше по сравнению с 

компрессионно-корешковыми, что находило отражение и в других литератур-

ных источниках [67, 82].  

В результате проведенного анализа данных нейровизуализации у пациен-

тов с болью в нижней части спины нами было установлено, что дегенеративно-
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дистрофические изменения позвоночных структур различной степени выра-

женности выявлены практически у каждого пациента (98,2%), при этом выра-

женность данных изменений коррелировала с возрастом пациента, однако не 

коррелировала с интенсивностью болевого синдрома. Согласно данным Б.В. 

Дривотинова (1999), методы компьютерной томографии (КТ) и магнитно-

резонансной томографии (МРТ) в 95% выявляют грыжи МПД у пациентов с 

пояснично-крестцовым болевым синдромом, однако полное соответствие ре-

зультатов нейровизуализационного исследования неврологическим и нейрохи-

рургическим данным по локализации и клинической значимости грыжи диска 

составляло не более 47,5%. Это обстоятельство не позволяет ставить знак ра-

венства между степенью выраженности дегенеративно-дистрофических изме-

нений позвоночника, а также наличием и интенсивностью боли в нижней части 

спины, что и послужило причиной к пересмотру термина «остеохондроз позво-

ночника». Тем не менее полное нивелирование роли данного процесса с выде-

лением отдельных его составляющих (спондилоартроз, спондилолистез, остео-

фиты) в качестве самостоятельных патологических состояний также в полной 

мере некорректно.  

По мнению K. Barnett, S.W. Mercer (2012), отмечено, что распространен-

ность хронической боли выше у людей с сопутствующими хроническими забо-

леваниями. В этой связи результаты проведенного нами клинико-

эпидемиологического исследования 1176 пациентов с поясничными дорсалгия-

ми позволяют признать, что сопутствующие заболевания имели 80% больных, 

и лишь у 20% коморбидная патология отсутствовала.  

Среднее число сопутствующих заболеваний на одного госпитализирован-

ного пациента составило 2,39±0,96. При этом значительная доля обследованных 

пациентов (33%) имела 3 и более различных сопутствующих патологических 

состояний. Полученные результаты сопоставимы с общепопуляционными дан-

ными, так, в исследовании M. Jakovljević (2013) показано, что от 35 до 80% па-

циентов в мире страдают одновременно двумя и более заболеваниями. По дан-

ным российского исследования, оценивавшего данные аутопсии пациентов, 
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проходивших лечение хронических заболеваний в стационаре, установлено, что 

уровень коморбидности составил 94,2%, при этом большинство пациентов 

страдало двумя и тремя патологическими состояниями, а в 2,7% случаев - до 6-

8 заболеваний одновременно [18]. 

При этом у больных с дорсалгией нами была установлена зависимость 

среднего числа сопутствующих заболеваний от возраста пациентов с 1,43±0,6 

заболевания на одного пациента в возрасте 20-40 лет до 2,24±1,2 заболевания в 

возрасте 41-60 лет и до 3,5±1,54 заболевания в возрасте старше 60 лет. Соглас-

но, общепопуляционным данным, число хронических болезней нарастает от 2,8 

у молодых до 6,4 у пожилых пациентов [42, 319], при этом у пожилых людей, 

по данным A. Marengoni, S. Angleman (2011), уровень коморбидности составля-

ет от 55 до 98%. 

Согласно проанализированным нами данным аутопсии, установлено, что 

у лиц с анамнестическим указанием на наличие хронической вертеброгенной 

дорсалгии в течение жизни частота коморбидности составляет 93,9%, превос-

ходя соответствующие показатели контрольной группы на 15,3%. Индекс ко-

морбидности по Чарльстону в данной группе превышает соответствующий по-

казатель группы сравнения. Таким образом, хронические дорсалгии являются 

компонентом коморбидности соматических больных. Основными коморбид-

ными патологическими состояниями у лиц с анамнестичексим указанием на 

наличие ХБНС в течение жизни является кардиоваскулярная и эндокринно-

обменная патология, а также их сочетание, встречающееся чаще по сравнению 

с группой сравнения. 

По результатам собственного клинико-эпидемиологического исследова-

ния нами было установлено, что в структуре соматической патологии ведущее 

место занимали болезни системы кровообращения, которые встречались у 743 

(79%) пациентов из 941 больного с коморбидной патологией, ведущее место 

при этом занимала артериальная гипертензия (АГ) - у 334 (45%), ИБС - у 193 

(26%), сочетание ГБ и ИБС – у 119 (16%) пациентов. Полученные нами показа-

тели сравнимы с частотой встречаемости сердечно-сосудистой патологии у па-
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циентов с ХОБЛ тяжѐлого течения в фазе обострения, у которых самым рас-

пространѐнным сопутствующим патологическим состоянием оказалась артери-

альная гипертензия, встречающаяся более чем у 80% пациентов [32]. 

Согласно результатам исследования И.Е. Чазовой (2015), известно, что 

доля сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в общем числе зарегистрирован-

ных заболеваний по всем причинам составляет 19,4 %. По данным В.А. Лопу-

ховой (2017) установлено, что доля больных с сердечно-сосудистой патологией 

составила 42% из числа всех госпитализированных в стационар. 

Таким образом, согласно полученным нами результатам собственного ис-

следования и единичным литературным данным [178], установлено, что встре-

чаемость АГ у пациентов с хронической болью в спине выше, чем в популяции 

в целом. Данное обстоятельство можно объяснить как определенной общно-

стью факторов риска, так и наличием причинно-следственной связи между АГ 

и хроническими болевыми синдромами, о чем свидетельствуют результаты 

собственного исследования, наряду с отдельными экспериментальными и кли-

ническими наблюдениями [407]. Ряд авторов указывал на существование ана-

томической взаимосвязи систем регуляции АД и болевого порога, представлен-

ных ядром шва, гигантоклеточным ядром, околоводопроводным серым веще-

ством, голубоватой субстанцией [177], кроме того, ядром одиночного пути 

[407, 260], что косвенно может указывать на общность механизмов формирова-

ния и систем регуляции АД и болевого порога.  

Исследования M. Sacco, M. Meschi (2013), изучавших пациентов с АГ и 

хронической болью, свидетельствуют о снижении болевого порога при повы-

шении АД, чего не наблюдается при острых болевых синдромах. При этом 

снижение болевого порога приводит к дополнительному увеличению интен-

сивности хронической боли, и повторное болевое раздражение воспринимается 

как более сильное. Данное обстоятельство, очевидно, можно объяснить гипер-

стимуляцией барорецепторов при постоянном повышении АД, что приводит к 

дисфункции нисходящих антиноцицептивных путей и снижает ответ анти-

ноцицептивной системы. В то же время, по данным исследования Y.H. Bae, J.S. 
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Shin (2015), показано, что у пациентов с АГ при адекватно подобранной анти-

гипертензивной терапии встречаемость хронических болевых синдромов не от-

личалась от общепопуляционной. 

Принимая во внимание отдельные литературные данные, результаты соб-

ственных наблюдений позволяют утверждать, что хроническую боль в спине и 

артериальную гипертензию целесообразно рассматривать как хронические за-

болевания, связанные между собой единым патогенетическим механизмом и 

имеющие общие причинно-следственные связи, что следует расценивать как 

коморбидные.  Это обстоятельство позволило в дальнейшем провести разра-

ботку специфических лечебно-реабилитационных мероприятий, целью кото-

рых, наряду с купированием болевого синдрома, явилась коррекция коморбид-

ной артериальной гипертензии. 

Сопутствующее ожирение, согласно полученным нами результатам, было 

выявлено у 533 (45,4%) пациентов, что превышает общепопуляционные дан-

ные, согласно которым (исследование ЭССЕ-РФ), распространенность ожире-

ния в общей популяции, оцененное по индексу массы тела (ИМТ), составила 

26,9% у мужчин и 30,8% у женщин [88]. Отдельные исследования указывают на 

ассоциацию ожирения с патологией скелетно-мышечной системы [167]. Так по 

результатам исследования C. Leboeuf-Yde, K.O. Kyvik, N.H. Bruun (1999), 

включавшем анализ показателей 29 424 близнецов, авторами была установлена 

взаимосвязь между хронической рецидивирующей болью в спине и ожирением 

[293].  

По полученным нами данным, остеоартроз (ОА) с преимущественным 

поражением суставов нижних конечностей встречался у 169 (18%) пациентов. 

Нами отмечено, что чаще наблюдалось сочетанное поражение коленных и та-

зобедренных суставов, составляя 41% случаев. При этом значительная часть 

больных (75%) с сочетанием ОА и дорсалгии относилась к возрастной группе 

старше 60 лет, что связано с прогрессированием дегенеративных процессов в 

данном возрасте.  
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Таким образом, поражение суставов нижних конечностей ведет к нару-

шению функции ходьбы и нарастанию дегенеративно-дистрофических измене-

ний позвоночника, что может являться важным фактором, усугубляющим тече-

ние хронической боли в спине ввиду как биомеханических особенностей, так и 

общих патогенетических механизмов развития.  При этом, по мнению S.D. 

Malnick, H. Knobler (2006), ожирение является одним из наиболее серьезных 

факторов риска развития и прогрессирования остеоартроза, в первую очередь, 

коленных суставов.  

Данное обстоятельство указывает на то, что ожирение и болезни костно-

мышечной системы связывает порочный круг, в основе которого – ожирение, 

являющееся фактором риска остеоартроза и боли в нижней части спины, а воз-

никающее при этом нарушение функционирования и снижение двигательной 

активности, в свою очередь, дополнительно приводят к увеличению индекса 

массы тела, индуцируя развитие эндокринной и кардиоваскулярной патологии. 

Данный факт является фундаментальным составляющим компонентом комор-

бидной метаболической патологии в группе пациентов с хронической дорсал-

гией. 

На основании проведенного нами исследования установлено, что другие 

болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена ве-

ществ были выявлены у 282 (30%) пациентов. При этом сахарный диабет 2 типа 

встречался у 160 (17%) пациентов, из которых более чем в половине случаев 

была диагностирована полиневропатия. В то же время сочетание сахарного 

диабета и ожирения отмечено у 104 (11%) пациентов, различные патологиче-

ские состояния щитовидной железы – у 47 (5%) пациентов. Остеопороз был ди-

агностирован у 73 (7,8%) пациентов, в 3,5% случаев с наличием патологических 

переломов.   

Согласно данным R.H. Eckel, S.M.Grundy (2005), известно, что около чет-

верти мирового населения страдают от метаболического синдрома. Некоторые 

источники сообщают о связи диабетической гипергликемии с развитием СМБ 

[60, 344]. По мнению других авторов, нет четкой связи между уровнем глюкозы 
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крови и наличием СМБ, хотя отмечено, что у пациентов с сахарным диабетом 

чаще встречалась СМБ [387]. 

В то же время, согласно полученным нами результатам, нарушение ли-

пидного обмена в виде атерогенной дислипидемии выявлено у 452 (48%) паци-

ентов, хотя,  по данным исследования Е.Н. Воробьевой и др. (2014), атероген-

ные дислипидемии обнаружены у 70% жителей городской популяции, а резуль-

таты исследования T. Yoshimoto, H. Ochiai  (2018) свидетельствуют о наличии 

значительной ассоциации между высоким содержанием ЛПНП, низким содер-

жанием ЛПВП и наличием боли в нижней части спины у японцев среднего воз-

раста. Это поддерживает гипотезу о взаимосвязи атеросклероза и боли в ниж-

ней части спины [P. 369, 155]. 

Согласно данным M. Kurunlahti et al. (1999), отмечено, что у пациентов с 

БНС атеросклеротические кальцификации брюшной аорты на КТ встречаются 

значительно чаще (в 55% случаев) по сравнению с пациентами аналогичного 

возраста в контрольной группе (21% случаев). Для субъектов менее 50 лет раз-

ница еще более заметна (48 и 8% соответственно). Кроме того, степень стеноза 

поясничной артерии связана со степенью интенсивности боли в спине и болью 

в ногах [415]. При этом, по данным МРТ, установлено, что коэффициент жиро-

вой инфильтрации мышцы, выпрямляющей позвоночник, в верхнем пояснич-

ном отделе прямо пропорционален степени болевого синдрома в пояснице 

[318]. 

Согласно собственным данным морфологического исследования, вклю-

чавшего анализ 47 аутопсий, была установлена значительная ассоциация между 

атеросклеротическими изменениями аорты и поясничных артерий с атрофиче-

скими и склеротическими изменениями в большой поясничной мышце и спин-

номозговых корешках поясничного отдела спинного мозга за счет развития 

хронических ишемических изменений. Установлена взаимосвязь между выяв-

ляемыми при аутопсии атеросклеротическими изменениями аорты и пояснич-

ных артерий и наличием хронической БНС в течение жизни анамнестически. 

Кроме того, степень жировой инфильтрации параспинальных мышц была ста-
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тистически значимо (р<0,05) выше у лиц с указанием на хроническую дор-

салгию в течение жизни. 

Полученные данные позволили сделать вывод о существенном влиянии 

имеющихся атеросклеротических изменений на развитие и поддержание боле-

вого синдрома в течение жизни. В свою очередь, наличие хронической боли 

влияет на все аспекты жизнедеятельности, в первую очередь, на двигательный 

стереотип, усугубляя имеющиеся метаболические нарушения. Данное обстоя-

тельство позволяет расценивать изучаемые патологические состояния как ко-

морбидные, взаимовлияющие/отягощающие. Однако, согласно полученным 

раннее данным, нами установлено, что в общеклинической практике имеет ме-

сто гиподиагностика имеющегося у пациента атеросклероза с последующим от-

сутствием специфической терапии, что, на наш взгляд, влияет, пусть и опосре-

дованно, на проявления хронического болевого синдрома. 

Согласно собственным данным клинико-эпидемиологического исследо-

вания 1176 историй болезни пациентов с дорсалгией, нами установлено, что 

аффективные нарушения в виде астеноневротического, астенодепрессивного 

синдромов были диагностированы и указаны как часть клинического диагноза 

лишь у 132 (14%) пациентов с дорсалгией с преобладанием у лиц женского по-

ла. Следует отметить, что в популяции распространенность депрессивных рас-

стройств в течение жизни составляет от 8 до 12%, по данным P.S. Wang, M. 

Lane (2005), а в соматическом стационаре данные показатели достигают 20,7—

36,1%. Согласно результатам российских ученых Е.В. Подчуфаровой, Н.Н. Ях-

но (2013), у 30% пациентов с хронической болью в спине наблюдается депрес-

сия. Таким образом, результаты собственного эпидемиологического исследова-

ния позволили сделать вывод о недостаточной диагностике аффективных (тре-

вожно-депрессивных) состояний у стационарных пациентов с дорсалгией, что в 

дальнейшем сказывается на терапевтических подходах, затрудняя терапию 

хронического болевого синдрома. 

Проведенное нами клинико-эпидемиологическое исследование позволило 

выявить, что болезни мочеполовой системы встречались у 179 (19%) пациен-
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тов, среди урологической патологии чаще отмечались мочекаменная болезнь, 

хронический пиелонефит, цистит, аденома предстательной железы. Нами также 

было отмечено наличие гинекологической патологии, встречавшейся у 71 (6%) 

пациентки. Наряду с этим, согласно данным А.Э. Лукьянова, Н.И. Вишнякова 

(2007), Н.А. Лопаткина, В.А. Максимова (2009), известно, что в структуре об-

щей заболеваемости населения России урологические заболевания составляют 

от 10 до 12 %.  При этом, по мнению M.D. Smith (2006), отмечена ассоциация 

между наличием недержания мочи, дыхательными расстройствами и болью в 

нижней части спины, что было объяснено физиологическими ограничениями 

координации постуральных, дыхательных и мышечно-тонических функций. В 

отличие от этого по результатам исследований V.F. Figueiredo, J.S. Amorim 

(2015) не отмечено взаимосвязи между наличием патологии мочевыделитель-

ной системы и БНС [153]. 

Нами у 151 (16%) пациента в рамках проведенного клинико-

эпидемиологического исследования было выявлено наличие коморбидной па-

тологии желудочно-кишечного тракта, среди которой язвенная болезнь желудка 

и/или двенадцатиперстной кишки встречалась у 3% пациентов, хронический га-

стрит – у 9%, хронический панкреатит – у 3%, хронический холецистит и/или 

желчекаменная болезнь – у 2% больных. В то же время в 12% случаев отмеча-

лось сочетание различных патологических состояний со стороны органов пи-

щеварения. В отличие от полученных нами результатов, по данным Г.А. Алек-

сандрова, Г.С.  Лебедев, Е.В. Огрызко и др. (2012), известно, что общая заболе-

ваемость населения Российской Федерации по классу «Болезни органов пище-

варения» составила 112,4 на 1000 населения в 2010 году (11%). Данное обстоя-

тельство свидетельствует о более частой встречаемости патологии желудочно-

кишечного тракта у пациентов с хронической дорсалгией по сравнению с об-

щепопуляционными показателями. По результатам исследования А.А. Попова, 

Н.В. Изможеровой (2008), в группе БНС была существенно повышена частота 

хронического холецистита и панкреатита, а встречаемость желчнокаменной бо-

лезни и холецистэктомий не различалась с контрольной группой. Зарубежные 
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авторы [167] отмечали, что «желудочно-кишечные жалобы», такие как боль в 

животе, диарея и рвота у пациентов с болью в нижней части спины, встреча-

лись статистически значимо (р<0,01) чаще, чем у пациентов без боли в спине. 

Респираторные заболевания, которые в основном были представлены 

различными вариантами ХОБЛ, согласно полученным нами клинико-

эпидемиологическим данным, отмечались у 66 (7%) пациентов. В то же время в 

общей популяции распространенность ХОБЛ при диагностике, основанной на 

врачебном заключении, составляет 5,2 %, на что указывают A.S. Buist, M.A. 

McBurnie, W.M. Vollmer et al. (2007). При этом, по данным N. Beeckmans, A. 

Vermeersch (2016), не отмечалось статистически значимой взаимосвязи между 

хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) с БНС. 

Ранее диагностированные онкологические процессы, которые были отме-

чены в 7% случаев у пациентов c поясничной дорсалгией, по частоте встречае-

мости превышают имеющиеся общепопуляционные данные без достоверной 

разницы в зависимости от пола. 

На основании анализа имеющейся соматической коморбидной патологии 

установлено, что у стационарных пациентов с поясничной дорсалгией чаще 

всего отмечались различные комбинации патологических состояний, среди ко-

торых наиболее часто встречались такие как: 

 болезни системы кровообращения, в том числе хроническая цереб-

роваскулярная патология в сочетании с болезнями эндокринной системы, рас-

стройствами питания и нарушения обмена веществ;  

 остеоатроз в сочетании с болезнями эндокринной системы;  

 расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни орга-

нов пищеварения в сочетании с болезнями сердечно-сосудистой системы;  

 болезни мочеполовой системы в сочетании с болезнями сердечно-

сосудистой системы и болезни эндокринной системы;  

 астеноневротический, астенодепрессивный синдромы в сочетании с 

болезнями сердечно-сосудистой системы и болезни эндокринной системы;  
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 болезни органов дыхания в сочетании с болезнями органов пищева-

рения.  

Проведенное клинико-эпидемиологическое исследование 1176 пациентов 

с поясничной дорсалгией позволило уточнить, что изолированно боль в нижней 

части спины встречалась крайне редко во всех возрастных группах, что диктует 

необходимость пристально фокусировать внимание на коморбидной соматиче-

ской патологии в аспекте общности факторов риска и механизмов развития. В 

данной связи сочетание хронической дорсалгии, сердечно-сосудистой и эндо-

кринно-обменной патологии следует рассматривать как коморбидные, взаимно 

влияющие (отягощающие) друг на друга состояния, в то время как ранний 

взгляд на данную проблему, по мнению G.M. Slavich (2014), предполагал суще-

ствование так называемого «воспалительного фенотипа», проявляющегося со-

вокупностью признаков, включающих хроническую боль, метаболический син-

дром, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и склонность к депрессии.  

Оценив основные результаты клинического обследования 280 (100%) 

пацтентов, нами было установлено, что на наличие хронической боли у близких 

родственников указали 78 (28%) пациентов, причем у данных больных интен-

сивность болевого синдрома исходно составила 6,53±0,74 балла по цифровой 

рейтинговой шкале (ЦРШ). Это обстоятельство указывает на тот факт, что отя-

гощенный «семейный болевой анамнез» имеется практически у каждого треть-

его обследуемого, а это, в свою очередь, способствует инициации и поддержа-

нию психогенного компонента хронической боли. Также нами было отмечено, 

что показатель индекса массы тела (ИМТ) у обследованных 280 пациентов со-

ставил 27,13±6,23 балла и соответствовал избыточной массе тела, что коррели-

ровало с установленными ранее результатами эпидемиологического обследова-

ния 1176 историй болезни, согласно которым среднее значение ИМТ составило 

28,11±3,29, что соответствует предожирению. Была выявлена умеренно выра-

женная положительная корреляционная связь (К=0,4) между показателем ИМТ 

и интенсивностью болевого синдрома, по данным ЦРШ.  
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При первичном опросе на наличие стрессового фактора, сопровождающе-

го болевой синдром, указали 90% пациентов. Однако при проведении объек-

тивного обследования с помощью госпитальной шкалы тревоги и депрессии 

HADS клинически значимые аффективные нарушения были отмечены у 79 

(34%) пациентов: изолированно проявления тревоги встречались у 46 (20%) 

больных, проявления депрессии – у 21 (9%) пациента, их сочетание – у 23 

(10%) пациентов. Проведя корреляционный анализ между показателем HADS 

(суммарный балл) и показателями интенсивности болевого синдрома (по 

ЦРШ), отмечена слабо выраженная положительная корреляционная связь 

(К=0,2) между данными показателями. Это позволило нам сделать вывод о том, 

что фактор стресса является инициирующим и поддерживающим в генезе хро-

нического болевого синдрома, с другой стороны, лица с хронической болью в 

пояснице преимущественно женского пола подвержены более высокому риску 

развития тревоги и депрессии. Хотя следует отметить, что, по данным M.A. Sa-

gheer, M.F. Khan (2013), отмечено, что частота встречаемости тревоги и депрес-

сии у пациентов с хронической болью в нижней части спины была выше как у 

женщин, составив 55%, так и у мужчин, составив 48,57%, что, вероятно, связа-

но с социально-экономическими проблемами. Проведенное ранее исследование 

А.А. Попова, Н.В. Изможеровой (2008) свидетельствует о более частой встре-

чаемости аффективных нарушений у пациентов с БНС по сравнению с полу-

ченными нами данными. Так, частота депрессивных расстройств составила 

39%, тревожных расстройств – 43% случаев, однако авторами не был проведен 

корреляционный анализ степени выраженности аффективных нарушений и 

проявлений болевого синдрома.  

Изучив различные типы болевого синдрома, нами было установлено, что, 

по данным DN 4, исходно невропатический характер боли отмечен у 32% паци-

ентов с хронической вертеброгенной дорсалгией. При этом интенсивность бо-

левого синдрома у данных пациентов по ЦРШ была выше, чем у больных без 

невропатической боли, составив 7,12±0,95 балла. По результатам исследования 

других авторов [93], была установлена сходная частота встречаемости невропа-
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тического компонента болевого синдрома у пациентов с поясничной дорсалги-

ей, составившая 35%. Нами также отмечено, что показатели качества жизни у 

пациентов с невропатической болью исходно и спустя год были хуже по срав-

нению с соответствующими показателями пациентов без невропатической бо-

ли.  Так, согласно модифицированной анкете качества жизни Освестри, у паци-

ентов с невропатической болью исходно суммарный балл составил 43,6±4,28, 

спустя год - 33,9±2,2 балла, в отличие от остальных пациентов, у которых сум-

марный балл по указанной шкале составил 33,79±3,88 баллов исходно и 

23,96±2,42 - спустя год. Кроме того, результаты проведенного исследования 

продемонстрировали значительное отрицательное воздействие хронической 

невропатической боли на общую активность пациентов, настроение и сон. Дан-

ное обстоятельство свидетельствует о существенном негативном влиянии 

невропатической боли на все аспекты качества жизни пациентов, приводя в по-

следующем к социальной дезатаптации и как следствие - к возможным эконо-

мическим потерям. 

Дальнейшее клиническое обследование и проведенный анализ основной 

группы пациентов позволили выявить наличие различной коморбидной сома-

тической патологии, где частота сердечно-сосудистых заболеваний (ведущим 

среди которых была артериальная гипертензия) составила 78%, эндокринно-

обменных нарушений (в подавляющем большинстве случаев, представленных 

ожирением) - 76%. Здесь следует отметить, что у ряда больных отмечалось со-

четание патологических состояний двух представленных систем, которое выяв-

лялось у 113 (49%) пациентов. Была отмечена слабая положительная корреля-

ционная связь (k=0,12) между числом сопутствующих заболеваний и интенсив-

ностью болевого синдрома у обследованных пациентов. 

Учитывая большую распространѐнность соматической патологии у ста-

ционарных пациентов с поясничной дорсалгией, нами было отмечено, что зача-

стую терапия имеющихся сопутствующих патологических состояний занимала 

значительный удельный вес в комплексе лечебных мероприятий с назначением 

различных фармакологических комбинаций, чаще всего представленных гипо-
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тензивными препаратами, которые получали 59,5% пациентов, антиагрегантами 

- 20%, статинами – 9,3%, нитратами – 4%, сахароснижающими препаратами – 

9%, глюкокортикоидами –2%, антибактериальными препаратами - 0,5% паци-

ентов. Данное обстоятельство в большинстве случаев осложняло непосред-

ственную терапию, направленную на купирование болевого синдрома, явивше-

гося причиной настоящей госпитализации, из-за риска полипрагмазии и разви-

тия нежелательных лекарственных взаимодействий. Кроме того, сама комор-

бидная патология зачастую являлась противопоказанием для назначения ряда 

фармакологических препаратов, показанных в терапии дорсалгий.  

Принимая во внимание данное обстоятельство, нами был разработаны и 

внедрены способы профилактики и лечения хронической боли в нижней части 

спины, вызванной различными причинами, с использованием медикаментозных 

и немедикаментозных методов. С данной целью были сформированы две груп-

пы пациентов: контрольная, состоявшая из 50 человек, получавших стандарт-

ную медикаментозную терапию, и основная, включавшая 120 человек. Пациен-

ты основной группы была распределены на 3 подгруппы: I подгруппа «РТ», па-

циентам которой, наряду со стандартной медикаментозной терапией, проводи-

лась рефлексотерапия (РТ) методом пальцевого чжень ежедневно на протяже-

нии 10 дней. II подгруппа «ЛФК», пациентам которой, наряду со стандартной 

медикаментозной терапией, назначалось выполнение комплекса лечебной гим-

настики (ЛФК) в течение 3 месяцев. III подгруппа «ФТ», пациентам которой, 

наряду со стандартной медикаментозной терапией, назначалась дополнитель-

ная фармакотерапия (ФТ), включавшая прием препаратов омега-3 полинена-

сыщенных жирных кислот по одной капсуле в день, а также препаратов а-

липоевой кислоты 600 ЕД в день на протяжении 2 месяцев.  

Пациенты указанных групп были репрезентативны по полу, возрасту, со-

циальному статусу, наличию коморбидной соматической патологии, что позво-

лило провести анализ сравнительной эффективности различных методик тера-

певтического воздействия, применяемых в указанных подгруппах.  
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Акупунктура в настоящее время перешла из разряда эмпирических в раз-

ряд научно обоснованных лечебно-профилактических методов и интегрирована 

в систему здравоохранения большинства развитых стран мира [61].  В нашем 

исследовании при использовании способа рефлексотерапии, наряду со стан-

дартным медикаментоным лечением, было отмечено, что максимальный эф-

фект в аспекте купирования боли и улучшения функционирования отмечался в 

ранние сроки, что выражалось, главным образом, в снижении интенсивности 

болевого синдрома по ЦРШ с 6,61±0,54 балла исходно до 2,92±0,31 балла через 

10 дней. В последующем показатели были сопоставимы с данными контроль-

ной группы, пациенты которой получали стандартную медикаментозную тера-

пию, что позволило констатировать наибольшую эффективность рефлексотера-

пии как способа кратковременного облегчения боли при возникновении 

обострения. Данное обстоятельство также подтверждается зарубежными иссле-

дованиями, так, по данным систематического обзора Cochrane, показано, что 

акупунктура более эффективна для немедленного и краткосрочного обезболи-

вания и функционального улучшения, чем отсутствие лечения [125]. Установ-

лен более значимый клинический эффект иглорефлексотерапии для лечения 

хронической боли в пояснице по сравнению с плацебо и применением НПВП с 

отсутствием нежелательных явлений от проводимых рефлекторных воздей-

ствий [384]. 

Согласно полученным нами данным, длительность обезболивающего эф-

фекта (эффекта последействия) после применения курса рефлексотерапии в 

большинстве случаев (64%) составила более 10 дней, но менее 2 месяцев. При 

этом спустя 10 дней после проведения курса рефлексотерапии смогли полно-

стью отказаться от приема системных анальгетиков, а также снизили суточную 

дозу анальгезирующих препаратов более чем в два раза 18% пациентов. Данное 

обстоятельство, на наш взгляд, представляет исследовательский интерес в связи 

с возможностью снижения риска побочных эффектов, вызванных приемом пе-

роральных аналгетиков, в том числе НПВС, проявляющихся дестабилизацией 

АД, повышением риска кардиоваскулярных осложнений, утяжелением степени 
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ХБСН, нарушением почечной фильтрации и поражением верхних отделов 

ЖКТ, что особенно актуально у пациентов с коморбидной соматической пато-

логией.   

Применение рефлексотерапии при хронической поясничной дорсалгии 

имеет системное воздействие, опосредованно приводя к регуляции микроцир-

куляторного кровотока. Это приобретает важное значение в свете общих пато-

генетических механизмов развития и поддержания хронической боли, а также 

сердечно-сосудистых и эндокринно-обменных нарушений, заключающихся в 

активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. В этой связи ре-

зультаты проведенного нами исследования позволили отметить стабилизирую-

щее влияние рефлексотерапии на показатели качества ночного сна, в том числе 

и в отдаленном периоде исследования, а также снижение сенсорных аспектов 

переживаний хронического болевого синдрома, что позволило сделать вывод о 

наличии системного регуляторного эффекта рефлексотерапии.  

При этом на основании анализа данных шкалы кинезиофобии Г. Тампа, а 

также шкалы 5-балльной оценки вертеброневрологичексой симптоматики было 

уставлено, что применение рефлексотерапии существенно не влияет на нейро-

ортопедические проявления при хронической поясничной дорсалгии, а также 

на степень кинезиофобии пациентов, следовательно, для расширения двига-

тельной активности пациентов данный метод применять нецелесообразно. 

Изучив результаты применения лечебной физкультуры с элементами 

«осознанной гимнастики» и йоги в комплексном лечении пациентов с хрониче-

ской дорсалгией, наряду со стандартной медикаментозной терапией, был отме-

чен долговременный эффект данной методики в аспекте купирования болевого 

синдрома, максимально проявляющийся после 6 месяцев и сохраняющийся в 

течение года, что выражалось в статистически значимом (р<0,05) снижении ин-

тенсивности болевого синдрома с преобладанием в его структуре более легких 

форм. Кроме того, отмечалось динамическое улучшение показателей по сен-

сорной, аффективной, эвалюативной шкалам опросника Мак-Гилл по сравне-

нию с исходными данными, снижение уровня кинезиофобии спустя 6 месяцев, 
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а также улучшение нейроортопедических показателей спустя год наблюдения.  

При этом количество повторных обострений за год у данных пациентов было 

статистически значимо (р<0,05) ниже по сравнению с пациентами контрольной 

группы. Это в итоге приводило к уменьшению количества больных с выражен-

ными функциональными нарушениями по всем разделам опросника качества 

жизни Освестри к концу наблюдения. Однако следует отметить, что на ранних 

сроках терапии существенных различий по изучаемым параметрам в обследо-

ванных группах отмечено не было. Это позволило нам сделать вывод о том, что 

применение метода «осознанной лечебной гимнастики» существенно улучшает 

основные показатели качества жизни в отдаленном периоде наблюдения в от-

личие от метода рефлексотерапии, который наиболее эффективен в качестве 

способа краткосрочного обезболивания, существенно не влияя на основные 

нейроортопедические показатели и степень кинезиофобии. 

Похожие данные были получены зарубежными исследователями, так, со-

гласно A.K. Akodu и др. (2018), отмечено, что выполнение стабилизирующих 

упражнений является эффективным методом коррекции проявлений тревоги, 

депрессии и нарушений сна у пациентов с хронической неспецифической бо-

лью в нижней части спины. Однако в данном исследовании не были оценены 

нейроортопедические показатели и степень кинезиофобии у пациентов с болью 

в спине. Согласно полученным нами данным, было установлено, что у пациен-

тов контрольной группы спустя 6 месяцев отмечалось нарастание частоты 

встречаемости клинически выраженной тревоги и депрессии, что, на наш, 

взгляд свидетельствует о недостаточной эффективности стандартной медика-

ментозной терапии в аспекте коррекции аффективных проявлений у больных с 

хронической поясничной дорсалгией. При этом в группе пациентов, занимав-

шихся лечебной гимнастикой, констатировано снижение уровня тревоги, что 

отчетливо (р<0,05) отмечалось спустя год наблюдения и коррелировало с 

улучшением показателей ночного сна (по данным ОССХ). Однако частота 

встречаемости клинически значимой депрессии существенно не различалась в 

исследуемых группах, что свидетельствовало о более значительном воздей-
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ствии физических упреждений на тревожную составляющую аффективных 

нарушений.  Кроме того, нам представился интересным эффект стабилизации 

показателей системной гемодинамики, в первую очередь, систолического и 

диастолического артериального давления, спустя 10 дней от момента начала 

занятий лечебной гимнастикой при отсутствии изменений применяемой анти-

гипертензивной терапии у пациентов с АГ. Данное обстоятельство, на наш 

взгляд, является важным составляющей комплексной терапии у пациентов с 

коморбидной артериальной гипертензией.   

Ранее полученные нами данные позволили отметить, что невропатиче-

ский характер болевого синдрома отмечался у 32% обследованных пациентов, 

негативно сказываясь на всех аспектах качества жизни. В этой связи нами было 

решено использовать препараты а-липоевой кислоты в качестве дополнитель-

ной медикаментозной терапии хронических поясничных дорсалгий на фоне 

имеющейся коморбидной патологии. Обоснованием этого послужили ранее 

проведенные исследования M. Ranieri и др. (2009), согласно которым у 203 па-

циентов с болью в спине, получавших препараты альфа-липоевой и гамма-

линоленовой кислоты в сочетании с определенными программами реабилита-

ции в течение шести недель, показаны уменьшение выраженности неврологи-

ческого дефицита и уменьшение симптомов невропатической боли [413]. Дан-

ное обстоятельство также нашло подтверждение в экспериментальных иссле-

дованиях М. Senoglu и соавт. (2009), согласно которым введение препаратов а-

липоевой кислоты до повреждения седалищного нерва у лабораторных крыс 

приводит к значительному защитному эффекту, уменьшая окислительный 

стресс. С другой стороны, признано, что прием нестероидных противовоспали-

тельных препаратов у пациентов с коморбидной кардиоваскулярной патологией 

сопряжен с риском развития побочных эффектов и нежелательных явлений. В 

этой связи препараты омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в ряде случа-

ев могут рассматриваться в качестве одного из вариантов терапии хронических 

болевых синдромов, на что указывают исследования J.C. Maroon (2006), со-

гласно которым омега-3 жирные кислоты – это более безопасная альтернатива 
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НПВП для лечения дискогенной боли в спине [313], другими исследователями 

установлено, что преимущества регулярных физических упражнений повыша-

ются с добавлением к терапии омега-3 полиненасыщенных жирных кислот 

(ПНЖК) морского происхождения [182].  

Проведенный нами анализ результатов комплексного лечения хрониче-

ской дорсалгии с применением препаратов а-липоевой кислоты и омега-3 поли-

ненасыщенных жирных кислот позволил сделать вывод об отсутствии суще-

ственного влияния данной медикаментозной комбинации на проявления трево-

ги и депрессии, качество ночного сна, степень кинезиофобии, а также структу-

ру болевого синдрома у пациентов с хронической дорсалгией на протяжении 

первых двух месяцев наблюдения. Не было выявлено статистически значимых 

изменений частоты встречаемости невропатической боли у пациентов обследу-

емых групп на протяжении всего периода наблюдения, однако степень выра-

женности невропатической боли (по шкале Лидс) спустя год у пациентов III 

подгруппы (ФТ) основной группы была статистически значимо ниже (р<0,05) 

по сравнению с пациентами контрольной группы. Кроме того, у данных боль-

ных отмечалось более существенное улучшение функционирования по шкале 

Рональда-Морриса спустя 10 дней в сочетании со статистически значимым 

(р<0,05) снижением частоты повторных обострений в течение года. Учитывая 

тот факт, что одной из причин хронического болевого синдрома у пациентов с 

коморбидной кардиометаболической патологией является окислительный 

стресс, в том числе с участием механизмов прямого гликирования белков, 

назначение препаратов а-липоевой кислоты и омега-3 полиненасыщенных жир-

ных кислот, на наш взгляд, может быть вариантом выбора в мультимодальной 

стратегии лечения данных пациентов, в том числе геронтологической группы. 

Это подтверждается результатами дополнительных методов исследования. Так, 

при проведении стимуляционной ЭНМГ нами были отмечены уменьшение ла-

тентного периода, нарастание скорости проведения импульса (СПИ) двигатель-

ных волокон n. tibialis, наряду с увеличение амплитуды M-ответов, что позво-

лило нам сделать вывод об улучшении основных нейрофизиологических харак-
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теристик двигательных периферических нервов у пациентов с хронической 

дорсалгией и коморбидной кардиометаболической патологией при применении 

комбинации препаратов а-липоевой кислоты и омега-3 полиненасыщенных 

жирных кислот.  

Рациональные физические нагрузки повышают показатели функциональ-

ной активности мышц нижней части спины, по данным стимуляционной ЭНМГ 

[343]. Нами для объективизации показателей, полученных при применении раз-

личных терапевтических подходов у пациентов с хронической дорсалгией, бы-

ли оценены результаты нейрофизиологических (электронейромиография) и 

психофизиологических (вариационная кардиоинтервалометрия, сложная зри-

тельно-моторная реакция) методик исследования. Проведенный собственный 

анализ показателей поверхностной электромиографии (ПЭМГ) позволил уста-

новить, что спустя 6 месяцев у пациентов II подгруппы (ЛФК), занимавшихся 

лечебной гимнастикой, а также у пациентов III подгруппы (ФТ), принимавших 

препараты а-липоевой кислоты и омега-3 ПНЖК, отмечалось повышение ЭМГ-

активации мышцы, выпрямляющей позвоночник в положении стоя, и снижа-

лась ЭМГ-активация данной мышцы при максимальной флексии, что указывало 

на более физиологичное функционирование мышцы (появление так называемо-

го феномена флексии-релаксации).  

По результатам стимуляционной ЭНМГ (двигательные волокна N. tibialis, 

чувствительные волокна N. suralis) исходно у 41% пациентов выявлялись 

нарушения, свидетельствующие о вовлечении в патологический процесс чув-

ствительных и двигательных волокон. У данных пациентов определялись уве-

личение латентного периода (ЛП) проведения импульса по чувствительным и 

двигательным волокнам по сравнению с нормальными значениями, снижение 

скорости проведения импульса по сенсорным и моторным волокнам, снижение 

амплитуды ответов. Поражение двигательных и чувствительных волокон ха-

рактеризовалось преимущественно аксональным/ аксонально-

демиелинизирующим типом поражения, которое было обусловлено сочетанием 

сомато-неврологических патологических состояний. При динамическом 
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наблюдении спустя 6 месяцев наилучшие результаты в форме снижения ла-

тентного периода, снижения скорости проведения импульса, а также нараста-

ния амплитуды ответов по двигательным волокнам N. Tibialis получено пре-

имущественно у пациентов II подгруппы (ЛФК), занимавшихся лечебной гим-

настикой и, в меньшей степени - у пациентов остальных групп. 

Принимая во внимание снижение скорости проведения электрических 

импульсов по периферическим нервам, можно сделать вывод о наличии про-

цессов демиелинизации, приводящих к частичной денервации у пациентов с 

изучаемой патологией. При этом изменение притока афферентной информации 

сопровождается снижением спинальной рефлекторной возбудимости α-

мотонейронов, что отражается в основных характеристиках Н-рефлекса. Нали-

чие хронического болевого синдрома сопровождается нарушением спинальной 

рефлекторной возбудимости α-мотонейронов, нарушением соотношения H/M, 

что свидетельствует о нарушении морфологических и функциональных харак-

теристик чувствительных волокон 1α. Согласно проведѐнному исследованию 

изучения параметра Н-рефлекса с камбаловидной мышцы, у пациентов обсле-

дуемых групп как при первичном осмотре, так и в процессе динамического 

наблюдения через 6 месяцев показатель отношения амплитуд Н макс/М макс 

был ниже средне-нормальных значений. Это свидетельствовало о наличии про-

цессов демиелинизации сенсорных волокон периферических нервов. 

Проанализировав уровень активности симпатической и парасимпатиче-

ской нервной системы, общий адаптационный потенциал, активность эрготроп-

ных и гуморально-метаболических механизмов регуляции сердечного ритма на 

основании данных вариационной кардиоинтервалометрии (ВКМ), нами было 

установлено, что исходно у пациентов обследуемых групп функциональное со-

стояние вегетативной нервной системы (ВНС) характеризовалось нормокарди-

ей при ЧСС выше средних значений в сочетании с синусовой аритмией. Имело 

место выраженное влияние автономного контура регуляции, а также напряже-

ние регуляторных систем. При этом индекс напряженности у пациентов обсле-

дуемых групп в среднем составил 746,45±61,28 балла (при нормальных значе-
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ниях 70-150), что свидетельствовало о выраженном перенапряжении регуля-

торных механизмов, низком уровне функциональных возможностей и развитии 

дезадаптации основных систем регуляции у пациентов с хронической пояснич-

ной дорсалгией. В процессе динамического наблюдения спустя 6 месяцев луч-

шие результаты были достигнуты у пациентов II подгруппы (ЛФК), занимав-

шихся лечебной гимнастикой. В данной группе функциональное состояние 

ВНС характеризовалось нормокардией (при частоте сердечных сокращений 

выше средних значений) в сочетании с оптимальным синусовым ритмом. От-

мечалось некоторое преобладание эрготропной функции на фоне сбалансиро-

ванного влияния центрального и автономного контуров регуляции. Уровень 

функциональных возможностей достиг нормальных и высоких значений, ин-

декс напряженности снизился с 812,6±90,25 балла исходно до 468,2±55,31 бал-

ла спустя 6 месяцев, а уровень функционального состояния приблизился к оп-

тимальному. На основании полученных данных был сделан вывод о стабилизи-

рующем влиянии комплексных программ «осознанной гимнастики» на различ-

ные звенья регуляции антиноцицептивной системы у пациентов с коморбидной 

патологией сердечно-сосудистой и эндокринно-обменной систем. 

Оценив уровень сложных психофизиологических функций с помощью 

теста сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР), учитывавшего время и 

стабильность реакции, количество ошибок на стимулы, относящиеся к зритель-

ной модальности, установлено, что у обследованных пациентов исходно реак-

ции были замедленные, качество выполнения теста среднее или ниже среднего, 

состояние заторможенное, что свидетельствовало о нарушении сенсо-моторных 

реакций вследствие переутомления регуляторных систем и истощения функци-

ональных возможностей нервной системы на всех уровнях. Следует признать, 

что когнитивная дисфункция во многом приводит к нарушению возможности 

осознанной саморегуляции. Учитывая данное обстоятельство, нами были оце-

нены динамические показатели теста сложной зрительно-моторной реакции 

спустя 6 месяцев.  Согласно полученным данным, было отмечено, что основные 

параметры СЗМР улучшились в большей степени в группах пациентов с допол-
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нительным применением немедикаментозных методов лечения: рефлексотера-

пии и лечебной гимнастики. У данных больных отмечалось уменьшение сред-

него числа пропущенных стимулов, суммарного числа ошибок, среднего вре-

мени реакции на фоне увеличения числа правильных реакций на предъявляе-

мые стимулы. Полученные результаты указывали на то, что проводимая стан-

дартная медикаментозная терапия у пациентов контрольной группы суще-

ственно не влияла на сложные сенсомоторные функции, а именно - уровень ка-

чества деятельности, уровень быстродействия и стабильность реакций. Приме-

нение немедикаментозных методик в дополнение к стандартной медикаментоз-

ной терапии приводило к более значимому улучшению указанных показателей, 

что свидетельствовало о нормализации нарушенных вследствие хронического 

болевого синдрома функциональных возможностей и регуляторных механиз-

мов нервной системы на различных уровнях.  

Анализируя субъективные показатели, отражающие отношение пациен-

тов к проведенному лечению, нами было отмечено, что наибольшая удовлетво-

ренность лечением отмечалась в группе больных, которым в дополнение к 

стандартному медикаментозному лечению была назначена рефлексотерапия. У 

пациентов, занимающихся лечебной гимнастикой, уровень удовлетворенности 

лечением достиг наибольших значений в отдаленные сроки наблюдения (спустя 

год). У больных фармакологической группы, принимавших препараты а-

липиоевой кислоты в сочетании с препаратами омега-3 ПНЖК, отмечалась 

наименьшая удовлетворенность лечением во все периоды наблюдения. 

По данным S.M. Miller (2012), имеются указания, что психосоциальные 

факторы и эмоциональные переживания являются предвестниками исхода ле-

чения боли в нижней части спины в большей степени, чем результаты фи-

зикального обследования или длительность и интенсивность болевого синдро-

ма. Следует отметить, что знания больных о природе заболевания влияют на 

осознанный подход к лечению и заинтересованность в конечном результате 

[302, 374], в связи с чем нами были разработаны специфические образователь-

ные программы для пациентов с изучаемой патологией, целью которых было 
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достижение приверженности лечению в условиях повышения доверия к врачу. 

Данные программы включали мотивационную и образовательную информа-

цию, а также основные положения, касающиеся двигательной активности. На 

протяжении 2 месяцев пациентам предлагалось вести индивидуальный дневник 

для самоконтроля исполнения рекомендуемых мероприятий, связанных с изме-

нением образа жизни. 

В исследование эффективности образовательных программ при хрониче-

ской дорсалгии и коморбидной соматической патологии были включены 50 па-

циентов: 19 (38%) мужчин и 31 (62%) женщина, средний возраст которых со-

ставил 45,8±14,3 года.   

На основании предварительно проведенного анкетирования, нами было 

установлено, что, несмотря на обилие информации о боли в спине, получаемой 

из различных источников, исходно реальные знания об имеющейся патологии 

часто отсутствовали или были некорректными. Хуже всего пациенты отвечали 

на вопросы, касающиеся диагностики и лечения боли в нижней части спины, 

при этом более половины опрошенных исходно считали, что постельный ре-

жим является обязательным в терапии хронической боли, а образ жизни, физи-

ческая активность и особенности питания не влияют на развитие и прогресси-

рование боли в спине. Ответы на вопросы анкеты позволили выделить момен-

ты, не воспринятые пациентами ранее и требующие дополнительного разъясне-

ния. Оценка ответов пациентов являлась дополнительным мотивационным 

стимулом для образовательных программ.  

Одним из существенных факторов, влияющих на исход лечения у людей с 

хроническими болевыми синдромами, является коплаентность [218]. В настоя-

щее время нет четких литературных данных о приверженности терапии при 

хронической дорсалгии, в связи с чем после проведения образовательных про-

грамм была оценена приверженность лечению, которая рассчитывалась по про-

центному соотношению рекомендованных терапевтических мероприятий и ме-

роприятий, выполняемых пациентами, что включало фармакотерапию, коррек-

цию модифицируемых факторов риска, поддержание и расширение двигатель-
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ной активности. Согласно полученным нами данным, у пациентов, участвую-

щих в образовательных программах, приверженность лечению составила более 

80%, а показатель доверия к врачу по 10 - балльной шкале составил 8,7±1,2 

балла, что статистически превосходило соответствующие параметры контроль-

ной группы.  

Также в конце обучения нами была оценена степень самостоятельного 

выполнениями пациентами мероприятий, направленных на коррекцию так 

называемых модифицируемых факторов риска хронического болевого синдро-

ма. Спустя 2 месяца в группе пациентов, проходивших обучение, расширили 

свою повседневную двигательную активность 67,3%, провели коррекцию дие-

ты с уменьшением потребления жиров и простых углеводов 80,5% пациентов, 

что было статистически значимо (р<0,05) выше по сравнению с аналогичными 

показателями больных контрольной группы, не участвующих в образователь-

ных программах (25,4 и 25,7% соответственно). Многие пациенты отмечали, 

что сам факт регистрации данных изменений позволяет им оценить положи-

тельный эффект лечения.  

Нами было отмечено наличие сильной положительной корреляционной 

связи (k=0,82) между показателями доверия к врачу и мероприятиями, прово-

димыми пациентами по коррекции так называемых модифицируемых факторов 

риска хронической поясничной дорсалгии, что сказалось на лучших показате-

лях качества жизни пациентов, участвующих в образовательных программах. 

На то, что регулярное выполнение физических упражнений и поддержание дви-

гательной активности является одним из существенных факторов, влияющих на 

исход лечения у людей с хроническими болевыми синдромами, наряду со сни-

жением массы тела, указывали также и некоторые зарубежные авторы [158, 

294]. 

Проведя сравнительный анализ результатов исследования по эффектив-

ности отдельных терапевтических подходов (рефлексотерапии, лечебной гим-

настики, медикаментозной терапии) у пациентов с хронической болью в ниж-

ней части спины и коморбидной патологией, нами было установлено, что метод 
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рефлексотерапии в большей степени применим в качестве способа кратковре-

менного облегчения боли при возникновении обострения. Кроме того, проведе-

ние рефлексотерапии при обострении болевого синдрома ведет к пролонгации 

обезболивающего эффекта, что позволяет снижать стандартную дозировку 

применяемых лекарственных средств. Отмечается стабилизирующее влияние 

данного метода на показатели качества ночного сна, снижение сенсорных ас-

пектов переживаний хронического болевого синдрома. Субъективно наиболь-

шая удовлетворенность пациентами от проводимого лечения достигалась при 

применении метода рефлексотерапии. Метод «осознанной гимнастики» имеет 

наиболее позитивные результаты в аспекте купирования болевого синдрома и 

улучшения функционирования в отдаленные периоды наблюдения (спустя 6 

месяцев и год), что проявляется в уменьшении степени кинезиофобии и улуч-

шении нейроортопедических показателей, что в целом положительно влияя на 

активизацию пациентов.  Количество повторных обострений за год у пациентов 

данной группы было наименьшим среди всех обследуемых. Данное обстоятель-

ство опосредованно вело к снижению проявлений тревоги, депрессии, улучше-

нию социализации пациентов, положительно влияния на различные аспекты 

качества жизни. В клинической практике использование метода «осознанной 

гимнастики» обосновано у больных с коморбидной сердечно-сосудистой пато-

логией, учитывая совокупное влияние на модифицируемые факторы риска как 

хронического болевого синдрома, так и кардиоваскулярных патологических со-

стояний. 

Прием препаратов а-липоевой кислоты и омега-3 полиненасыщенных 

жирных кислот не оказывал существенного влияния на проявления тревоги и 

депрессии, ночной сон, степень кинезиофобии, а также структуру болевого 

синдрома у больных с хронической дорсалгией. Однако у пациентов с невропа-

тическим типом болевого синдрома отмечалось более значительное улучшение 

функционирования в сочетании с более низкой частотой повторных обострений 

в течение года, что позволяет использовать данную комбинацию препаратов у 

пациентов с невропатическим типом боевого синдрома ввиду отсутствия ти-
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пичных нежелательных явлений и наличия узкого спектра противопоказаний во 

всех возрастных группах.  

Включение образовательных программ в лечение пациентов с ХБНС спо-

собствует повышению общей приверженности терапии, инициации выполнения 

мероприятий по коррекции модифицируемых факторов риска на фоне повыше-

ния уровня доверия к врачу.  

На следующем этапе выполненной работы с учетом результатов прове-

денного ранее исследования по оценке эффективности отдельных терапевтиче-

ских подходов у пациентов с изучаемой патологией нами была разработана и 

внедрена схема восстановительной терапии хронической дорсалгии. Которая 

включала стандартную медикаментозную терапию с применением миорелак-

сантов, антидепрессантов, антиконвульсантов, по показаниям - селективных 

НПВП, а также немедикаментозные методы воздействия: комплексы лечебной 

гимнастики, рефлексотерапию, образовательные программы. Также пациенты 

принимали препараты, направленные на коррекцию коморбидной патологии, 

назначенные ранее смежными специалистами: терапевтом, кардиологом, эндо-

кринологом и т.д. 

Для оценки эффективности лечебно-реабилитационных программ у паци-

ентов с хронической дорсалгией и коморбидной АГ, а также коморбидным 

ожирением было сформировано две реабилитационные группы больных. 

Первую реабилитационную группу (АГ) составили 30 пациентов: 8 (27%) муж-

чин и 22 (73%) женщины.  Критериями включения в данную группу служило 

наличие у пациентов коморбидной патологии сердечно-сосудистой системы, в 

структуре которой ведущей являлась артериальная гипертензия. Средний воз-

раст пациентов составил 47,93±15,3 года. Вторую реабилитационную группу 

(ОЖ) составили 30 пациентов: 7 (23%) мужчин и 23 (77%) женщины.  Критери-

ями включения в данную группу служило наличие у пациентов коморбидной 

патологии эндокринно-обменной системы, в структуре которой ведущим явля-

лось ожирение. Средний возраст пациентов составил 51,8±11,5 года. Контроль-

ную группу составили 50 пациентов, получавших стандартную медикаментоз-
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ную терапию. Средний возраст пациентов составил 47,92±14,0 лет. Пациенты 

исследуемых групп были сопоставимы по полу, возрасту, социальному поло-

жению. 

Результативность применяемых лечебно-реабилитационных программ у 

пациентов двух реабилитационных групп оценивалась через 2 и 6 месяцев от 

начала лечения. Нами оценивались динамика и степень купирования болевого 

синдрома, проявлений тревоги и депрессии, диссомнических нарушений, сте-

пени кинезиофобии, а также основные аспекты качества жизни. Оценка нейро-

физиологических и психофизиологических показателей проводилась исходно и 

через 6 месяцев. 

Анализ результатов применения комплекса лечебно-реабилитационных 

мероприятий у больных с коморбидной соматической патологией позволил 

установить, что лучшие результаты в аспекте купирования болевого синдрома 

были получены в группе пациентов с метаболическими нарушениями, ведущим 

среди которых являлось ожирение с положительной корреляционной связью 

(k=0,34) между степенью выраженности болевого синдрома по ЦРШ и показа-

телями ИМТ на протяжении различных периодов наблюдения.  

Проанализировав показатели основных аффективных нарушений, нами 

было отмечено, что к концу наблюдения частота встречаемости клинически 

значимой тревоги и депрессии снизилась у пациентов обеих реабилитационных 

групп по сравнению с исходными данными. 

Нами было установлено, что исходно максимальный страх движения от-

мечался у пациентов с метаболическими нарушениями, ведущим среди кото-

рых было ожирение, тогда как к концу наблюдения отмечены значимое сниже-

ние степени кинезиофобии и улучшение двигательной активности у значитель-

ного числа пациентов обеих реабилитационных групп по сравнению с пациен-

тами группы сравнения, получавшими стандартную медикаментозную тера-

пию.  

Объективизируя полученные данные путем проведения нейрофизиологи-

ческих и психофизиологических исследований, нами было установлено, что ис-
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ходно признаки, свидетельствующие о поражении двигательных и чувстви-

тельных волокон периферических нервов, отмечались у 33% пациентов и ха-

рактеризовались преимущественно аксональным/ аксонально-

демиелинизирующим типом поражения. При динамическом наблюдении отме-

чено, что у пациентов реабилитационных групп спустя 6 месяцев происходило 

улучшение основных показателей, а именно - нарастание амплитуды ответов и 

скорости проведения импульса как по моторным волокнам большеберцового 

нерва, так и по чувствительным волокнам икроножного нерва, что носило ста-

тистически значимый (p<0,05) характер в отношении снижения латентного пе-

риода, увеличения амплитуд М-ответов двигательных волокон n. tibialis, а так-

же нарастания скорости проведения импульса по чувствительным волокнам n. 

suralis у пациентов I реабилитационной группы (АГ), что позволило сделать 

вывод об улучшении нейротрофических процессов на уровне миелиновой обо-

лочки и осевого цилиндра исследуемых нервов на фоне проводимых лечебно-

реабилитационных мероприятий у пациентов с кардио-васкулярной патологи-

ей. 

При динамическом анализе данных ВКМ на протяжении 6 месяцев у 

больных I реабилитационной группы с коморбидной АГ на фоне проводимых 

терапевтических мероприятий нами было отмечено, что уровень функциональ-

ных возможностей основных вегетативных показателей достиг высоких значе-

ний, что свидетельствует о стабилизирующем влиянии комплексных лечебно-

реабилитационных программ на различные звенья регуляции нервной системы 

у пациентов с коморбидной сердечно-сосудистой патологией.  В отличие от 

этого у пациентов контрольной группы на фоне проведения стандартной меди-

каментозной терапии сохранялись перенапряжение и дезадаптация регулятор-

ных механизмов вегетативной нервной системы. 

По результатам когнитивной оценки с применением теста сложной зри-

тельно-моторной реакции установлено, что у пациентов реабилитационных 

групп качество выполнения теста достигло высокого уровня при средних пока-

зателях быстродействия, что отразилось в статистически значимом (р<0,05) 
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снижении суммарного числа ошибок: с 5,55±0,48 до 3,04±0,26 - у пациентов I 

реабилитационной группы и с 5,61±0,51 до 4,58±0,44 - у больных II реабилита-

ционной группы. Данный факт позволил сделать вывод об улучшении функци-

ональных возможностей ЦНС на различных уровнях вне зависимости от прева-

лирующей коморбидной патологии. 

После проведения реабилитационных программ отмечено улучшение ка-

чества жизни у обследуемых пациентов по всем разделам шкалы Освестри в 

виде снижения интенсивности болевого синдрома, увеличения повседневной 

активности, улучшения подвижности, повышения оценки общего состояния 

здоровья и душевного комфорта. При этом статистически значимые результаты 

в аспекте улучшения качества жизни получены спустя 6 месяцев у пациентов I 

реабилитационной группы с коморбидной артериальной гипертензией, что кор-

релировало с наибольшей удовлетворенностью лечением больных данной 

группы. При этом пациенты с метаболическими нарушениями, в первую оче-

редь, ожирением исходно демонстрировали худшие показатели качества жизни 

по данным шкалы Освестри, тогда как при динамическом наблюдении спустя 6 

месяцев в данной группе статистически значимых изменений качества жизни в 

сравнении с пациентами контрольной группы не отмечалось, несмотря на ста-

тистически значимое (р<0,05) снижение интенсивности болевого синдрома. Это 

говорит о том, что у больных с хронической дорсалгией и ожирением, помимо 

болевого компонента, на показатели качества жизни влияют также факторы, 

непосредственно связанные с метаболическими нарушениями, требующие от-

дельной комплексной коррекции с выделением дополнительных факторов, вли-

яющих на функционирование. 

Таким образом, терапевтические мероприятия хронических болевых син-

дромов в нижней части спины, сочетающихся с коморбидной кардиометаболи-

ческой патологией, требуют комплексного, интегративного подхода, направ-

ленного на основные звенья патологического процесса с предпочтительным 

применением немедикаментозных методик на фоне стандартной медикамен-

тозной терапии. Имеющийся мультидисциплинарный подход к лечению паци-
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ентов с хронической болью в поясничной области подразумевает программы 

медикаментозного лечения, образования пациента, выполнение лечебной гим-

настики и психотерапевтические воздействия с участием нескольких специали-

стов (психотерапевта, инструктора по лечебной физкультуре, терапевта и др.). 

При этом в настоящее время в стандартах оказания стационарной помощи па-

циентам с болью в нижней части спины указаны рекомендации объема и харак-

тера лабораторно-диагностических мероприятий, консультативной помощи и 

лечения по основному заболеванию без комплексной оценки состояния здоро-

вья пациента (объема и характера сопутствующих заболеваний), то есть зало-

жен нозологический принцип, который затрудняет использование имеющихся 

стандартов в практической работе и порождает ряд противоречий со страховы-

ми компаниями.  

Проведенная нами работа с разработкой и внедрением способов профи-

лактики и лечения хронической поясничной дорсалгии на фоне коморбидной 

соматической патологии позволяет иначе подойти к решению проблемы тера-

пии данных пациентов, давая возможность лечащему врачу (неврологу, тера-

певту, врачу общей практики) самостоятельно принять решение о применении 

основных современных медикаментозных и немедикаментозных средствах те-

рапии хронической дорсалгии, отдавая предпочтение тому или иному методу 

или их комбинации с учетом имеющейся у больного соматической коморбид-

ной патологии, что в конечном итоге позволяет добиться большей эффективно-

сти в проведении лечебного процесса при снижении экономических затрат.    
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ВЫВОДЫ 

 

1. Распространенность вертеброгенной дорсалгии (люмбалгии, люм-

боишалгии) в неврологическом отделении стационара за 2015-2017 г. составила 

21% от общего числа госпитализированных пациентов с преобладанием лиц 

женского пола (63%), с доминированием в возрасте старше 60 лет - (56%), а до-

ля больных пенсионного возраста составила 46%. Хронический болевой син-

дром встречался в 78% случаев. Частота встречаемости сопутствующих заболе-

ваний среди больных с хроническими вертеброгенными дорсалгиями составила 

80%, а их среднее число на одного пациента - 2,39±0,96 случая. В структуре со-

путствующей патологии ведущее место занимали артериальная гипертензия 

(78%), а также метаболические нарушения (ожирение, дислипидемия). Комби-

нация болезней системы кровообращения с болезнями эндокринной системы 

встречалась у 50% пациентов с хронической дорсалгией.  

2. Установлена связь между наличием хронической боли в нижней ча-

сти спины в течение жизни и выявляемыми при аутопсии атеросклеротически-

ми изменениями аорты и поясничных артерий, а также степенью жировой ин-

фильтрации параспинальных мышц. Указанные патоморфологические измене-

ния обнаруживались у 95% лиц, имеющих анамнестические указания на нали-

чие хронической дорсалгии в течение жизни, разница с группой контроля была 

достоверной у лиц до 60 лет. 

3. Интенсивность болевого синдрома, характер жалоб и особенности кли-

нической картины, а также показатели качества жизни не зависели от числа и 

характера сопутствующей патологии. Невропатический характер болевого син-

дрома, отличающийся высокой интенсивностью и значимым негативным влия-

нием на качество жизни, отмечен у 26% пациентов. 

4. 90% пациентов при первичном осмотре указали на наличие стрес-

сового фактора, сопровождающего болевой синдром. Объективное обследова-

ние выявило клинически значимые аффективные нарушения у 34% пациентов, 

диссомнические расстройства - у 79% исследуемых. Частота встречаемости 
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тревоги, депрессии и нарушений сна статистически значимо не отличалась в за-

висимости от числа и характера сопутствующей патологии.  

5. Функциональное состояние вегетативной нервной системы харак-

теризовалось выраженным перенапряжением регуляторных механизмов, низ-

ким уровнем функциональных возможностей и развитием дезадаптации регуля-

торных систем. Влияние коморбидной патологии приводило к нарушению сен-

сомоторных реакций вследствие перенапряжения регуляторных систем и исто-

щения функциональных возможностей нервной системы на всех уровнях. 

ЭНМГ-признаки поражения двигательных и чувствительных волокон не имели 

статистически значимых различий от числа и характера сопутствующей пато-

логии, что объясняется наличием различных механизмов повреждения нервно-

го волокна, включающих метаболические, иммунологические, ишемические. 

6. Разработанный комплекс патогенетически обоснованных лечебно-

реабилитационных мероприятий с использованием медикаментозных и неме-

дикаментозных методов позволяет купировать хронический болевой синдром в 

нижней части спины на фоне сопутствующей патологии, предотвратить его 

дальнейшее прогрессирование, снизить число побочных эффектов от традици-

онной медикаментозной терапии у пациентов с кардиоваскулярной и эндо-

кринной патологией (ожирением). Использование стандартной медикаментоз-

ной терапии при снижении интенсивности болевого синдрома не влияло на вы-

раженность кинезиофобии, что приводило к нарастанию проявлений тревоги и 

депрессии, усугубляя течение патологического процесса. Метод рефлексотера-

пии применим в качестве способа кратковременного облегчения боли при воз-

никновении обострения, позволяя уменьшать риск возникновения побочных 

эффектов, вызванных приемом пероральных аналгетиков, НПВС, за счет сни-

жения стандартной дозировки. Метод «осознанной» гимнастики имеет наибо-

лее позитивные результаты в отдаленные периоды наблюдения, приводя к сни-

жению количества повторных обострений на фоне снижения степени кине-

зиофобии. Прием препаратов а-липоевой кислоты и омега-3 полиненасыщен-

ных жирных кислот приводил к снижению частоты повторных обострений в 
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течение года преимущественно у пациентов с невропатическим типом болевого 

синдрома.  

7. Образовательные программы, проводимые в дополнение к стан-

дартной медикаментозной терапии, способствовали лучшей приверженности 

терапии на фоне повышения доверия к врачу, что сопровождалось более значи-

мым снижением болевого феномена, профилактируя возникновение рецидивов 

за счет выполнения пациентами мероприятий по коррекции модифицируемых 

факторов риска хронической боли. 

8. Использование немедикаментозных методов терапии хронической дор-

салгии, включающих лечебную гимнастику, рефлексотерапию и образователь-

ные программы, влияет на течение сопутствующей артериальной гипертензии 

за счет совокупного воздействия на факторы риска как хронического болевого 

синдрома, так и кардиоваскулярных патологических состояний. Динамический 

мониторинг показателей АД и ЧСС через 10 дней от момента начала занятий 

лечебной гимнастикой позволил выявить снижение САД на 5% и ДАД на 4%, 

без изменения гипотензивной терапии, тем самым приводя к значимому 

уменьшению риска развития основных ассоциированных с АГ сердечно-

сосудистых осложнений. 18% пациентов после проведения курса рефлексоте-

рапии смогли снизить дозировку или полностью отказаться от приема систем-

ных анальгезирующих препаратов, что ассоциировалось со снижением риска их 

побочных эффектов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Рекомендуется внедрение немедикаментозных методов терапии 

хронических болевых синдромов с целью уменьшения риска возникновения 

побочных эффектов и нежелательных явлений, вызванных приемом перораль-

ных аналгетиков, НПВС за счет снижения их стандартной дозировки.  

2. В качестве способа краткосрочного обезболивания при обострении 

болевого синдрома в поясничной области у пациентов с коморбидной патоло-

гией применим метод рефлексотерапии с использованием корпоральных точек 

акупунктуры Хуань-тяо (VB 30), Цзу-линь-ци (VB 41), Да-чан-шу (V 25), Гу-

ань-юань-шу (V 26), Шан-ляо (V 31),Чжун-ляо (V 33), Вэй-цан (V 50), Вэй-

чжун (V 40), Фэй-ян (V 58), Кунь-лунь (V 60), Яо-ши (VG 2), Мин-мэнь (VG 4), 

Шэнь-шу (V 23), Ци-хай-шу (V 24), Сяо-чан-шу (V 27), Би-гуань (E 31), Чэн-фу 

(V 36), Инь-мэнь (V 37), Цзу-сань-ли (E 36), Ян-лин-цюань (VB 34), Вэй-ян (V 

39), Шэнь-май (V 62), Яо-ян-гуань (VG 3), Хэ-гу (GI 4), Ле-цюе (Р 7). 

3. Метод «осознанной гимнастики» с включением ассан йоги Айенга-

ра: Тадасана, Дандасана, Адхо Мукха Шванасана, Чатуранга Дандасана, Уттхи-

та Триконасана, Баласана, Шавасана на протяжении 3 месяцев должен приме-

няться с целью снижения степени кинезиофобии в долгосрочной перспективе 

купирования хронического болевого синдрома.  

4. У пациентов с невропатическим типом болевого синдрома реко-

мендуется прием препаратов а-липоевой кислоты в комбинации с препаратами 

омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, согласно инструкции, на протяже-

нии 2 месяцев.  

5. Образовательные программы следует использовать в дополнение к 

стандартной медикаментозной терапии с целью повышения доверия к врачу и 

лучшей приверженности терапии. 

6. Разработанный комплекс патогенетически обоснованных лечебно-

реабилитационных мероприятий с использованием медикаментозных и неме-

дикаментозных методов рекомендуется применять у пациентов с хроническим 
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вертеброгенным болевым синдромом в поясничной области с сопутствующей 

кардиоваскулярной и эндокринно-обменной патологией для снижения «фарма-

кологической нагрузки». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

 Катамнестическое наблюдение, проведенное в течение года, позволило 

нам констатировать положительное влияние предложенных лечебно-

реабилитационных программ у пациентов с болевым синдромом в сочетании с 

коморбидной соматической патологией (артериальной гипертензией и ожире-

нием) в аспектах как снижения болевых проявлений, так и стабилизации нару-

шенных соматических показателей, что в конечном итоге отразилось в улучше-

нии качества жизни пациентов. Представляется интересным оценить влияние 

разработанных лечебно-реабилитационных программ в отделенном периоде, 

кроме того, оценить наличие взаимовлияния хронического болевого синдрома с 

патологией других органов и систем, а именно - желудочно-кишечного тракта, 

дыхательной системы, разработать и оценить влияние комплексных лечебно-

реабилитационных программ у пациентов с хронической дорсалгией в сочета-

нии с респираторными заболеваниями, патологией желудочно-кишечного трак-

та, хронической сердечной недостаточностью. Оценить влияние терапии сома-

тических заболеваний на течение дорсалгии. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГ - артериальная гипертензия  

АД - артериальное давление 

AT – антитела 

АС – анкилозирующий спондилоартрит  

БА - бронхиальная астма 

ББ – болезнь Бехтерева 

БЛЗ - бронхолегочные заболевания 

БНС – боль в нижней части спины 

БПО – боль в поясничной области 

БЭА – биоэлектрическая активность 

ВАШ-10 - визуальная аналоговая шкала 

ВКМ – вариационная кардиоинтервалометрия 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 

ВП – вызванные потенциалы 

ВПО – высшее профессиональное образование 

ГБ – гипертоническая болезнь 

ГБН – головная боль напряжения 

ГКС – глюкокортикостероиды 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИЛ-6 - интерлейкин-6 

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 

ИБС - ишемическая болезнь сердца 

ИМТ – индекс массы тела 

КПС – крестцово-подвздошное сочленение 

КПТ – когнитивно-поведенческая терапия 

КРБС – комплексный регионарный болевой синдром 

КТ – компьютерная томография 

ЛПВП - липопротеиды высокой плотности 
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ЛПНП - липопротеиды низкой плотности 

ЛФК - лечебная физкультура 

ME - международная единица 

МКБ – мочекаменная болезнь 

МКБ-10 – международная классификация болезней 10-го пересмотра 

МПД – межпозвонковый диск 

МСКТ –  мультиспиральная компьютерная томография 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МТС – мышечно-тонический синдром 

МФБС – миофасциальный болевой синдром 

НБ – невропатическая боль 

НПВП - нестероидные противовоспалительные препараты 

НЯ - нежелательные явления 

ОАК – общий анализ крови 

ОАМ – общий анализ мочи 

ОА - остеоартроз 

ОП – остеопороз 

ОСХС – оценка субъективных характеристик сна 

ПДС – позвоночно-двигательный сегмент 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

ПНС – парасимпатическая нервная система 

РА – ревматоидный артрит 

РеА – реактивный артрит 

РКИ – рандомизированное контролируемое исследование 

РТ - рефлексотерапия 

СВД – синдром вегетативной дистонии 

СД - сахарный диабет 

СЗМР – сложная зрительно-моторная реакция 

СтГМУ – Ставропольский государственный медицинский университет 

СМБ – скелетно-мышечная боль 
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СНМ – симпатическая нервная система 

СРБ - С-реактивный белок 

ССВП – соматосенсорные вызванные потенциалы 

ССЗ - сердечно-сосудистые заболевания 

ССС - сердечно-сосудистая система 

ТТ – триггерная точка 

УЗИ - ультразвуковое исследование 

ФК – фиброзное кольцо 

ФМ – фибромиалгия  

фМРТ – функциональная магнитно-резонансная томография  

ФНО - фактор некроза опухоли 

ХБ – хроническая боль 

ХБНС - хроническая боль в нижней части спины 

ХСН - хроническая сердечная недостаточность 

ЦНС – центральная нервная система 

ЭКГ - электрокардиография 

ЭЭГ – электроэнцефалография 

ЭМГ - электромиография 

ЭНМГ – электронейромиография 

ХБ – хроническая боль 

HADS-14 – госпитальная шкала тревоги и депрессии 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А - Оценочная шкала невропатических симптомов и признаков 

университета г. Лидс 

 

А. Болевой опросник 

Оцените Ваше состояние за последнюю неделю: 

1 Испытывали ли Вы необычные, неприятные ощущения, напоминающие покалыва-

ние и пощипывание? НЕТ □ (0) ДА □ (5)  

2. Отличается ли кожа в болезненной области от других областей (пигментирова-

на, более красная или розовая по сравнению с другими частями тела)? 

НЕТ □ (0) ДА □ (5) 

3. Из-за боли Ваша кожа особенно чувствительна к прикосновению (легкое при-

касание к ней вызывает неприятные ощущения, а ношение тесной одежды — боль) 

НЕТ □ (0) ДА □ (3) 

4. Боль появляется внезапно, без провоцирующей причины, в виде приступа и 

имеет характер прострела или подобна удару тока. 

НЕТ □ (0) ДА □ (2) 

5. Ощущаете ли Вы изменение температуры в области боли (боль носит жгучий 

характер)? 

НЕТ □ (0) ДА □ (1) 

Б. Исследование чувствительности 

Исследование чувствительности проводится сравнением с контралатеральной или 

прилежащей областью с целью выявить аллодинию и изменение порога болевой чувстви-

тельности на укол иглой 

1. АЛЛОДИНИЯ 

Исследование проводится легким прикосновением кусочка ваты сначала к безболе-

вой, а затем к болезненной области. Если при прикосновении к безболевой области пациент 

не испытывает боли, а она возникает только при прикосновении к болезненной зоне, состоя-

ние расценивается как аллодиния. 

а) НЕТ, нормальная чувствительность в обеих областях. □ (0) 

б) ДА, есть аллодиния. □ (5) 

2. ИЗМЕНИЕБОЛЕВОГО ПОРОГАВ ОТВЕТ НАУКОЛ ИГЛОЙ  
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Если пациент ощущает острый укол в безболевой зоне, а в области боли укол иглой 

ощущается как более тупой (порог повышен) или острый (порог снижен), отмечается изме-

нение болевого порога. 

а) НЕТ, нормальная чувствительность в обеих областях.  □  (0) 

б) ДА, есть нарушение болевого порога при уколе иглой.  □ (3) 

Подсчет результата. 

Общий балл (максимальная сумма баллов — 24):  

Сумма баллов ≥12 соответствует высокой вероятности невропатического механизма 

формирования болевого синдрома. 
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Приложение Б - Анкета балльной оценки субъективных характеристик сна  

 

Показатель  Варианты ответа Баллы  

Время засыпания  

 

Мгновенно  

Недолго  

Средне  

Долго  

Очень долго 

5 

4 

3 

2 

1 

Продолжительность сна Очень долгий 

Долгий  

Средний  

Короткий  

Очень короткий 

5 

4 

3 

2 

1 

Количество ночных пробужде-

ний  

 

Нет  

Редко  

Не часто  

Часто  

Очень часто 

5 

4 

3 

2 

1 

Качество сна  Отлично  

Хорошо  

Средне  

Плохо  

Очень плохо 

5 

4 

3 

2 

1 

Количество сновидений  Нет  

Временами  

Умеренно  

Множественные  

И тревожные  

5 

4 

3 

2 

1 

Качество утреннего пробужде-

ния  

Отлично  

Хорошо  

Средне  

 Плохо  

Очень плохое 

5 

4 

3 

2 

1 
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Анкета предназначена для клинической скрининговой оценки выраженности диссом-

нических нарушений  

При интерпретации результатов рассчитывается суммарная оценка субъективных ха-

рактеристик сна.  

22-30 баллов норма (сон оценивается как нормальный),  

20-21 балл – легкие диссомнические нарушения 

18-19 баллов – умеренные диссомнические нарушения 

Менее 18 баллов выраженные диссомнические нарушения 
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Приложение В -  Шкала кинезиофобии г. Тампа 

 

Утверждение  Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Категорически 

не согласен 

1. Я опасаюсь, что фи-

зическая активность 

может мне повредить 

    

2. Моя боль усилится, 

если я буду действо-

вать, не считаясь с 

ней 

    

3. Я чувствую, что с мо-

им телом происходит 

что-то опасное 

    

4. От физической 

нагрузки моя боль, 

возможно, уменьшит-

ся 

    

5. Окружающие отно-

сятся к моему состоя-

нию недостаточно се-

рьезно 

    

6. После произошедшего 

риск неблагополучия 

в моем организме со-

хранится до конца 

жизни 

    

7. Боль всегда означает, 

что где-то в организме 

имеется повреждение 

    

8. Даже если что-то про-

воцирует у меня боль, 

совсем не значит, что 

это опасно 
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9. Я боюсь, что нечаян-

но могу причинить 

себе вред 

    

10. Наиболее безопасный 

способ предупредить 

усиление боли — про-

сто быть осторожным, 

чтобы не делать лиш-

них движений 

    

11. У меня не было бы 

столь выраженной бо-

ли, если бы в моем 

организме не проис-

ходило что-то потен-

циально опасное 

    

12. Несмотря на то, что я 

страдаю от боли, ду-

маю, физическая ак-

тивность могла бы 

принести мне облег-

чение 

    

13. Ощущение боли ука-

зывает, когда необхо-

димо прекратить фи-

зическую активность, 

чтобы избежать по-

вреждения 

    

14. Думаю, что физиче-

ская активность дей-

ствительно опасна для 

людей, находящихся в 

таком состоянии, как 

я 

    

15. Я не могу делать все     
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то, что обычно делают 

люди, поскольку могу 

при этом легко навре-

дить себе 

16. Даже если что-то и 

вызывает у меня 

сильную боль, не ду-

маю, что это пред-

ставляет реальную 

опасность 

    

17. Никто, страдающий 

от боли, не должен 

сохранять физиче-

скую активность 

    

 

Интерпретация результата. Каждый ответ оценивается по нарастающей от 1 до 4 бал-

лов (4-е, 8-е, 12-е, 16-е утверждения обсчитываются в прямом, остальные — в обратном по-

рядке), минимальное значение по шкале составляет 17 баллов, максимальное — 68 баллов. 

Более высокие показатели отражают больший страх движения, испытываемый пациентом. 
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Приложение Г -  Модифицированная шкала исходов лечения 

 

Результат Проявления  

Отлично Полный регресс симптоматики 

Хорошо Умеренные боли, полностью регрессиро-

вавшие к выписке из стационара 

Удовлетворительно Умеренная боль тянущего характера, исчез-

нувшая в течение недели после выписки 

Неудовлетворительно Рецидив болевого синдрома 
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Приложение Д - Комплексы ЛФК для пациентов с хронической дорсалгией и 

коморбидной патологией 

 

Разминка  

Лежа на спине в медленном темпе. 

1. Диафрагмальное дыхание: на медленном глубоком вдохе живот активно 

выпячивается, на медленном глубоком выдохе живот втягивается, 5 раз. 

2. Круговые движения стопами наружу и внутрь, 5 раз. 

3. Прижать попеременно плечи, лопатки, поясницу, бедра к плоскости по-

ла с последующим расслаблением, 3 раза. 

4. Напрягать попеременно мышц бедер (мысленно пытаться поднять ногу 

не отрывая ее от поверхности), 5 рази мышцы голени (мысленно надавливая стопой 

на воображаемое препятствие, 5 раз. 

Лежа на животе в медленном темпе. 

1. Поднимать голову и плечевой пояс, при этом руки расположены вдоль 

корпуса или за головой, 5 раз. 

2. Поочередно разгибать назад правую и левую ногу, 5 раз. 

В положении стоя. 

1. Прислониться пятками, спиной и головой к стене, на вдохе выпрямлен-

ными руками вытянуться вверх, мысленно удлиняя позвоночник, на выдохе медленно 

опустить руки вниз, 5 раз.  

2. Согнуть руки перед грудью, медленным движением отводить локти 

назад, почувствовать сведение лопаток, 7 раз. 

Асаны йоги Айенгара. 

1. Тадасана 

Техника выполнения: вход в асану на выдохе. Встать прямо, соединить стопы, пятки и 

большие пальцы ног соприкасаются. Пальцы ног раздвинуть шире и положить, отодвигая 

друг от друга и плотнее прижимая к полу. Вес тела перенести на центр стопы. Напрячь коле-

ни, подтянуть вверх коленные чашечки, копчик опустить вниз, сократить верхнюю часть бе-

дер. Лодыжки должны находиться на одной линии. Втянуть живот и поднять его вверх. 

Грудь раскрыть вперед, позвоночник вытянуть вверх, шею держать прямо. Вытянуть руки 

вверх над головой. Следить за тем, чтобы плечи не поднимались. Оставаться в асане при-

мерно 1 минуту, дышать нормально, сделать 5 циклов дыхания (вдох – выдох). Затем осто-

рожно поднять голову, выйти из позы и расслабится. 

2. Дандасана 
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Техника выполнения: вход в асану на выдохе. Сесть на коврик с вытянутыми вперед 

ногами. При этом держать бедра, колени, лодыжки и пальцы ног вместе, колени прижать к 

полу, носки тянуть на себя. Положить ладони на пол возле ягодиц, пальцы рук направить к 

ногам, локти выпрямить. Раскрыть грудную клетку и медленно вытягивать позвоночник от 

седалищных костей до макушки.  Следить, чтобы грудь была поднята, плечи развернуты, а 

ягодицы, спина и голова находились на одной линии и были перпендикулярны полу. Оста-

ваться в асане примерно 1 минуту, дышать нормально, сделать 5 циклов дыхания (вдох – вы-

дох). Выходя из асаны лечь на спину и отдохнуть 30 секунд. 

3. Адхо Мукха Шванасана 

Техника выполнения: вход в асану на выдохе. Лечь на пол на живот. Развести стопы в 

стороны на 30 см. Положить ладони на пол на уровне груди, пальцы вытянуть вперед. Сде-

лать выдох и поднять туловище. Руки выпрямить, локти подтянуть, голову опустить. Вытя-

нуть спину, она должна быть ровной. Ноги должны быть прямыми и ровными. Колени не 

сгибать. Пятками тянуться вниз. Стопы должны быть параллельны, пальцы ног развернуты 

вперед. Оставаться в асане примерно 1 минуту, дышать нормально, сделать 5 циклов дыха-

ния (вдох – выдох). Затем осторожно поднять голову, выйти из позы и расслабиться. 

4. Чатуранга дандасана (упрощенный вариант) 

Техника выполнения: вход в асану на выдохе. Лечь на пол, лицом вниз. Согнуть лок-

ти и поместить ладони на пол на уровне груди. Ноги раздвинуть на 30 см. С выдохом под-

нять тело на вытянутые руки. Тело держать твердо, параллельно полу от головы до пят, ко-

лени напрячь. Постепенно вытягивать все тело вперед. Оставаться в асане примерно 1 мину-

ту, дышать нормально, сделать 5 циклов дыхания (вдох – выдох). Выходя из асаны лечь на 

живот и отдохнуть 30 секунд. 

5. УттхитаТриконасана 

Техника выполнения: вход в асану на выдохе. Встать в Тадасану. На выдохе расста-

вить стопы примерно на 1 м. Поднять руки до уровня плеч, развести их в стороны и держать 

их параллельно полу ладонями вниз. Ступни направить прямо, следить, чтобы они не разво-

рачивались в стороны. Повернуть правую стопу на 90° вправо, а левую — слегка внутрь. Ле-

вую ногу нужно максимально вытянуть, а колено подтянуть вверх. На выдохе наклонить ту-

ловище вправо. Правую ладонь передвинуть к правой лодыжке, возятся за правую лодыжку 

или за голень. Вытянуть левую руку вверх. Рука должна продолжать линию правого плеча. 

Удлинить туловище. Задняя сторона ног, верхняя часть спины и таз должны находиться в 

одной плоскости. Напрячь мышцы бедер, подтянуть коленные чашечки. Правое колено 

должно смотреть в сторону пальцев ноги. Раскрыть грудь, втянуть лопатки. Направить 

взгляд на большой палец вытянутой кисти левой руки.  
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Находиться в асане 30 секунд, дышать глубоко и ровно 3 цикла дыхания (вдох-

выдох). Затем поднять правую ладонь, расслабиться, отдохнуть 30 секунд. Затем выполнить 

позу в левую сторону аналогично правой. На выдохе вернуться в Тадасану, расслабиться, от-

дохнуть 30 секунд. 

6. Баласана 

Техника выполнения: вход в асану на выдохе. Встать на колени на пол. Соединить 

большие пальцы ног вместе и сесть на пятки. С выдохом наклониться вперед, положить лоб 

на пол. Расширяя область крестца, расположить живот и бедра на внутренней стороне ног. 

Удлинять копчик к полу в то время как позвоночник вытягивается к основанию головы. Вы-

тянуть руки вдоль туловища ладонями вверх и опустить передние части плеч к полу. Почув-

ствовать, как расширяется область лопаток. Находиться в асане 2 минуты, дышать глубоко и 

ровно 10 циклов дыхания (вдох-выдох).  

7. Шавасана 

Техника выполнения: лечь на спину, кисти рук положите на расстоянии 20-30 см от 

тела ладонями вверх. Пятки держать вместе, а носки развести в стороны. Закрыть глаза. Со-

средоточатся на дыхании. Сначала дышать глубоко. Позже дышать медленно и легко. Пол-

ностью расслабиться. Следить за тем, чтобы нижняя челюсть была расслаблена, а язык не 

шевелился и дышите спокойно. Делайте. Оставаться в асане 3 минуты. 

В среднем данная методика занимает около 15-20 минут.  

 Упражнения модифицировалась индивидуально с учетом физических возмож-

ностей пациента. 
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Приложение Е - Методики психотерапии у больных 

 с хроническим болевым синдромом 

 

В качестве теоретической основы для разработки системы психотерапевтических ме-

роприятий нами была использована теория психологического совладания (копинг), опреде-

ляющего успешную или неуспешную адаптацию пациента, где копинг-механизм представля-

ет собой стратегию действий, предпринимаемых человеком в ситуациях психологической 

угрозы, в частности в условиях приспособления к болезни как угрозе физическому, личност-

ному и социальному благополучию. В терапевтической группе пациентов выделялись три 

уровня отражения болезни в психике заболевшего и модальности механизмов совладания: 

1. Эмоциональный – связанный с различными видами реагирования на отдельные 

симптомы, соматическое заболевание в целом и его последствия. 

2. Интеллектуальный (когнитивный) – связанный с представлениями больного о сво-

ем заболевании, размышлениями о его причинах и возможных последствиях. 

3. Мотивационно-поведенческий – связанный с изменением поведения и образа жизни 

в условиях болезни и актуализацией деятельности по возвращению и сохранению здоровья.  

При проведении психотерапии конкретному пациенту использовались наиболее кон-

структивные механизмы совладания: активное сотрудничество пациента в диагностическом 

и лечебном процессе, развитие у него положительной мотивации к лечению, активный поиск 

поддержки в терапевтической и социальной среде, проблемный анализ болезни и ее возмож-

ных последствий, разумная степень игнорирования болезни и определенное дистанцирова-

ние в отношении проявлений заболевания, терпеливость, сохранение самообладания и эмо-

циональной разрядки. Развитие и поддержание у пациента вышеуказанных механизмов со-

владания способствовали замене незрелых или неадекватных защитных реакций на более 

адаптивные способы психологической компенсации. Конструктивное изменение отношения 

пациента к соматическому заболеванию способствовало, в частности, симптоматическому 

снижению тревоги, укреплению чувства «Я», повышению самооценки.  

Психотерапевтические мероприятия осуществлялись в три этапа. 

Основными задачами первого этапа являлись установление эмоционального контакта 

с больным, формирование доверия к врачу, адекватного отношения к психотерапии. Этот 

этап состоял из 1 индивидуального занятия. Основными методами являлись рациональная и 

косвенная психотерапия, направленная на потенцирование общетерапевтических воздей-

ствий. 

Второй этап состоял из 2 индивидуальных занятий. Основными задачами являлись: 

осознание пациентами связи эмоциональных расстройств с соматическим заболеванием и 
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особенностями их личности; коррекция масштаба переживания болезни и ее социальной зна-

чимости; формирование у больного положительной терапевтической перспективы и дости-

жение положительной динамики его эмоционального состояния. Основными методами на 

этом этапе были рациональная, когнитивно-поведенческая психотерапия и методы психиче-

ской саморегуляции.  

Задачами третьего этапа психотерапии являлось закрепление навыков саморегуляции, 

адекватного, терапевтически благоприятного отношения к болезни и профилактика развития 

в дальнейшем неврозоподобных расстройств. С этой целью проводилось 1 индивидуальное 

занятие. 

В процессе психотерапии каждому пациенту разъяснялась необходимость лечения, 

предоставлялась информация о характере развившегося эмоционального состояния, возмож-

ностях его динамики и прогноза, особенностях и предпочтительности тех или иных лечебно-

реабилитационных мероприятий. Разъяснялось, почему в данном случае предпочтительность 

отдавалась конкретному фармпрепарату или психотерапевтическому методу, какие эффекты 

и результаты от их применения следует ожидать. Также пациенты информировались о пред-

полагаемых сроках проведения терапии. При разъяснении тактики лечения, достигалось ак-

тивное участие пациента в проводимых мероприятиях. Индивидуальная психотерапия была 

направлена, прежде всего, на глубокое изучение личности пациента, выявление и изучение 

этиопатогенетических механизмов, способствующих как возникновению, так и сохранению 

у него болезненного состояния, достижение осознания больным причинно-следственных от-

ношений между особенностями функционирования его нервной системы, соматическими 

нарушениями и развитием эмоциональных расстройств, коррекция имеющихся у пациента 

уничижительных оценок себя, своего прошлого и будущего, и, наконец, потенцирование 

применяемых методов медикаментозной терапии. Рациональная психотерапия включала ло-

гическое переубеждение пациента, доказательный подход к необходимости пересмотра им 

своего отношения к самому себе, к развившемуся соматическому заболеванию, лечению и 

прогнозу, к своим возможностям и перспективам с помощью разъяснения, морального одоб-

рения, отвлечения и переключения внимания. Аутогенная тренировка состояла из комбини-

рованного воздействия на пациента состояния миорелаксации и целенаправленного само-

внушения. 

 

 


