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Установленная при эпидемиологическом обследовании населения в 

возрасте 35–60 лет одного из административных районов Москвы рас-

пространенность шейно-грудного и пояснично-крестцового болевых 

синдромов суммарно составила 77,4%. Полученные в ходе исследова-

ния данные могут использоваться при модернизации медицинской по-

мощи при болевом синдроме, а также при разработке соответствующих 

профилактических программ.
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И
сследований, посвященных эпидемиологии шейно-

грудного (ШГБС) и пояснично-крестцового (ПКБС) 

болевых синдромов, известно немного, а их результаты 

трудно сопоставимы из-за отсутствия единых общепризнан-

ных критериев диагностики и различия представленных 

данных по репрезентативности. Большинство работ осно-

ваны на показателях обращаемости в медицинские учрежде-

ния или получены в отдельных стационарах и медико-сани-

тарных частях, поэтому в них учтены только пациенты с бо-

лями, наблюдавшимися в момент обследования [4, 6–8]. 

Данные медицинской статистики не отражают истинную 

распространенность указанных болевых синдромов среди 

населения, так как многие пациенты занимаются самолече-

нием, не обращаясь за медицинской помощью. В то же время 

при адекватной терапии можно не только купировать при-

ступ боли, но и предотвратить ее повторное возникновение 

[4, 6, 7, 11]. Отсюда  ясна необходимость эпидемиологических 

исследований, позволяющих активно выявлять больных, ко-

торых когда-либо беспокоили боли. Полученные результаты 

позволяют уточнить масштаб проблемы, объем лечебно-про-

филактического вмешательства, потребность в санаторно-

курортном лечении, разработать более обоснованные науч-

но-практические рекомендации как для врачей разного про-

филя, так и для пациентов [2, 3, 5, 10, 12, 14, 21].

При изучении распространенности болевых синдромов 

данные комплексных медицинских осмотров нельзя экстра-

полировать на все население, а результаты поквартирных об-

ходов, почтовых и телефонных опросов, не подтвержденные 

при врачебном осмотре, позволяют получить лишь ориенти-

ровочную информацию. 

Оптимальным эпидемиологическим методом опреде-

ления распространенности различной патологии является 

скрининг, позволяющий исследовать открытую популяцию 

с выявлением выраженных, легких, компенсированных, 

а также отмечавшихся в прошлом форм. Достоверную ин-

формацию о популяции в целом можно получить при обсле-

довании относительно небольшой выборки [9, 13, 22, 23].

Около 90% всех болевых синдромов наблюдаются в ске-

летно-мышечной системе, чаще у женщин, чем у мужчин. 

Даже в молодых возрастных группах не менее четверти оп-

рошенных отмечали хроническую боль различной локали-

зации [2, 5, 13].

Заболевания периферической нервной системы широко 

распространены в популяции; у лиц трудоспособного воз-

раста они составляют 74,2%, существенно опережая многие 

другие заболевания нервной системы. По данным многолет-

него мониторинга заболеваемости на крупных предприятиях 

Республики Беларусь (обследовано 56 тыс. работающих), 

оказалось, что заболевания периферической нервной сис-

темы заняли 4-е место среди всех обращений за медицин-

ской помощью, при этом на долю ПКБС пришлось 85,4% [1].

Заболевания периферической нервной системы, частым 

проявлением которых служат боли, в частности, в шейно-

грудном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника, 

нередко протекают хронически и прогрессируют медленно. 

Поэтому ранняя диагностика этой патологии имеет ре-

шающее значение для успешного лечения с возможностью 

прекращения болевого синдрома или уменьшения степени 

его тяжести, а также вероятности возникновения рецидивов. 

Отмечается значительный разброс данных о распростра-

ненности отдельных болевых синдромов в популяции: от 7 

до 64%, в том числе для хронической боли – от 7,6 до 45,0% 

[2, 3, 5]. Ведущей локализацией боли при этом являются по-

яснично-крестцовый и шейно-грудной отделы позвоноч-

ника [4–6].

В большинстве исследований отмечается более высокая 

распространенность любых болевых синдромов у женщин, 

особенно в возрасте 17–44 лет: в пожилом и старческом воз-

расте эти различия уменьшаются [15–20, 24].

Данное исследование выполнено в ходе скрининга от-

крытой популяции, проведенного для определения распро-

страненности основных заболеваний нервной системы со-

вместно с Государственным научно-исследовательским цен-

тром профилактической медицины РФ. На основе списков 

обязательного медицинского страхования с помощью таб-

лицы случайных чисел была сформирована выборка, вклю-

чавшая 0,2% неорганизованного населения в возрасте 35–60 

лет, проживающего в одном из административных районов 

Москвы. Объем выборки составил 1035 человек, из которых 

было обследовано 726 (383 мужчины и 343 женщины). Таким 

образом, отклик пациентов превысил 70%, что соответствует 

правилам проведения эпидемиологических исследований [9].

В работе использовали подготовленный нами опросник, 

данные которого дополнялись целенаправленным невроло-

гическим осмотром. Это позволило оценить распространен-

ность ШГБС и ПКБС среди населения трудоспособного воз-

раста, причем не только на момент осмотра или незадолго до 

него, но и в прошлом (более чем за 3 года до обследования).

Анализировали неврологические нарушения, про-

водимые лечебные мероприятия (амбулаторное, стацио-

нарное, нейрохирургическое, санаторно-курортное лечение). 

Оценивали также состояние трудоспособности больного, 
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особенности повседневной работы и возможность ее выпол-

нения, а также активного проведения досуга наряду с дру-

гими членами семьи.

Создана компьютерная база данных, для анализа которой 

применялся пакет программ Statistica 6.0 (StatSoft, США). Для 

получения количественных признаков вычисляли средние 

величины (М) и средние квадратические отклонения (s). Для 

оценки распространенности болевых синдромов рассчиты-

вали 95% доверительный интервал (95% ДИ). При сопостав-

лении результатов, полученных в разных группах, приме-

няли критерий χ² с поправкой Йетса. 

Обследованы 726 пациентов (383 мужчины и 343 жен-

щины), средний их возраст составил 50,8±9,0 лет. Болевой 

синдром в обследуемой популяции независимо от локали-

зации (в пояснично-крестцовом или шейно-грудном от-

деле позвоночника) когда-либо наблюдался у 562 (77,4%) па-

циентов [74,2; 80,3]; преобладали женщины по сравнению 

с мужчинами – соответственно  82,5% [78,1; 86,1] и 72,8% 

[68,2; 77,1] (р=0,003). 

Распространенность ПКБС составила 70,4%, ШГБС – 

37,9%. Часто встречалось сочетание ШГБС и ПКБС, реже 

наблюдался изолированный ПКБС, еще реже – изолиро-

ванный ШГБС (табл. 1).

В нашей работе была выделена группа больных, которые 

при обычном медицинском обследовании редко попадают 

в поле зрения врачей, поскольку болевой синдром прекратил 

беспокоить их как минимум в течение последних 3 лет. Доля 

пациентов с наблюдавшимся в прошлом ПКБС была досто-

верно ниже, чем при ШГБС, который, таким образом, ока-

зался более стабильным (см. табл. 1). 

 Распространенность ПКБС и (в еще большей степени) 

ШГБС в целом оказалась выше среди женщин, при этом пре-

обладало чередование обоих синдромов, ШГБС без болей 

в пояснично-крестцовой области одинаково часто наблю-

дался у мужчин и женщин, а изолированный ПКБС – у  

мужчин. Среди пациентов с прекращением ПКБС за 3 года 

до обследования оказалось больше мужчин, при ШГБС раз-

личий для мужчин и женщин не было (табл. 2).

Возраст начала ПКБС оказался достоверно более ранним, 

чем ШГБС (соответственно 38,8 и 41,7 года), при этом если 

ПКБС появлялись у женщин в достоверно более позднем 

возрасте, чем у мужчин (в 37,5 и 40,3 года соответственно), то 

для ШГБС различий  не выявлено. 

К моменту обследования оказалось, что длительность 

существования ПКБС была достоверно больше, чем ШГБС 

(11,2 и 9,5 лет; р=0,03). Указанные различия сохранялись как 

у мужчин (12,3 и 8,9 года; р=0,0002), так и у женщин (11,2 и 9,5 

года; р=0,03; табл. 3). При этом относительно недавно (на 

протяжении 5 лет до обследования) пояснично-крестцовые 

боли начали беспокоить пациентов в 27,8% случаев, в шейно-

грудном отделе позвоночника – 43,7% случаев. 

Работу, связанную с подъемом и переносом тяжестей, 

мужчины выполняли достоверно чаще, чем женщины (соот-

ветственно 30,9 и 12,2%, р=0,01). 

Как при ПКБС (511 больных), так и при ШГБС (355 па-

циентов) проводилось одинаковое лечение: амбулаторное 

(60,7 и 61,1%), стационарное (9,8 и 5,6%), хирургическое (1,2 

и 0,3%), санаторно-курортное (12,7 и 14,4%).  В связи с обо-

стрением ПКБС или ШГБС временно нетрудоспособными 

были признаны 47,4% пациентов, группу инвалидности по-

лучили 2,3% пациента. 62,2% больным боли мешали выпол-

нять работу по дому, а также активному проведению досуга.

Таким образом, проведенное эпидемиологическое иссле-

дование позволило уточнить распространенность и особен-

ности течения ШГБС и ПКБС у населения трудоспособного 

возраста. Продемонстрирована высокая (77,4%) распростра-

ненность болевого синдрома в шейно-грудном и(или) по-

яснично-крестцовом отделе позвоночника; у женщин она 

Таблица 1

Число больных с ШГБС и ПКБС в популяции

Локализация болевого синдрома Число больных p

ПКБС 70,4% (511/726)
[66,9; 73,6]

ШГБС 48,9% 355
[45,3; 52,5] 0,0001

Доля больных с ПКБС в прошлом 19,4% (99/511)

Доля больных с ШГБС в прошлом 12,1% (43/355) 0,006

Изолированный ПКБС 28,5% (207/726) 0,0001

Изолированный ШГБС 7% (51/726) 0,0001

Сочетание ПКБС и ШГБС 41,9% (304/726) 0,0001

Примечание. Здесь и в табл. 2: в скобках – число больных (n), в квадратных 

скобках – 95% ДИ.

Таблица 2

Число больных с ШГБС и ПКБС среди мужчин и женщин 

Локализация 
болевого синдрома Мужчины Женщины p

Общее число 
больных с ПКБС 

66,9% (256/383)
[61,2; 71,4]

74,4% (255/343) 
[69,5; 78,7]

0,03

Общее число 
больных с ШГБС 

37,9% (145/383)
[33,1; 42,8]

61,2% (210/343) 
[56,0; 66,2]

0,0001

Доля больных 
с ПКБС в прошлом 23,4% (60/256) 15,3% (39/255) 0,01

Доля больных 
с ШГБС в прошлом 15,9% (23/145)

9,5% (20/210) 
0,1

Изолированный 
ПКБС 35% (134/383) 21,3% (73/343) 0,003

Изолированный 
ШГБС 6% (23/383) 8,1%(28/343) 0,4

Сочетание ПКБС и 
ШГБС 31,8%(122/383) 53,1% (182/343) 0,0003

Таблица 3 

Возраст начала болевого синдрома

Болевой 
синдром Мужчины Женщины

p (между 
мужчинами и 
женщинами)

Всего

ПКБС 37,5±11,3 40,3±10,6 0,002 38,8±10,5

ШГБС 41,8±9,7 41,6±9,7 0,9 41,7±9,2 

Достоверность 
различия между 
ПКБС и ШГБС р=0,0001 р=0,2 р=0,0001
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оказалась достоверно выше. Особенностью ШГБС было его 

развитие в более старшем возрасте. Обращаемость больных 

в лечебно-профилактические учреждения составила 63%; 

стационарное лечение получили 10% больных, санаторно-

курортное – 13%. 

Полученные данные помогут оценить масштаб проблемы 

спинальных болевых синдромов и могут быть использованы 

для определения объемов медицинской помощи, а также при 

разработке профилактических программ. 
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PREVALENCE OF THORACOCERVICAL AND LUMBOSACRAL PAIN SYNDROMES
L. Manvelov, Candidate of Medical Sciences; Professor Yu. Varakin, 
MD; G. Gornostayeva, Candidate of Medical Sciences; M. Prokopovich, 
Candidate of Medical Sciences
Neurology Research Center, Russian Academy of Medical Sciences
The prevalence of thoracocervical and lumbosacral pain syndromes 
established during an epidemiological survey of a 35-60-year-old 
population in one of the Moscow administrative districts was 77.4%. 
The findings may be used in the modernization of medical care for pain 
syndrome and in the elaboration of appropriate prophylactic programs. 
Key words: thoracocervical pain syndrome, lumbosacral pain syndrome, 
prevalence, epidemiological survey.  
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При расстройствах адаптации фитотерапия гиперицином в сочетании 

с интегративной психотерапией эффективнее,  чем использование 

только экстракта зверобоя продырявленного или только краткосрочной 

психотерапии. 
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М
етоды комплексной терапии так называемых стрессо-

генных аффективных расстройств в последние годы 

изучаются очень активно во всем мире [1, 4, 8, 10]. В связи 

со сложностью классификации депрессивных расстройств 

непсихотического уровня и их диагностики как у подрост-

ков, так и у взрослых данные сравнительной оценки ком-

плексного и раздельного применения при них психотера-

пии и фитотерапии остаются предметом дискуссии, осо-

бенно в том аспекте, который связан с лечением 

и реабилитацией больных методами только восстанови-

тельной медицины [1, 3–5, 7].

Разные авторы отмечают повышенную частоту де-

прессии у 0,4–25% детей и подростков (Исаев Д.Н., 2006; 

Шевченко Ю.С., Антропов Ю.Ф., 2009). Депрессивная 

симптоматика нередко занимает ведущее место в клини-

ческой картине как психических заболеваний неаффек-

тивной природы, так и психосоматических расстройств. 

На определенных этапах заболевания именно от нее за-

висит  тяжесть состояния больного (Тиганов А.С. и соавт., 

1999–2007; Иванец Н.Н. и соавт., 2007; Кинкульки-

на М.А., 2007; Смулевич А.Б. и соавт., 1997–2009).

Применяемые в лечении депрессий непсихотического 

уровня высокоэффективные синтетические антидепрес-

сивные средства зачастую приходится отменять или заме-

нять из-за опасных побочных эффектов, которые в свою 

очередь требуют лечения. Особенно остро этот вопрос 

стоит у больных моложе 18 лет с аффективной патологией 

[1, 2, 9, 10]. Именно поэтому использование у таких паци-

ентов нелекарственных методов лечения и фитотерапии 

(в частности, интегративной психотерапии и препаратов 

экстракта травы зверобоя продырявленного) благодаря их 

особенностям [3] привлекает внимание все большего числа 

врачей общей и семейной практики, педиатров, психотера-

певтов, неврологов, психиатров [1, 3, 8–10]. 

Нами в  период с 2003 по 2008 г. было обследовано 

95 подростков и молодых людей (36 лиц женского 

пола, 59 – мужского)  в возрасте 12–20 лет (в среднем – 

16,7±2,2 года) с тревожной непсихотической депрессией 

(тревожно-депрессивными расстройствами) и вегетатив-

ными симптомами. Проведено клинико-психопатоло-


