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Боли в спине.  

Современные  подходы  

к диагностике и терапии. 







 

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» 

 Деформирующие дорсопатии (М40-М43) – кифоз, лордоз, 

сколиоз, остеохондроз, спондилолистез и др. 

 Спондилопатии (М45-М49) – анкилозирующий спондилит, 

спондилѐз, спинальный стеноз, инфекционные спондилиты и 

др. 

 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 



КЛАСС XIII:  «Болезни костно – мышечной  

системы и соединительной ткани» 

 Деформирующие дорсопатии (М40-М43) – кифоз, лордоз, 

сколиоз, остеохондроз, спондилолистез и др. 

 Спондилопатии (М45-М49) – анкилозирующий спондилит, 

спондилѐз, спинальный стеноз, инфекционные спондилиты и 

др. 

 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. 





Международная классификация болезней 

10-го пересмотра 

M91 Юношеский остеохондроз бедра и таза 

       M91.0 Юношеский остеохондроз таза 

       M91.1 Юношеский  остеохондроз  головки  бедренной  кости   

[Легга-Кальве-Пертеса] 

M92 Другие юношеские остеохондрозы 

       M92.0 Юношеский остеохондроз плечевой кости 

       M92.1 Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости 

       M92.2 Юношеский остеохондроз кисти 

       M92.3 Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей 

       M92.4 Юношеский остеохондроз надколенника 

       M92.5 Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых  

       костей 

       M92.6 Юношеский остеохондроз предплюсны 

       M92.7 Юношеский остеохондроз плюсны 

       M92.8 Другой уточненный юношеский остеохондроз 

       M92.9 Юношеский остеохондроз неуточненный 





2. Стадия нестабильности 

3. Стадия 

    формирования грыжи 

4. Стадия 

    фиброза и спондилѐза 

Патогенез остеохондроза 

1. Стадия внутридисковых 

    изменений 



Остеохондроз позвоночника – 

представляет собой 

прогрессирующие дегенеративно-

дистрофического поражения 

позвоночника, в основе которого 

лежит дегенерация диска с 

последующим вовлечением тел 

смежных позвонков, 

межпозвонковых суставов и 

связочного аппарата.  

Таким образом… 



КЛАСС XIII:  «Болезни костно – мышечной  

системы и соединительной ткани» 

 Деформирующие дорсопатии (М40-М43) – кифоз, лордоз, 

сколиоз, остеохондроз, спондилолистез и др. 

 Спондилопатии (М45-М49) – анкилозирующий спондилит, 

спондилѐз, спинальный стеноз, инфекционные спондилиты и 

др. 

 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 



Тест Шобера  

на подвижность поясничного отдела 

позвоночника 

 Провести линию на уровне spine iliaca posterior 

superior  

 Отмерить расстояние кверху 10 см. 

 Попросить пациента нагнуться вперед (сколько 

сможет) 

 В норме расстояние увеличивается до 5 см. 



А дальше что??? 





Скрининг-тест на общую гибкость позвоночника 

Попросите 

пациента согнуться 

при выпрямленных 

ногах 

Скрининг-диагностика дорсопатии 



Флексия - 80º 
 
Экстензия- 35º 

Наклоны в стороны -  40º 

Скрининг-тест на подвижность позвоночника 

Скрининг-диагностика дорсопатии 



выполнить тыльное 

разгибание стоп 

Скрининг-тест на поражение S1 

Скрининг-диагностика дорсопатии 



Скрининг-тест на поражение корешков L-5 и L-4 

Скрининг-диагностика дорсопатии 

выполнить 

подошвенное 

сгибание стоп 



Присесть на 

«корточки»  

Скрининг-тест на поражение корешка L-4 

Скрининг-диагностика дорсопатии 



Тест 

«выпрямленной  

ноги» 

Скрининг-тест на поражение корешка S1-S2 

Скрининг-диагностика дорсопатии 



Тест 

«выпрямленной  

ноги» 

Скрининг-тест на поражение корешка S1-S2 

Скрининг-диагностика дорсопатии 



Скрининг-тест на поражение корешка L-3 и L-4 

Скрининг-диагностика дорсопатии 

Тест 

«давление на 

бедро» 



Скрининг-тест на поражение корешка L-2 и L-4 

Скрининг-диагностика дорсопатии 

Тест «анализ 

коленных 

рефлексов» 



Скрининг-тест на поражение корешков S-1 и S-2 

Скрининг-диагностика дорсопатии 

Тест «анализ 

ахилловых  

рефлексов» 



Скрининг-тест на поражение корешков L-5 и L-4 

Скрининг-диагностика дорсопатии 

Дорсифлексия 

большого пальца 

стопы 



Скрининг-тест на поражение корешка L2 - L4 

Скрининг-диагностика дорсопатии 

Тест «разгибание 

мышц бедра» 



Ротация 

тазобедренного 

сустава с нагрузкой 

по оси  

Скрининг-тест на поражение тазобедренного 

сустава 

Скрининг-диагностика дорсопатии 



Инструментальная диагностика 

дорсопатий 

X Ray CT Scan MRI 





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 



http://www.yandex.ru/yandpage?q=241891497&p=4&ag=ih&rpt2=simage&qs=text%3D%25D4%25C1%25C2%25CC%25C5%25D4%25CB%25C9%26isize%3D%26ogo%3D5%26rpt%3Dimage
http://www.yandex.ru/yandpage?q=241891497&p=33&ag=ih&rpt2=simage&qs=text%3D%25D4%25C1%25C2%25CC%25C5%25D4%25CB%25C9%26isize%3D%26ogo%3D5%26rpt%3Dimage


Хондропротекторы 

Хондроитинсульфат  (Структум) 

Глюкозаминсульфат (Дона, Стопартроз)  

Глюкозамин + хондроитинсульфат 

(Терафлекс) 

Гиалуроновая кислота (гиланы) (Остенил) 

Алфлутоп 

 

 



Доказательство истинной эффективности хондропротекторов 

– наличие клинико-МРТ сопоставления 

До лечения                           После лечения 

Н.И.КОРШУНОВ, В.В.МАРАСАЕВ, Ярославль, 2004 



Паравертебральное введение по 1 мл в 4 

     точки на уровне 2 смежных сегментов 2 

     раза в неделю 3-5 раз 

Схема применения алфлутопа 

Проф. О.С. Левин, 2004 





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. 



Гипоталамус 

•Трамадол 

•(Парацетамол, Метамизол) 

RF 

• Антиконвульсанты 
• Трициклические  
антидепрессанты 
• СИОЗСН 
• Толперазон 

•Пластины, содержащие 
 5% лидокаин 
•ЧЭНС 
•Раздражающие мази 
•Мануальная терапия  
•Кинезиотерапия  
•Рефлексотерапия 
•Витамины (Мильгама)  

• НПВП 
• Капсаицин 
• Инфильтрационная анестезия 
• Витамины (Мильгамма)  

• Флупиртин 
• Эпидуральная  
анальгезия  

•Натрия оксибутират 
•Психотерапия 
•Биологическая 
обратная связь 
•Образовательные 
программы 

Тактика в терапии боли и уровни воздействия 



Заключение: системные обзоры не обнаружили достоверных отличий 
по эффективности между различными НПВП в терапии боли при 
мышечно-скелетных расстройствах. 

НПВС при боли в спине 



Кинезиотерапия 

 8 занятий в срок до 12 недель 

 Группа должна быть не более 10 человек 

 Исключены персональные занятия !!! 



Мануальная терапия 

Курс мануальной терапии , включает спинальную манипуляцию, 

Должен составлять не более 8 сеансов в сроки до 12 недель 

Тракционные методики мануальной терапии запрещены!!! 



Замена межпозвонкового диска 

Charite Artificial Disc  

received FDA 

approval in October 

2004. 

Allows Motion 

Preserves disc height. 

Several different 

types now: Flexicor 

shown, Prestige, 

VertePlex. 

 



Определены векторы  

оптимизации терапии  

боли в нижней части спины 



http://www.yandex.ru/yandpage?q=241891497&p=4&ag=ih&rpt2=simage&qs=text%3D%25D4%25C1%25C2%25CC%25C5%25D4%25CB%25C9%26isize%3D%26ogo%3D5%26rpt%3Dimage
http://www.yandex.ru/yandpage?q=241891497&p=33&ag=ih&rpt2=simage&qs=text%3D%25D4%25C1%25C2%25CC%25C5%25D4%25CB%25C9%26isize%3D%26ogo%3D5%26rpt%3Dimage


Сравнительная характеристика витаминных препаратов 

Фармакоэкономика витаминов 

В1 (в мг) В6 (в мг) 

 

В12 (в мкг) 

 

Суточная потребность 1,5-2,0 мг\сут 2,0-3,0 мг\сут 2,0-5,0 мкг\сут 

1 Дуовит 1,0 2,0 3,0 

2 Сана-Сол 1,1 1,5 1,5 

3 Витамины для больных 

диабетом 

1,1 1,6 1,5 

4 Пиковит 1,5 2,0 6,0 

5 Центрум 1,5 2,0 6,0 

6 Витрум 1,5 2,0 6,0 

7 Супрадин 20,0 10,0 5,0 

8 Stress-formula 15,0 5,0 25,0 

9 Stay Healthy 15,0 5,0 25,0 

10 

 

Бенфогамма 150,0 

(бенфотиамин) 

- - 

11 Мильгамма  композитум 

(драже) 

100,0 

(бенфотиамин) 

100,0 - 

12 Мильгамма (раствор) 100,0 

(тиамин) 

100,0 1000  

13 Нейромультивит 100,0 

(тиамин) 

200,0 200  



Витамины группы «В» в неврологической практике 

В1 В6  

 

В12 

 

Витамины группы «В» 

в неврологической 

практике 

Полинейро-

патия 

Радикуло-

патии и 

туннельные 

синдромы 

Боль в 

нижней 

части 

спины 



Сравнительная характеристика витаминных препаратов 

В1 (в мг) В6 (в мг) 

 

В12 (в мкг) 

 

Суточная потребность 1,5-2,0 мг\сут 2,0-3,0 мг\сут 2,0-5,0 мкг\сут 

1 Бенфогамма 150,0 

(бенфотиамин) 

- - 

2 Мильгамма композитум 

(драже) 

100,0 

(бенфотиамин) 

100,0 - 

3 Бенфолипен 

(таблетки) 

100,0 

(бенфотиамин) 

100,0 2 

4 Мильгамма (раствор) 100,0 

(тиамин 

гидрохлорид) 

100,0 1000  

5 Нейромультивит 

(таблетки) 

100,0 

(тиамин 

гидрохлорид) 

200,0 200  

6 Нейробион 

(таблетки) 

100,0 

(тиамина 

дисульфид) 

100,0 240 

7 Нейробион 

(раствор) 

100,0 

(тиамина 

дисульфид) 

100,0 1000 

Вывод: дифференцированный подбор витаминных препаратов 

группы «В» в неврологической практике. 

  

  



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  




