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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы
Боль в спине и конечностях является второй по частоте причиной
обращаемости за медицинской помощью после респираторных заболеваний, и
третьей по частоте причиной госпитализации [179]. До 80% населения хотя бы раз
в жизни испытывают ее. Этот симптом не имеет возрастных границ; признаки
остеохондроза нередко обнаруживают у подростков 12-15 лет [176]. К 40 годам
дегенеративные изменения позвоночника имеются у каждого второго; к 50 годам у 70% населения; к 70 гадам - у 90% [196]. Пик заболеваемости приходится на
наиболее активный период трудовой деятельности (20-55 лет). По данным
эпидемиологических исследований, в указанной возрастной группе от дорсалгий
страдают 24% мужчин и 32% женщин [25].
По данным Я.Ю. Попелянского (1989), в некоторых регионах на 100
работающих ежегодно приходится более 160 дней временной нетрудоспособности,
вызванной

вертеброгенной

патологией,

что сопровождается

огромными

материальными потерями [118]. В Великобритании ежегодный экономический
ущерб, связанный с данной проблемой, составляет 6 млрд. фунтов стерлингов.
Исследования, проведенные National Institute of Neurological Disorders and Stroke
(NINDS) в 1997 году, показали, что расходы, связанные с диагностикой и лечением
дорсалгий в 1994 году достигли 11,4 млрд. долларов. В одном только штате
Калифорния

США

ежегодные

убытки,

вызванные

компенсацией

нетрудоспособности пациентам с поясничными болями, составляют 200 млн.
долларов. Это объясняет высокую потребность в поиске более эффективных
методов диагностики, лечения и профилактики данного заболевания [106].
В

настоящее время

достигнуты

определенные

успехи в лечении

вертеброгенной патологии. Однако, традиционные терапевтические методы не
всегда достаточно эффективны; в 4% случаев заболевание становится причиной
инвалидизации. Особенно это касается лиц с сопутствующей онкологической
патологией, которым противопоказана физиотерапия, а также больных с
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которым из-за высокого риска
ульцерогенных осложнений не назначают противовоспалительные препараты.
Медикаментозная терапия корешковых и рефлекторных синдромов оказывается
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неэффективной в каждом третьем случае [11]. Существенно ограничивает
назначение лекарственных препаратов повышение аллергизации населения,
которое наблюдается в последние годы.
Учитывая

гетерогенность

структур

и механизмов, участвующих

в

формировании алгического синдрома, необходимо оказывать воздействие на
различные уровни болевой афферентации [117]. Одним из перспективных
направлений решения данного вопроса является поиск рациональных комбинаций
физических факторов, способных потенцировать друг друга за счет комплексного
влияния на различные звенья патогенеза заболевания. Особый интерес вызывают
факторы с ограниченным количеством противопоказаний и побочных эффектов, к
которым можно отнести виброакустическое воздействие (ВАВ) [12, 17, 43, 50, 53,
78, 84].
В литературе имеются единичные сообщения относительно применения
микровибрации в лечении вертеброгенной патологии [53,71,144]. ВАВ оказывает
положительное влияние на микроциркуляцию, уменьшая вазогенный отек и
венозный

застой,

действием.

обладает

Анальгетический

спазмолитическим

и

противовоспалительным

эффект вибротерапии

связан

с активацией

сегментарных и супрасегментарных антиноцицептивных механизмов, а также со
снижением болевой афферентации на рецепторном уровне. Для усиления
терапевтического действия ВАВ предложено использовать его совместно с
инфракрасным
кровенаполнения,

излучением

(ИКИ).

нормализует

ИКИ

способствует

улучшению

микроциркуляцию,

оказывает

противовоспалительное и анальгетическое действие. В случае сочетанного
применения ВАВ и ИКИ следует ожидать кумуляции перечисленных эффектов,
стимуляции

метаболических

процессов, регенерации

и

трофики тканей,

дезактивации медиаторов воспаления. Однако указанные предположения требуют
аргументированных подтверждений на основе научных исследований.
Таким образом, недостаточная эффективность традиционных методов
лечения

остеохондроза,

существенные

ограничения

в

использовании

лекарственных препаратов и рутинных физиотерапевтических факторов у
значительной части населения, определяют поиск новых подходов, одним из
которых является виброакустическое лечебное воздействие. Недостаток данных
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относительно применения BAB при вертеброгенных синдромах делают эту
проблему актуальной и требуют разработки оптимальных методик, в зависимости
от стадии и формы заболевания.

Цель

исследования:

разработать

рациональные

схемы

применения

виброакустического воздействия и инфракрасного излучения в комплексном
лечении

вертеброгенных

синдромов

обусловленных

дегенеративно-

дистрофическими изменениями позвоночника.
Задачи исследования:
1. Исследовать влияние виброакустического воздействия и сочетанной (ВАВ + ИКИ)
терапии

на регресс

неврологического

дефицита

при рефлекторных

и

компрессионных синдромах остеохондроза,
2. На основании данных

клинико-инструментального

обследования

изучить

механизмы лечебного эффекта виброакустического и сочетанного воздействия при
лечении вертеброгенных синдромов дегенеративно-дистрофического генеза.
3. Обосновать возможности использования лазерной допплеровской флоуметрии при
выборе терапевтического режима ВАВ.
4. Изучить побочные действия виброакустической и сочетанной терапии. Определить
показания и противопоказания к назначению.
5. Дать сравнительную оценку эффективности виброакустического и сочетанного
воздействия при различных вертеброгенных синдромах.
6. Разработать

рациональные схемы лечения больных

компрессионными синдромами

остеохондроза

с рефлекторными и

с использованием

аппарата

«Витафон-2».

Научная новизна.
• Впервые

получено

терапевтического

клинико-инструментальное

воздействия

микровибрации

подтверждение

на различные

звенья

патогенеза рефлекторных и компрессионных синдромов остеохондроза.
• Исследованы саногенетические механизмы ВАВ и сочетанного (ВАВ+ИКИ)
воздействия

на

клиническое

течение

вертеброгенных

синдромов

дегенеративно-дистрофического генеза.
• Разработана оригинальная методика выявления и контроля за динамикой
сегментарных вегетативных нарушений при вертеброгенной патологии.
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• Уточнены
флоуметрии

диагностические
в

отношении

возможности
выбора

лазерной

адекватного

допплеровской

режима

лечения

дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника.
• Впервые патогенетически обоснованы и разработаны методики применения
ВАВ

и сочетанного воздействия при вертеброгенной патологии, в

зависимости от формы и стадии вертеброгенной патологии.
• Определены прогностические признаки эффективности ВАВ и сочетанного
воздействия

при

вертеброгенных

синдромах

дегенеративно-

дистрофического генеза.
Практическая значимость.
• Установлено, что применение виброакустического воздействия позволяет
добиться не только стабилизации течения вертеброгенной патологии
дегенеративно-дистрофического

генеза,

но

и

стойкого

регресса

неврологических нарушений, что сокращает сроки лечения.
• На основании проведенных исследований разработаны патогенетически
обоснованные схемы лечения вертеброгенной патологии с помощью
аппарата «Витафон-2». Определены оптимальные параметры воздействия,
дифференцированы показания с учетом особенностей клинического течения
заболевания и характера сопутствующей патологии.
• Определены показания и противопоказания к назначению ВАВ и
сочетанного лечения с учетом стадии и формы вертеброгенной патологии.
Внедрение в практику.
Способ лечения вертеброгенных синдромов, обусловленных дегенеративнодистрофическими процессами при помощи аппарата «Витафон-2» внедрен в
повседневную работу МОНИКИ, Рузской, Королевской, центральных районных
больниц Московской области. Разработанные теоретические положения и
практические рекомендации включены в курсы лекций кафедр неврологии и
физиотерапии ФУВ МОНИКИ.
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Апробации работы.
Основные положения работы были доложены и обсуждены на П
Международной конференции «Виброакустика в медицине» (СПб, 2002), научнопрактической

конференции

специалистов

восстановительной

терапии

и

медицинской реабилитации «Современные технологии медицинской реабилитации
больных и инвалидов» (Москва, 2002), международном конгрессе «Здравница»
(Москва, 2002), на заседании кафедры физиотерапии ФУВ МОНИКИ (2001), на
совместном заседании кафедры неврологии ФУВ, кафедры физиотерапии ФУВ и
неврологического отделения МОНИКИ (2003)
Публикации.
По материалам проведенных исследований опубликовано 8 печатных работ.
Объем и структура работы.
Диссертация изложена на 142 страницах машинописного текста и состоит из
введения, 4-х глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и
библиографического

списка (235 источников:

179 отечественных

и 56

иностранных). Работа иллюстрирована 20 таблицами, 5 схемами и 25 рисунками.

Работа

выполнена

в

неврологическом

отделении

МОНИКИ.

Специализированные исследования проводились в отделении функциональной
диагностики МОНИКИ. Научные руководители: д.м.н., профессор Неретин В.Л.,
к.м.н. Гилинская Н.Ю.
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ГЛАВА I.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.
1.1.

Патофизиология

неврологических

синдромов,

обусловленных

вертеброгенной патологией. Классификация остеохондроза.
Впервые боли в спине с иррадиацией в конечности описал Гиппократ. В 1764
году Д. Котуньо связал их возникновение с поражением седалищного нерва и
присвоил им название ишиас [18]. Данная концепция доминировала до начала
прошлого века [166]. По мере накопления клинического материала стало ясно, что
основной точкой приложения патогенетического фактора при ишиасе является не
седалищный нерв, а спинномозговые корешки. Появился термин «корешковый
ишиас» [202, 226]. Подобное уточнение внесло коррекцию и во взгляды на
этиологические факторы. Долгое время главенствующая теория инфекционного
генеза заболевания в начале прошлого века подверглась критике. Поскольку
заболевание нередко сопровождается нарушениями статики, особенно сколиозом,
некоторые авторы справедливо указывали, что источник патологических
проявлений следует искать в позвоночнике [123, 181, 211]. За вертебральное
происхождение ишиаса высказывались Форестье

(1925), Тутти (1927). Из

отечественных ученых этого взгляда придерживался В. М. Бехтерев (1898) [18].
Благодаря многочисленным научным исследованиям, операционным находкам,
результатам секционных исследований постепенно накапливался фактический
материал, подтверждающий данную гипотезу. Luschka (1856) и Вирхов (1857)
впервые обнаружили в просвете позвоночного канала пациента, страдавшего
болями в спине, хрящевые образования [204]. С этого времени в научных кругах
стали обсуждаться механизмы грыжевой компрессии. Однако вплоть до середины
прошлого века в официальные схемы лечения ишиаса включались бактерицидные
препараты.
В 50-70 годы Я. Ю. Попелянский, А. И. Арутюнов, М. К. Бротман
представили неопровержимые данные, подтверждающие доминирующую роль
дегенеративных изменений в дисках в происхождении вертебральных синдромов
[120].

К.

Ф.

Канарейкин

в

1972

году

высказал

предположение

о

полиэтиологической природе заболевания, и ввел термин «радикулоалгия» [60].
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Важнейший вклад в изучение проблемы остеохондроза, его этиологии,
классификации, патогенеза и лечения внес Я.Ю.Попелянский и его ученики: Б. Г.
Ветров, Б. С. Заславский, П. С. Лернер, Э. И. Богданов. Ими создано новое
направление в отечественной неврологии - нейровертебрология [118].
Во второй половине прошлого века появились данные относительно
сосудистых механизмов развития дегенеративных изменений позвоночника. А. А.
Отелин в 1961 году предположил, что радикулоалгии могут быть обусловлены
венозным застоем или воспалительным процессом надкостницы в области
межпозвонковых отверстий [11]. У каждого третьего пациента с болью в спине
имели

место

сегментарные

вегетативно-сосудистые

нарушения

[11, 26].

Обсуждался также вопрос о влиянии патологии позвоночника на регуляцию
сосудистого

тонуса.

Появилось понятие рефлекторных

нейроваскулярных

синдромов, возникновение которых связывалось с компрессией сосудистонервного пучка [175,201].
В настоящее время достоверно установлено, что в механизмах развития
вертебральных

симптомокомплексов

играют

роль

рефлекторные

и

компрессионные нарушения, вызывающие изменения на сегментарном уровне в
виде

нейродистрофических,

нейроваскулярных,

вегетовисцеральных

и

миотонических синдромов [48,77,165,175,176].
Дегенеративные изменения в позвоночнике являются одним из проявлений
процесса естественного старения организма и к 50 годам обнаруживаются у всех
людей [106, 174]. Однако некоторые факторы в значительной степени ускоряют
этот процесс; они и являются патогенетическими факторами остеохондроза [30,38,
174,199].
• Гравитационный фактор - усиление нагрузки на отдельные позвоночные
двигательные сегменты (ПДС) в результате продолжительного смещение
центра тяжести организма (неправильно подобранная обувь и мебель,
сутулость, увеличение живота и т.д.) [30,40].
• Динамический фактор динамическими нагрузками

деятельность, связанная со значительными
на позвоночник (спортсмены,

грузчики,

шахтеры и т.д.) [38,106].
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• Дисгемический фактор - нарушение кровообращения в ПДС вследствие
длительного позного перенапряжения (работа в неудобной позе), а также при
наличии

воспалительного

очага

в

непосредственной

близости

от

позвоночника (хронические воспалительные заболевания) [106].
• Воспалительный фактор - хроническая инфекция (в первую очередь,
хламидиоз

и туберкулез),

приводящая к системным

аутоиммунным

нарушениям, деформации суставно-связочного аппарата [174,234].
• Токсический фактор - хроническая алюминиевая, свинцовая интоксикация,
которая наблюдается не только у работников промышленных предприятий,
но и лиц длительно пользующихся алюминиевой и эмалированной посудой
со сколами [38].
• Наследственный фактор - наследственно детерминированная патология
соединительной ткани (коллагенопатии) [59].
Под действием указанных факторов нарушается трофика тканей ПДС. Связки
и мышцы постепенно теряют эластичность и сократительную способность.
Возникает дисфиксация и патологическая подвижность суставов, а также
секвестрация и реактивное воспаление межпозвонкового диска. В микротрещины,
образовавшиеся вследствие нарушения трофики диска, попадают фрагменты
пульпозного ядра, которые, подобно гидравлическому прессу, разрывают его,
формируя затеки. В тяжелых случаях диск разрушается полностью. Если
содержимое секвестров изливается под наружное фиброзное кольцо или заднюю
продольную связку, формируется межпозвонковая грыжа, которая в зависимости
от размеров и локализации может сдавливать

корешок (радикулопатия),

радикуломедуллярную артерию (корешково-сосудистый синдром, миелопатия),
позвоночное венозное сплетение (венозная радикуло- или миелопатия) или вызвать
асептическое воспаление (асептический эпидурит, спинальный арахноидит).
Патологическая болевая афферентация из пораженных ПДС по механизму
реперкуссии передается в боковые рога соответствующего отдела спинного мозга,
нарушая нормальное функционирование нейронов. Следствием этого процесса
является формирование генераторов патологического усиления возбуждения,
которые блокируют сегментарные антиноцицептивные центры и вызывают
дисбаланс вегетативного обеспечения тканей, иннервируемых данным сегментом
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спинного мозга. В том случае, если превалируют трофические расстройства
периартикулярных

тканей,

развивается

нейродистрофический синдром.

Повреждение вазомоторных нейронов приводит к срыву рефлекторных сосудистых
реакций и развитию неироваскулярного синдрома. При нарушении трофики и
секреторной функции внутренних органов, особенно, выработки защитных
факторов, возникает нейровисцеральный синдром [10,38,175,185,207,232].
Несмотря на очевидные успехи в изучении остеохондроза, по многим
вопросам высказываются противоречивые суждения. До сих пор отсутствует
унифицированная

классификация дегенеративно-дистрофических

изменений

позвоночника. ИЛ. Тагер (1949) описывает три вида указанной патологии:
деформирующий спондилез, деформирующий спондилоартроз, дегенерацию
.,

межпозвонковых дисков [97, 142]. Представители рентгенологических школ (ИЛ.
Клионер,

1962,

Н.С.

Косинская,

1962)

делают

основной

упор

на

патоморфологические изменения позвоночного столба, уделяя недостаточное
внимание неврологическим нарушениям [68, 79]. Я.Ю. Попелянский в 1974 году,
основываясь на патогенетических механизмах, разделил

все клинические

проявления остеохондроза на компрессионные и рефлекторные. Однако данная
градация не охватывала всего многообразия неврологических синдромов при
дистрофических

поражениях

позвоночника, в

особенности рефлекторных

нарушений [118]. Классификация, предложенная О.Г. Коганом (1981), носила
многоаспектный

характер,

пространственные

и

учитывала

временные

качественные,

характеристики,

но

для

количественные,
практического

использования оказалась громоздкой и сложной [72]. В.А. Насонова, М.Г.
Астапенко

(1989)

предложили

рассматривать

дистрофические поражения

позвоночника в структуре ревматических болезней, что не совсем верно, поскольку
в патогенезе остеохондроза главенствующую роль играют инволюционный и
механические факторы, а не аутоиммунные, как в ревматологии [103]. В 1990 году
О.Г.

Коган и

И.Р. Шмидт разработали

динамическую классификацию,

учитывающую развитие дистрофического процесса от преостеохондроза к
постостеохондрозу [74]. В.П. Веселовский (1991) при постановке диагноза
предложил учитывать патогенетические механизмы, саногенетические реакции, а
также

изменения

двигательного

стереотипа

[30].

П.Л.

Жарков

(1994)
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дистрофические изменения позвоночника дифференцировал на локальные и
распространенные [51]. АЛ.

Скоромец (1997); А.М. Вейн (1999) выделяют

спондилогенные и неспондилогенные боли в спине [25,132].
Наибольшее

применение

в

практическом

здравоохранении

нашла

классификация И. П. Антонова, принятая на расширенном заседании пленума
Всесоюзной проблемной комиссии «Заболевания

периферической нервной

системы» в 1985 году [10]. В ней неврологические проявления остеохондроза
подразделяются на:
• Рефлекторные синдромы (мышечно-тонические; нейродистрофические;
нейроваскулярные; вегето-висцеральные).
• Корешковые синдромы.
• Корешково - сосудистые синдромы.
Анализируя рентгенологические изменения позвоночника, большинство
специалистов пользуется

классификацией G. Schmorl

(1957), в которой

выделяются: 1) хрящевые узлы (грыжи тел позвонков и дисков); 2) остеохондроз;
3) деформирующий спондилез; 4) спондилоартроз [142,218].
Несмотря на неугасающий интерес исследователей к данной проблеме, ни
одну из предложенных классификаций нельзя назвать универсальной, в том числе
принятую в настоящее время Международную классификацию болезней (МКБ-10),
в которой боли в спине отнесены к патологии костно-мышечной системы и
соединительной ткани [106].
1.2 Лечение

клинических

проявлений,

обусловленных

дегенеративно-

дистрофическими изменениями позвоночника
Основу комплексного лечения вертеброгенных заболеваний
консервативная терапия. Оперативное вмешательство

составляет

применяют в случае

компрессии корешка, по строгим показаниям, не более чем у 10% пациентов [11,
74,153,158,180,186,196,209,213]. Основные принципы консервативной терапии
-

профилактические мероприятия, направленные на ограничение влияния

патогенетических

факторов,

щадящий

режим

лечебных

воздействий,

преемственность и непрерывность [15, 27, 67, 74, 98, 120, 151, 152, 153, 155, 164,
224].
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