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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ  ОСТЕОХОНДРОЗА 

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И ЕГО РОЛЬ В ВЫБОРЕ 

ТАКТИКИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Definition of forecast development of osteochondrosis of the cervical spine and 

its role in choosing the tactics of the sanatorium rehabilitation 
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ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского» 

SE «Crimean state medical University named after S.I. Georgievsky» 

 

Резюме. 
 Проведен анализ 400 больных, поступивших на санаторно-курортную реабилитацию с остеохондрозом 

шейного отдела позвоночника. Изучены стадии остеохондроза шейного отдела позвоночника, прогнозирование 

прогрессивного течения остеохондроза позвоночника по рентгено-морфологическим изменениям позвонково-

двигательного сегмента, факторов, влияющих на быстрое течение заболевания и характер клинико-

неврологических синдромов. С учетом отмеченных данных разработан эффективный комплекс санаторно-

курортной реабилитации.  

 

Резюме. 
 Проведен аналіз 400 хворих, що поступили на санаторно-курортну реабілітацію з остеохондрозом 

шийного відділу хребта. Вивчені стадії остеохондрозу шийного відділу хребта, прогнозування прогресивної 

течії остеохондрозу хребта по рентгено-морфологическим змінах хребцево-рухового сегменту, чинників, що 

впливають на швидкий перебіг захворювання і характер клинико-неврологических синдромів. З урахуванням 

відмічених даних розроблений ефективний комплекс санаторно-курортної реабілітації.  

 

SE «Crimean state medical University named after S.I. Georgievsky» 

 

Summary. 

400 patients admitted to a sanatorium rehabilitation with osteochondrosis of cervical spine were analyzed. Stages of 

course of osteochondrosis of the cervical spine and prognostication of progressive flow of osteochondrosis of spine 

were studied using X-ray and morphological changes of the vertebral-motor segment, factors influencing on the rapid 

flow of disease and character of clinical and neurological syndromes. Taking into account the noted information the 

effective complex of sanatorium-resort rehabilitation is developed..  
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 Эпидемиологические исследования последних лет показали, что болевой 

синдром в спине и шее составляет  до 30%,  а  среди лиц старше 40 лет 

достигает  70%   [2, 3, 4, 5]. В 1998 г. National Institutes of Health в США 

обозначил хроническую боль в позвоночнике как «значительную проблему 

здоровья нации», которая стоит государству более 100 млрд. долларов в год [6]. 

ВОЗ признала заболевания костно-мышечной системы одной из наиболее 

важных проблем медицины, и в связи с этим текущее десятилетия обьявлено 

«Международной декадой заболеваний костно-суставной системы». 

Дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника, по данным ВОЗ, -  

наиболее часто встречающиеся заболевания человека. Остеохондроз составляет 

до 90% всех случаев хронических заболеваний [1, 2]. 

 Цель исследования: изучить прогнозирование течения остеохондроза 

шейного отдела позвоночника с учетом влияния наследственности, внешней 

среды, «качества жизни», общего состояния здоровья, психологического 

профиля личности больного с целью повышения эффективности санаторно-

курортной реабилитации. 

 Материалы и методы исследования: Проанализированы результаты 

исследования 415 больных, поступивших на санаторно-курортную реабилита-

цию с остеохондрозом шейного отдела позвоночника. М – 157, ж – 258. 

Большую часть больных – 367 (88,43 %) составляли лица наиболее 

работоспособного возраста (от 22 до 63 лет).  

Таблица № 1 

Возрастная характеристика пациентов, поступивших на санаторно-курортную 

реабилитацию   

 

Кол-во 

б-х 

6 25 75 

 

89 74 55 49 32 10 

% 1,45 6,02 18,07 21,45 17,83 13,25 11,81 7,71 2,41 

Возраст  15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 50-56 57-63 64-70 71-77 

  

      Всем больным проведено клинико-неврологическое обследование, общий 

анализ крови, биохимическое исследование крови, рентгенологическое 

исследование шейного отдела позвоночника, по показаниям rкомпьютерная и 

магнитно-резонансная томографии (КТ, МРТ), ультразвуковое дуплексное 

(УЗД) исследование вертебральных артерий. При оценке рентгено-

морфологических данных остеохондроза шейного отдела позвоночника 

использовали классификацию А.И. Осна, согласно которой выделено 4 периода 

остеохондроза, для каждого из которых характерны рентгено-морфологические 
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признаки, отражающие патанатомические изменения: I – внутридисковое 

перемещение пульпозного ядра с уменьшением высоты межпозвонкового диска 

(хондроз), II ― дистрофия фиброзного кольца, рентгенологически с 

субхондральным остеосклерозом замыкательных пластин, с краевыми 

костными разрастаниями, функциональными нарушениями позвоночно-

двигательного сегмента (ПДС), III ― разрыв, проявляющийся формированием 

грыж межпозвонкового диска, IV ― распространение дистрофического 

процесса на другие элементы ПДС, рентгенологически при котором помимо 

рентгенопризнаков, характерных для I, II, III периодов обнаруживали 

выраженные изменения в дугоотростчатых суставах, телах, дужках позвонков, 

капсулах, связках. 

 Результаты: Анализ исследований показал, что клинические проявления 

дегенеративно-дистрофических поражений шейного отдела позвоночника 

преимущественно в виде болевого синдрома  у 67 % больных  отмечены в 

юношеском возрасте (15-18 лет). Достигая максимума в виде комплекса 

клинико-неврологических, корешковых, сосудистых, вегетативных, а иногда и 

церебральных синдромов в возрасте   21 г.   и старше,  что вынуждало больных 

обращаться к врачу и пройти стационарное или амбулаторное лечение в 

неврологическом или вертебрологическом отделениях, как первого этапа 

лечения, с дальнейшим амбулаторным лечением в поликлинике, как второго 

этапа   и санаторно-курортным восстановительным и профилактическим 

лечением, как третьего этапа реабилитации. 

 Анализ исследований показал, что при любой первоначальной клинико-

неврологической симптоматике ОШОП, лечащий врач не в состоянии 

предвидеть дальнейшее благоприятное или неблагоприятное течение 

заболевания. Он не в состоянии определить, сколько времени продлится 

ремиссия, когда и как быстро будут прогрессировать патологические 

дегенеративно-дистрофические поражения в шейном отделе позвоночника. 

Вместе с тем это является важным в прогнозировании течения ОШОП и выборе 

тактики реабилитации поражений позвоночника в зависимости от 

индивидуальных особенностей возраста, «качества жизни», сопутствующих 

заболеваний и других факторов. 

 Проведенное исследование показало, что первые признаки 

дегенеративно-дистрофических поражений в виде снижения высоты 

межпозвонкового диска (хондроза) – I периода ОШОП, у большинства больных 

проявлялся в возрасте от 15 до 20 лет. В дальнейшем, в более позднем возрасте 

выделено три формы течения болезни: 

     а) быстрое прогрессирование поражения позвоночника 

 б) умеренное прогрессирование 

 в) стабильное течение заболевания.  

 К быстрому прогрессированию относили больных, у которых на фоне I 

стадии (хондроза) в течении пяти лет развивалась III и IV стадия болезни. 

 К умеренной скорости прогрессирования относили случаи, когда в 

течение 5 лет болезни I стадия переходила во II. 

 Стабильным считалось течение заболевания, когда на протяжении многих 
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лет выраженность патологических изменений и стадии заболевания не 

менялось.  

 Полученные результаты показали, что у лиц, поступивших на санаторно-

курортную реабилитацию, с увеличением длительности заболевания, 

количество больных I стадии снижается, в то время как частота встречаемости 

II, III и IV стадий возрастает.  

 Результаты длительности заболевания и количество больных ОШОП по 

стадиям, характеризующим прогрессирование процесса, представлены в 

таблице № 2. 

 

Таблица № 2 

Длительность заболевания и стадии остеохондроза. 

Длительн

ость 

заболева

ния 

пол Кол-во  

б-х (%) 

Стадии остеохондроза 

I II III IV 

Менее 

года 

М - 3 10 (2,41) 

 

10 - - - 

Ж - 7 

1-3 года М - 20 48 (11,56) 18 27 - 3 

Ж - 28 

4- 5 лет М - 35 89 (21,45)  6 56 19 8 

Ж - 54 

6-10 лет М - 48 118 

(28,43) 

11 69 21 17 

Ж - 70 

11- 15 лет М - 35 94 (22,65) - 50 15 29 

Ж - 59 

Более 15 

лет 

М - 16 56 (13,49) - 28 - 28 

Ж - 40 

Всего  М - 157 415 45 (10,84) 230 

(55,42) 

55 (13,25) 85 (20,49) 

Ж - 258 

 

 Как видно из таблицы у 30 (7,23 %) больных наблюдалось быстрое 

прогрессирования дегенеративно-дистрофического процесса в ПДС шейного 

отдела позвоночника, о чем свидетельствует переход в течение 5 лет 

заболевания в  III или IV стадию. У 95 (22,89 %) отмечалось умеренное 

прогрессрование заболевания об этом свидетельствует переход в течение пяти 

лет I стадии во II.  

 Стабильным считалось, когда на протяжении 5 и более лет характер 
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рентгено-морфологических поражений мало менялся и представлялся в виде II 

– III - IV стадий остеохондроза. Стабильное состояние следует отметить у 290 

(69,87 %) исследуемых пациентов, поступивших на санаторно-курортную 

реабилитацию, у которых на протяжении многих лет характер рентгено-

морфологических изменений мало менялся. 

 Прогрессирование ОШОП, как видно из таблицы, наиболее характерно 

для первых пяти лет болезни.  

 Более медленное течение заболевания отмечено у больных старше 50 лет, 

поступивших на санаторную реабилитацию, т. е. с возрастом дегенеративно-

дистрофический процесс в позвонках стабилизируется. 

 У больных с быстрым прогрессированием дегенеративно-дистрофических 

изменений в шейном отделе позвоночника средний возраст составлял 44,4±2,6 

года, при стабильном течении он был 60,3±2,3 года (различия статистически 

значимы, р<0,05). 

 Таким образом, при проведении санаторно-курортной реабилитации 

наряду с клинико-неврологическими, рентгено-морфологическими признаками 

поражения позвоночника, т. е. стадией ОШОП, важно учитывать также 

динамику прогрессирования дегенеративно-дистрофических поражений в ПДС, 

что требует индивидуального подхода в выборе комплекса 

физиотерапевтических и курортных методик лечения. 

 В проведенном анализе состояния здоровья больных ОШОП 

поступившим на санаторную реабилитацию мы попытались также установить 

факторы, оказывающих в той или иной мере способствованию быстрому 

прогрессированию заболевания. 

 Проведен анализ связи показателей «качества жизни» больных ОШОП с 

динамикой течения (прогрессирования) заболевания. 

Таблица 3. 

 

Показатели 

качества жизни 

Исходное значение показателей ОШОП 

 Отсутствие 

прогрессирования 

(n = 142) 

Умеренное 

прогресирование  

(n = 95) 

Быстрое 

прогресирование  

(n = 32) 

PF 57,3±2,8 50,4 ± 1,6 40,6 ± 2,4* 

 RP  58,1± 3,6 42,5 ± 2,5 41,8 ± 3,1* 

 P  54,6 ± 1,7 39,6 ± 3,8 30,3 ±  2,7** 

GH  41,4 ± 2,6 40,7 ± 2,3 38,4 ±  3,4 

VT 54,1 ±2,00 42,98±2,59 41,3 ±2,31* 

SF 58,9 ± 6,8 43,1± 2,3 41,2 ±2,8* 

RE 54,6 ± 2,0 52,6±2,6 51,6 ± 3,2 

MH 44,8±1,8 38,4 ± 3,6 29,3 ± 2,6* 

 

Примечание: Физическое функционирование (PF),Ролевое (физическое) 
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функционирование (RP), Боль (P),  Общее здоровье (GH), Жизнеспособность 

(VT),  Социальное функционирование (SF), Эмоциональное функционирование 

(RE), Психологическое здоровье (MH). 

* - достоверность различий с медленным прогрессированием заболевания 

(р<0,05). 

  

Анализ показателей КЖ  в группе   больных с быстрым прогрессированием 

динамики остеохондроза оказались значительно ниже, чем у больных с 

умеренным прогрессированием или стабильным течением заболевания. 

Физическое функционирование (PF) снижено до 40,6±2,4 баллов (р<0,05, 

соответственно группа со стабильным   течением).  Снижение  ролевого 

физического функционирования (RP)  при быстром прогрессировании 

составило 41,8 ± 3,1баллов,    т.е. снизилось на 16.3%. 

Достоверное снижение показателя боли (P) с обратным его значением в 

качестве роста  благополучия  составило 54,6 ± 1,7 и  30,3 ±  2,7 баллов  

(p<0,001), т.е. на 24.3% в группе со стабильным течением и быстрым 

прогрессированием, соответственно, что  обосновывает назначение   факторов 

физиотерапии, оказывающим    противоболевое действие.    

Динамика показателя общего здоровья (GH) была наименьшей в 3 группе,   

недостоверной (p > 0,05), с приростом всего  с 47,28 ± 2,08 баллов до 

51,17 ± 2,25 баллов с приростом 3,03%. 

 На фоне  физического состояния отмечается повышение фактора 

жизнеспособности (VT) в Ι и ΙΙ   группах    на 13,1%  и 10.3% и указывает, что 

пациенты определяют свое здоровье как  устойчивое (Таблица  ). 

  В сравнительном аспекте отмечено увеличение показателя социального 

функционирования (SF) с 58,9 ± 6,8 баллов против 41,2 ±2,8 баллов ((p<0,05),  Ι 

и ΙΙΙ гр.)  и    по критерию психологического здоровья с 44,8±1,8баллов до 29,3 

± 2,6 баллов (p<0,05), т.е. на 15,7 %, что свидетельствует об уменьшении 

невротических реакций и состояний у пациентов данной группы.  

Таким образом, выполненный анализ качества жизни позволил 

исследовать динамику состояния пациентов с разной степенью  

прогрессирования дегенеративно-дистрофических изменений в шейном отделе 
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позвоночника, это  повышает диагностическую  и прогностическую оценку 

проводимых мероприятий, что весьма важно при выборе оптимальных 

вариантов комплексной терапии. 

У больных с отягощенным генетическим анамнезом случаи быстрого 

прогрессирования остеохондроза составляло 27,6 % пациентов. Быстрое 

прогрессирование остеохондроза наблюдалось также на фоне эндокринной 

патологии (сахарного диабета, гипертиреоза) 27,2 % обследованных. 

 Следует отметить, что быстрое прогрессирование динамики 

дегенеративно-дистрофических поражений в ПДС значительно увеличивается 

при наличии нескольких из перечисленных факторов. 

 

Рисунок № 1.  

Влияние неблагоприятных факторов на вероятность быстрого 

прогрессирования ОШОП (%) 
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      Анализ полученных данных показал, что при наличии одного 

неблагоприятного фактора риск быстрого прогрессирования составляет 27,2 %, 

при трех неблагоприятных факторах быстрое прогрессирование остеохондроза 

доходит до 45 %. 

 Заключение: Разработанная система оценки динамики прогрессирования 

дегенеративно-дистрофических процессов у лиц, поступающих на санаторно-

курортную реабилитацию с ОШОП, базируется в основном на данных 

рентгено-морфологических изменений, выявленных в основном с помощью 

лучевых методов исследования.   Однако,   такие полисиндромные клинико-

неврологические проявления ОШОП  и  артериальная гипертензия,  

вертебробазилярная недостаточность, диэнцефальная  энцефалопатия  - 

требуют детального клинико-лабораторно-рентгенологического исследования, 
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нередко с применением КТ, МРТ и допплерографического обследования для 

определения патогенетических факторов вертеброгенных и 

экстравертеброгенных (сосудистых) проявлений и учета скорости 

прогрессирования заболевания (быстрое, умеренное прогрессирования 

остеохондроза шейного отдела позвоночника или   стабильное течение).  

Мышечно-тонический синдром, развивающийся  уже в первом периоде      при 

дегенеративно-дистрофических изменениях позвоночника, усиливает 

метаболические нарушения и болевой синдром. В связи с этим лечение 

пациентов с шейным остеохондрозом    должно включать патогенетическую и 

симптоматическую терапию с учетом развивающихся церебральных 

осложнений. Одной из проблем данной терапии является нежелательность 

применения нестероидных противовоспалительных средств, которые, 

задерживая жидкость и влияя на простагландины, снижают эффективность 

антигипертензивных препаратов, а   физиотерапевтические процедуры могут 

способствовать подъему АД. Поэтому физиотерапия   при дегенеративно-

дистрофических изменениях шейного отдела позвоночника должна быть 

направлена на снятие нейромышечных и ангиодистонических синдромов,   

нормализацию реологии крови и кровоснабжения мозга, улучшение 

энергетического обмена в клетках головного мозга и нормализацию 

симпатической регуляции. 

Такой подход позволит определить наиболее эффективный выбор комплекса 

санаторно-курортной реабилитации. 
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