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Аннотация: цервикальные вертеброгенные радикулопатии значительно 

снижают качество жизни пациентов. Сопровождающие их головные боли, 

ухудшения сна, снижение концентрации внимания и памяти приводят к сниже-

нию трудоспособности. Радикулопатии проявляются патологическими измене-

ниями не только на физиологическом уровне, но и на психоэмоциональном, про-

воцирую развитие тревожных и депрессивных расстройств. Метод УЗИ‐кон-

тролируемых блокад позволяет нормализовать эмоциональный фон пациентов 

за счет быстрого и эффективного купирования болевого синдрома. 
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Актуальность исследования. 

Радикулопатии вертеброгенного генеза в настоящее время являются наибо-

лее распространенной причиной появления болей в шее. Хронические боли в 

спине занимают первое место по распространенности среди лиц трудоспособ-

ного возраста (25–45 лет). 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Под хронической болью принято понимать длительно существующую боль, 

вызванную хроническим патологическим процессом. 

Вертеброгенная патология шейного отдела позвоночника зачастую сопро-

вождается резким ограничением подвижности пациента, а также частыми голов-

ными болями, что существенно ухудшает качество жизни пациента и влечет за 

собой снижение трудоспособности, концентрации внимания, нарушения памяти 

и сна [7–11]. 

Следует отметить, что приблизительно у 5–7% больных с хроническими бо-

лями в спине наблюдается стойкая утрата трудоспособности, а у большинства 

больных отмечается снижение трудоспособности в той или иной степени. Сни-

жение трудоспособности пациентов в возрасте 25–45 лет вследствие хрониче-

ских болей приводит к экономическим потерям. 

В развитии рецидивов вертеброгенной боли преобладают нейрофизиологи-

ческие, биохимические и психофизиологические механизмы, изученность кото-

рых в настоящее время недостаточна, и их исследование расширит возможность 

эффективного лечения данной патологии. 

Стрессовые события, предшествующие появлению боли – один из наиболее 

сильно действующих факторов в хронизации боли. Многие современные иссле-

дователи считают, что не столько сама физическая боль, сколько ожидание, что 

она является проявлением опасного не диагностируемого заболевания, вызывает 

апатию и депрессию. 

В свою очередь, через дисбаланс медиаторных систем, вызванный стрессо-

выми реакциями и депрессией, происходит воздействие на антиноцицептивные 

системы, в конечном итоге формируя ощущения сильной боли. 

Исследования последних десятилетий убедительно показали существование 

двусторонней направленности связи между депрессией и болью: боль повышает 

риск развития депрессии, а депрессия может стать первопричиной боли [5–6]. 

Болевое поведение является не только следствием хронической боли и ин-

валидизации, но и может появляться значительно раньше, отражая процесс хро-

низации. 

 Научные исследования: от теории к практике 



Психология 
 

Таким образом, психоэмоциональный статус пациентов, страдающих от 

боли, требует непосредственного внимания со стороны врача. 

В частности, негативные мысли, ожидания, убеждения, оказывая значитель-

ное влияние на настроение, могут стимулировать так называемое неадаптивное 

болевое поведение, основными чертами которого являются ограничение соци-

альных контактов; чрезмерная зависимость от анальгетиков; малоподвижный об-

раз жизни. 

Также при длительно существующем болевом синдроме может возникать 

неврастенический синдром, который характеризуется повышенной утомляемо-

стью; физической усталостью и общей слабостью после незначительной ум-

ственной или физической нагрузки; мышечными болями; нарушениями сна; раз-

дражительностью; подавленностью, тревожностью, астеническими жалобами 

(общая слабость, утомляемость, истощаемость, вялость дневная сонливость, 

адинамия или гиподинамия). 

Одной из наиболее актуальных проблем современной науки является поиск 

методов воздействия на болевые синдромы при вертеброгенной патологии. В 

настоящее время наиболее эффективным методом лечения цервикальных ради-

кулопатии является введение кортикостероидов. Традиционно данную проце-

дуру выполняли «вслепую», без применения навигации. Однако существуют 

данные о неверном положении кончика иглы в большом проценте случаев даже 

в руках опытных специалистов, поэтому в настоящее время актуально изучение 

применения ультразвука в качестве навигации для проведения различных видов 

блокад. 

Методы и материалы. 

Исследование проводилось на базе научно‐методического отдела клиники 

профессора Кинзерского А.Ю. ООО «СОНАР» и кафедры биохимии ФГОУ ВПО 

«Уральский государственный университет физической культуры» с примене-

нием современного сертифицированного оборудования. 
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Исследование было выполнено с использованием разработанного информи-

рованного согласия. Протокол исследования соответствовал этическим стандар-

там и был регламентирован локальным этическим комитетом ФГБОУ ВПО 

«УралГУФК» в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной ассоциа-

ции «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с 

участием человека» с поправками 2000 г. и «Правилами клинической практики в 

Российской Федерации», утверждёнными Приказом Министерства РФ №266 от 

19.06.2003 г. 

Критерием отбора для УЗИ‐контролируемых блокад было: наличие дли-

тельно существующих болей в шейном отделе позвоночника, выраженного 

стато‐вертебрального синдрома, положительных симптомов натяжения, кореш-

ковых болей и неврологических выпадений при наличии грыж на данном уровне, 

верифицированных при УЗИ и МРТ. 

В исследовании приняли участие пациенты с цервикальными радикулопа-

тиями вертеброгенного генеза, получавшие традиционное лечение (55 человек) 

и 98 человек с идентичной патологией, в лечении которых были использованы 

УЗИ‐контролируемые корешковые и фасеточных блокады. Группа практически 

здоровых лиц идентичного возраста составила 20 человек. 

Исследование выполнялось на ультразвуковых сканерах Supersonix 

Aixplorer V6 (Франция) и Mindray DC‐7 (Китай) с использованием электронного 

конвексного датчика с диапазоном рабочих частот 2.5–6 МГц. Локализацию 

уровня необходимого введения препарата определял невролог после предвари-

тельного клинического осмотра и анализа данных УЗИ и МРТ. Выбирались слу-

чаи, когда клиника корешкового синдрома совпадала с наличием вертеброгенной 

компрессии на данном уровне. 

Оценка психофизиологического и психоэмоционального статуса пациентов, 

кроме стандартного неврологического осмотра, проводилась с помощью следу-

ющих групп психодиагностических методик [1, 3, 4, 13]: 
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1) Диагностика уровня тревожности и депрессивных расстройств (опреде-

ление личностной и реактивной тревожности Спилбергера‐Ханина; госпиталь-

ная шкала тревоги и депрессии; Самоопросник депресси CES‐D; Методика САН 

(Самочувствие, Активность, Настроение); Самоопросник депрессии НИИ Пси-

хоневрологии им. Бехтерева); 

2) Оценка уровня качества жизни и общего психологического благополу-

чия, включая субъективную оценку уровня боли (Мак‐Гиловский болевой опрос-

ник; Индекс психологического благополучия; Индекс удовлетворенности жиз-

нью; Четырехсоставная визуально‐аналоговая шкала боли). 

Также было проведено биохимическое исследование, которое включало: 

определение продуктов ПОЛ в гептан‐изопропанольных экстрактах биологиче-

ских жидкостей (проводилось по методу Волчегорского И.А. с соавт.), конечных 

продуктов ПОЛ (по методу Львовской Е.И. с соавт.), интенсивности аскорбат‐

индуцированного ПОЛ (по методу Львовской Е.И.) [2]. 

Пациенты с цервикальными вертеброгенными радикулопатиями были об-

следованы нами дважды – до проведения процедуры блокады и после нее. 

Группа здоровых была обследована однократно. 

Результаты и их обсуждение. 

Результаты психологического тестирования, проводившегося до начала ле-

чения, отражали снижение общего фона активности и настроения, снижение ско-

рости протекания психических процессов, повышенный уровень ситуативной 

тревожности, низкие оценки общего состояния физического здоровья и эмоцио-

нального состояния, астеническом и депрессивном состоянии пациентов с шей-

ным остеохондрозом в обеих группах. 

При проведении методики определения личностной и реактивной тревож-

ности Спилбергера‐Ханина значимых различий по уровню личностной тревож-

ности в исследуемых группах выявлено не было; однако ситуативная (реактив-

ная) тревожность у пациентов с радикулопатиями была достоверно выше 

(p<0,05) в 1,7 раза по сравнению с группой здоровых. 
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После проведения лечения с использованием УЗИ‐контролируемых блокад 

уровень реактивной тревожности у пациентов с цервикальными радикулопати-

ями снизился в 2,6 раза, что свидетельствует о достоверной значимости (p<0,05) 

полученных результатов. 

Данные, полученные при проведении методики САН (самочувствие, актив-

ность, настроение), свидетельствуют о наличии выраженного психического 

напряжения у пациентов с цервикальными радикулопатиями по сравнению со 

здоровыми: по шкале «самочувствие» показатели группы здоровых в 1,9 раз 

выше (p<0,05), чем у пациентов с радикулопатиями; по шкале «активность» – 

в 1,6 раза выше (p<0,05); по шкале «настроение» – в 1,7 раз (p<0,05). 

Эти результаты свидетельствуют о снижении общего фона активности и 

настроения, снижении скорости протекания психических процессов, низких 

оценках общего состояния организма и здоровья пациентов с цервикальными 

вертеброгенными радикулопатиями. 

После проведения УЗИ‐контролируемых блокад показатели по всем шкалам 

методики САН достоверно увеличиваются (p<0,05). 

Результаты исследования по данной методике представлены на рис. 1. 

Как показало исследование, уменьшения выраженности депрессивных прояв-

лений удается достичь, применяя оба комплекса восстановительной терапии. 

Но наиболее достоверная разница до и после лечения с исчезновением или 

значительным уменьшением выраженности тревожно‐депрессивных рас-

стройств наблюдается при применении курса лечения вертеброгенных церви-

кальных радикулопатий с использованием УЗИ‐контролируемых блокад. 
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Рис. 1. Результаты тестирования пациентов с грыжами 

межпозвонковых дисков по методике САН (самочувствие, активность, 

настроение) до и после лечения с использования 

УЗИ‐контролируемых блокад 

Снижению тревожности и улучшению общего фона самочувствия и настро-

ения также способствует то, что УЗИ-контролируемые блокады переносятся 

больными значительно лучше, чем блокады с идентичными препаратами без уль-

тразвукового контроля. Это объясняется не только большей точностью подведе-

ния лекарственных препаратов к зоне поражения, но и также верой пациента в 

точность и безопасность проводимой процедуры, что также снижает уровень 

тревожности, особенно при сочетании со значительным снижением уровня боли 

после проведения блокады, что помогает пациентам быстрее компенсировать 

тревожно‐фобические проявления. 

Тестирование по четырехсоставной визуально‐аналоговой шкале боли вы-

явило положительную тенденцию к снижению уровня боли в баллах, как на мо-

мент обследования, так и среднего уровня боли, а также уровня боли в наилуч-

шие дни и в наихудшие дни болезни в группе пациентов, получавших в ком-

плексе лечения УЗИ‐контролируемые блокады, что свидетельствовало о боль-

шей эффективности применения комплекса реабилитации, проводимого в 

группе сравнения. 
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При отсутствии достоверных отличий по характеристикам боли до лечения 

в исследуемых группах (р<0,05), при использовании УЗИ‐контролируемых бло-

кад боли удавалось купировать быстрее и с более стабильным и длительным эф-

фектом. 

Данный вид лечения позволил 86% пациентов полностью отказаться от при-

менения анальгетиков и НПВС. У 13% пациентов наблюдалось значительное 

улучшение психоэмоционального состояния, стабилизация функциональных 

нарушений, восстановлении адаптации, улучшение трудовой и бытовой актив-

ности, нормализация сна за счет снижения частоты и интенсивности головных 

болей. 

Данные опросников «Индекс общего психологического благополучия» 

(Psychological General Well‐Being Index) и «Индекс удовлетворенности жизнью» 

(Life Satisfaction Index) свидетельствуют о более оптимистичной оценке соб-

ственного здоровья и благополучия в группе пациентов, при лечении которых 

применялись УЗИ‐контролируемые блокады, по сравнению с контрольной груп-

пой, получавшей консервативное лечение. 

Средние значения индексов шкал у пациентов группы сравнения после ле-

чения в 2,3 раза выше (p<0,05) аналогичных значений у пациентов контрольной 

группы. По некоторым шкалам Индекса Общего Психологического Благополу-

чия (самоконтроль, жизненная энергия, общее благополучие) средние значения 

у пациентов группы сравнения после лечения достигают нормы, т. е. сопоста-

вимы с результатами тестирования здоровых людей. 

Использование УЗИ – контролируемых блокад у пациентов с цервикаль-

ными радикулярными синдромами, обусловленными грыжами дисков (группа 

сравнения) приводило к наиболее выраженному и достоверному (p<0,05) сниже-

нию липопероксидов сыворотки крови (в 1,8–1,6 раз), чем в группа контроля 

(в 1,2–1,3 раз), как представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Содержание ИРПП в сыворотке крови исследуемых групп 

до и после лечения 

Исходный уровень антиокислительной активности (АОА), как АОА I, так и 

АОА II в группах сравнения и контрольной до лечения снижен (p < 0,05) относи-

тельно группы здоровых в 1,21 – 1,34 раза. После лечения уровень АОА в сыво-

ротке крови достоверно (p < 0,05) нарастает во всех группах обследованных па-

циентов, но наиболее значительно в группе сравнения (рис. 3). 

 

Рис. 3. Аскорбатиндуцированное ПОЛ (Е232/Е220) – АОА I 

Таким образом, у пациентов, получавших лечение с использованием УЗИ‐

контролируемых блокад, отмечался более значительный и быстрый регресс дис-

баланса в системе «ПОЛ–АОС», чем у пациентов контрольной группы, что со-

провождалось торможением повреждающего действия перекисного окисления 

липидов и активизацией процессов антиоксидантной защиты. 
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Заключение. 

В рамках проводимого нами исследования на базе научно‐методического 

центра клиники профессора А.Ю. Кинзерского «СОНАР» нами было установ-

лено, что боли, обусловленные цервикальными вертеброгенными радикулопати-

ями, влекут за собой изменение психоэмоционального состояния и нарушения 

ночного сна пациентов. Наиболее частыми являются расстройства тревожно‐де-

прессивного спектра. 

До лечения у пациентов отмечался сниженный фон активности и настрое-

ния, сниженная скорость протекания психических процессов, повышенный уро-

вень ситуативной тревожности и низкие оценки общего физического здоровья и 

эмоционального состояния. Проведенное психологическое тестирование позво-

лило сделать вывод о стабилизации эмоционально‐психологического фона у всех 

пациентов обоих обследуемых групп в ходе проводимого лечения. 

Однако в группе пациентов, получавших в комплексе лечения УЗИ‐контро-

лируемые блокады, результаты достоверно лучше (р<0,05): за счет более быст-

рого снятия болевого синдрома у пациентов отмечается быстрое улучшение ак-

тивности и настроения, повышения трудоспособности. 

Также важным моментом является тот факт, что применение ультразвуко-

вой навигации в процессе блокады (корешковой или фасеточной) значительно 

снижает ситуативную тревогу пациентов, вызванную страхом перед предстоя-

щей манипуляцией. 

Таким образом, более быстрое и качественное снижение боли способствует 

тому, что пациенты быстрее восстанавливаются не только в физическом плане, 

но и в эмоционально‐психологическом. 

В свою очередь, стабилизация психоэмоционального состояния и снижение 

болевого синдрома способствует восстановлению ночного сна, что также поло-

жительно сказывается на общем физическом и психологическом здоровье паци-

ентов: пациентов перестали беспокоить частые головные боли и дневная 

сонливость. 
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Психология 
 

Следует отметить, что применяемый после основного курса лечения курс 

реабилитационных мероприятий, включающих физиолечение, массаж и лечеб-

ную физкультуру позволяет стабилизировать достигнутый в результате лечения 

положительный эмоциональный фон. 

Снижение тревожных проявлений, достигнутое в процессе лечения, делает 

комплекс реабилитационных мероприятий более успешным и менее длительным. 

Результаты исследований свидетельствуют о перспективности применения 

при цервикальных вертеброгенных радикулопатиях метода УЗИ-контролируе-

мых блокад, а УЗИ-контролируемая навигация повышает точность и контроли-

руемость введения лекарственных препаратов, что позволяет быстро и эффек-

тивно купировать болевые и корешковые синдромы, не вызывая у пациентов до-

полнительной тревоги. 
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