
Профессор  А.П. Рачин 

Кафедра неврологии ФПК и ППС, г. Смоленск 

Боль в шее.  

Подходы к диагностике и терапии. 



Возрастные изменения позвоночника… 





 

КЛАСС XIII:  «Болезни костно-
мышечной системы и 
соединительной ткани» (М00-М99): 

М 40 – М 54:  «ДОРСОПАТИИ» 

Дорсопатии – болевые синдромы в 
области туловища и конечностей 
невисцеральной этиологии, 
связанные с дегенеративными 
поражениями позвоночника  

Международная классификация болезней 
10-го пересмотра 



КЛАСС XIII:  «Болезни костно – мышечной 
системы и соединительной ткани»  
ДОРСАЛГИИ (М 54): 
�М 54.1   Радикулопатия (плечевая, грудная, поясничная, 
                 крестцовая 
� М 54.2  Цервикалгия 
� М 54.3  Ишиас 
� М 54.4  Люмбаго с ишиасом 
� М 54.5  Боль внизу спины (люмбаго, люмбалгия) 
� М 54.6  Боль в грудном отделе позвоночника    
� М 79  ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ:  
            фибромиалгия, фиброзит, миалгия 
� М80-М94 ОСТЕОПАТИИ И ХОНДРОПАТИИ: остеопороз   
    (М80-М82) 
� М99   Биомеханические нарушения, не 
              классифицируемые в других рубриках  

Международная классификация болезней 
10-го пересмотра 



¾КЛАСС XIII:  «Болезни костно – мышечной  

¾системы и соединительной ткани» 

¾ Деформирующие дорсопатии (М40-М43) – кифоз, лордоз, 
сколиоз, остеохондроз, спондилолистез и др. 

¾ Спондилопатии (М45-М49) – анкилозирующий спондилит, 
спондилѐз, спинальный стеноз, инфекционные спондилиты и 
др. 

¾ Другие дорсопатии (М50-М54) – поражения 
межпозвоночных дисков различных уровней с болевым 
синдромом, радикуло- и миелопатией,  шейно-черепной и 
шейно-плечевой синдромы, грыжи Шморля, спинальная 
нестабильность, кокцигодиния и др. 

Международная классификация болезней 
10-го пересмотра 



¾КЛАСС XIII:  «Болезни костно – мышечной  

¾системы и соединительной ткани» 

¾ Деформирующие дорсопатии (М40-М43) – кифоз, лордоз, 
сколиоз, остеохондроз, спондилолистез и др. 

¾ Спондилопатии (М45-М49) – анкилозирующий спондилит, 
спондилѐз, спинальный стеноз, инфекционные спондилиты и 
др. 

¾ Другие дорсопатии (М50-М54) – поражения 
межпозвоночных дисков различных уровней с болевым 
синдромом, радикуло- и миелопатией,  шейно-черепной и 
шейно-плечевой синдромы, грыжи Шморля, спинальная 
нестабильность, кокцигодиния и др. 

Международная классификация болезней 
10-го пересмотра 



К проблеме деформирующих дорсопатий… 



К проблеме  
деформирующих  

дорсопатий… 



¾КЛАСС XIII:  «Болезни костно – мышечной  

¾системы и соединительной ткани» 

¾ Деформирующие дорсопатии (М40-М43) – кифоз, лордоз, 
сколиоз, остеохондроз, спондилолистез и др. 

¾ Спондилопатии (М45-М49) – анкилозирующий спондилит, 
спондилѐз, спинальный стеноз, инфекционные спондилиты и 
др. 

¾ Другие дорсопатии (М50-М54) – поражения 
межпозвоночных дисков различных уровней с болевым 
синдромом, радикуло- и миелопатией,  шейно-черепной и 
шейно-плечевой синдромы, грыжи Шморля, спинальная 
нестабильность, кокцигодиния и др. 

Международная классификация болезней 
10-го пересмотра 





Остеохондроз позвоночника – наиболее тяжелая форма 

дегенеративно-дистрофического поражения 

позвоночника, в основе которого лежит дегенерация 

диска с последующим вовлечением тел смежных 

позвонков, межпозвонковых суставов и связочного 

аппарата.  

К вопросу об определении остеохондроза… 

Фарит Хабиров. Клиническая неврология позвоночника, 2002 



К вопросу об определении остеохондроза… 

Остеохондроз  
позвоночника 

Межпозвонковый 
диск 

Тела смежных  
позвонков 

Межпозвонковые 
суставы 

Связочный  
аппарат 

Вывод: При остеохондрозе позвоночника существует  
«субстрат болезни». 





Международная классификация болезней 
10-го пересмотра 

M42 Остеохондроз позвоночника 

       M42.0 Юношеский остеохондроз позвоночника. 

       M42.1 Остеохондроз позвоночника у взрослых. 

       M42.9 Остеохондроз позвоночника неуточненный. 



Рентгенологическая картина начального остеохондроза: 
заострение краев опорных площадок тел позвонков, 

неравномерность высоты межпозвонковых промежутков.  

• M42 Остеохондроз позвоночника 



Рентгенологическая картина начального остеохондроза: заострение 
краев опорных площадей тел позвонков, неравномерность высоты 
межпозвонковых промежутков, выпрямление шейного лордоза.  

• M42 Остеохондроз позвоночника 



¾КЛАСС XIII:  «Болезни костно – мышечной  

¾системы и соединительной ткани» 

¾ Деформирующие дорсопатии (М40-М43) – кифоз, лордоз, 
сколиоз, остеохондроз, спондилолистез и др. 

¾ Спондилопатии (М45-М49) – анкилозирующий спондилит, 
спондилѐз, спинальный стеноз, инфекционные спондилиты и 
др. 

¾ Другие дорсопатии (М50-М54) – поражения 
межпозвоночных дисков различных уровней с болевым 
синдромом, радикуло- и миелопатией,  шейно-черепной и 
шейно-плечевой синдромы, грыжи Шморля, спинальная 
нестабильность, кокцигодиния и др. 

Остеохондроз позвоночника  
в зеркале МКБ-10 





Международная классификация болезней 
10-го пересмотра 

 M47 Спондилез 
       Включено: артроз или остеоартрит позвоночника 

дегенерация фасетчатых суставов 

       M47.0+ Синдром сдавления передней спинальной или 

позвоночной артерии (G99.2*) 

       M47.1 Другие спондилезы с миелопатией 

       M47.2 Другие спондилезы с радикулопатией 

       M47.8 Другие спондилезы 

       M47.9 Спондилез неуточненный 



Международная классификация болезней 
10-го пересмотра 

 M47 Спондилез 



¾КЛАСС XIII:  «Болезни костно – мышечной  

¾системы и соединительной ткани» 

¾ Деформирующие дорсопатии (М40-М43) – кифоз, лордоз, 
сколиоз, остеохондроз, спондилолистез и др. 

¾ Спондилопатии (М45-М49) – анкилозирующий спондилит, 
спондилѐз, спинальный стеноз, инфекционные спондилиты и 
др. 

¾ Другие дорсопатии (М50-М54) – поражения 
межпозвоночных дисков различных уровней с болевым 
синдромом, радикуло- и миелопатией,  шейно-черепной и 
шейно-плечевой синдромы, грыжи Шморля, спинальная 
нестабильность, кокцигодиния и др. 

Международная клакссификация болезней 
10 пересмотра 



Врожденный блок С3-С4 позвонков. 

Возможные причины боли в шейном отделе 
 позвоночника 



Врожденный синостоз С2-С4 

Возможные причины боли в шейном отделе 
 позвоночника 



Шейные ребра 2 степени 

Возможные причины боли в шейном отделе 
 позвоночника 



Нестабильное смещение С2-С3 при 
сгибании. 

Возможные причины боли в шейном отделе 
 позвоночника 



Спондилолистез и спондилолизис 

Возможные причины боли в шейном отделе 
 позвоночника 



Спондилолистез на фоне объемного 
образования спинного мозга 

Возможные причины боли в шейном отделе 
 позвоночника 



Ротационный левосторонний подвывих С1. 

Возможные причины боли в шейном отделе 
 позвоночника 



• Аномалия Клиппеля-Фейля (Klippel, Feil, 
1912) 

� Слияние шейных (грудных) позвонков 
� Сужение межпозвонковых отверстий 
� Высокое стояние лопаток (с-м Шпренгеля) 
� Клиновидные позвонки 
� Полидактилия 
� Пороки развития внутренних органов 
 

Возможные причины боли в шейном отделе 
 позвоночника 



Возможные причины боли в шейном отделе 
 позвоночника 

• Аномалия Клиппеля-Фейля (Klippel, Feil, 1912) 

Возможные причины боли в шейном отделе 
 позвоночника 

• Аномалия Клиппеля-Фейля (Klippel, Feil, 1912) 



• Подростковый период 
• Боли в шее, надплечьях, руках, 

грудном отделе, груди 
• Множественные радикулопатии 
• Спастический тетрапарез 
• Зеркальные синкинезии рук 
• Сирингомиелический синдром 

Возможные причины боли в шейном отделе 
 позвоночника 

• Аномалия Клиппеля-Фейля (Klippel, Feil, 1912) 



• Аномалия Киммерли 
� превращение борозды позвоночной артерии, 

располагающейся на дуге атланта, в канал 
вследствие образования костного мостика над 
этой бороздой 

� ограничение экскурсии позвоночной артерии при 
движениях головой 

� радикулопатия С1 
• Врожденное увеличение остистых 

отростков (с-м “целующихся 
позвонков”, Baastrup, 1933) 
 

Возможные причины боли в шейном отделе 
 позвоночника 



Возможные причины боли в шейном отделе 
 позвоночника 

Аномалия Киммерли 



• Болезнь Гризеля (P.Grisel, 1930) 
Этиология: 

� Врожденная недостаточность 
связочно-суставного аппарата 

� Хронические заболевания носоглотки 
(воспалительное размягчение 
поперечной связки атланта – 
спондилолистез С1-С2) 

 
 

Возможные причины боли в шейном отделе 
 позвоночника 



• Дебют в возрасте 3-10 лет (чаще 
болеют девочки) 

• Боли в шее, затылочной области 
головы, надплечьях, руках 

• Ограничение подвижности и 
вынужденное положение головы 

• Кривошея 

Возможные причины боли в шейном отделе 
 позвоночника 

• Болезнь Гризеля (P.Grisel, 1930) 



Болезнь Шейерманна 

Возможные причины боли в шейном отделе 
 позвоночника 



Болезнь Шейерманна 

Возможные причины боли в шейном отделе 
 позвоночника 





Международная классификация болезней 
10-го пересмотра 

M50 Поражение межпозвоночных дисков шейного отдела 
       Включено: 
       поражение межпозвоночного диска шейного отдела с болевым 
синдромом 
      M50.1 Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с 
радикулопатией 
      M50.2 Смещение межпозвоночного диска шейного отдела 
M51 Поражение межпозвоночных дисков других отделов 
       Включено: поражение  межпозвоночных  дисков  грудного,  
пояснично-грудного и пояснично-крестцового отделов 
      M51.1 Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других 
отделов с радикулопатией 
       M51.2 Другое уточненное смещение межпозвоночного диска 
       M51.3 Другая уточненная дегенерация межпозвоночного диска 
       M51.4 Узлы [грыжи] Шморля        



Международная классификация болезней 
10-го пересмотра 

M50-М51 Поражение межпозвоночных дисков 

Внутридисковая дегенарция 

Пролапс (протрузия) диска 

Экструзия 

Секвестрация 



А дальше что??? 





Инструментальная диагностика 
дорсопатий 

X Ray CT Scan MRI 





КЛАСС XIII:  «Болезни костно – мышечной 
системы и соединительной ткани»  
ДОРСАЛГИИ (М 54): 
�М 54.1   Радикулопатия (плечевая, грудная, поясничная, 
                 крестцовая 
� М 54.2  Цервикалгия 
� М 54.3  Ишиас 
� М 54.4  Люмбаго с ишиасом 
� М 54.5  Боль внизу спины (люмбаго, люмбалгия) 
� М 54.6  Боль в грудном отделе позвоночника    
� М 79  ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ:  
            фибромиалгия, фиброзит, миалгия 
� М80-М94 ОСТЕОПАТИИ И ХОНДРОПАТИИ: остеопороз   
    (М80-М82) 
� М99   Биомеханические нарушения, не 
              классифицируемые в других рубриках  

Международная классификация болезней 
10-го пересмотра 



Анализ 47 РКИ (до 2008 года) с оценкой применения при боли в спине –  
акупунктуры, НПВС, мышечных релаксантов, поведенческой терапии,  

кинезиотерапии, спинальных манипуляций. 



В здоровом  
гидратированном 
состоянии хрящ -  
упругая эластическая 
прокладка, которая 
воспринимает и  
равномерно 
распределяет  
механическую энергию 
действующих на сустав сил 

деградация = синтез 
матрикса суставного хряща 



деградация = синтез 
матрикса суставного хряща 





Хондропротекторы 
¾Хондроитинсульфат  (Структум) 
¾Глюкозаминсульфат (Дона, Стопартроз)  
¾Глюкозамин + хондроитинсульфат 

(Терафлекс, Терафлекс Адванс) 
¾Гиалуроновая кислота (гиланы) (Остенил) 
¾Алфлутоп 

 
 



профилактика 
остеохондроза  

шейного   отдела 
позвоночника 

1 



 Профилактика остеохондроза  
шейно-грудного отдела позвоночника 
2 



    Профессиональные  вредности 
офисных работников 

3 

Х 



Х 

4   адекватная биомеханика -  

профилактика     остеохондроза 
поясничного  отдела  

позвоночника  




