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Боль в спине – яркий пример патологии, истоки которой 

зачастую лежат в детском возрасте, вырастая в серьезную 

медико-социальную проблему по мере взросления ребенка. 

Данные о распространенности болей в спине у детей и под-

ростков варьируют в очень широком диапазоне (от 20–30 до 

83%). Спектр причин, обусловливающих боли в спине в дет-

ском возрасте, очень широк. Боли в спине можно подразде-

лить на первичные, обусловленные аномалиями развития по-

звоночника, дегенеративно-дистрофическими и дизонтоге-

нетическими его поражениями, и вторичные (травмы, 

артриты, висцеральная патология, заболевания мочеполовой 

системы, остеопороз, опухоли, инфекции). Проблема нахо-

дится на стыке интересов врачей разных специальностей – 

неврологов, вертебрологов, ортодонтов, реабилитологов, ма-

нуальных терапевтов. 

Традиционно вопросами диагностики и лечения болей 

в спине у детей и взрослых занимаются неврологи, так как 

они первыми сталкиваются с данной патологией. Жалобы на 

боли в разных отделах спины предъявляют 40–50% лиц, об-

ратившихся к ортопеду. У подростков боль в спине нередка и 

часто является доброкачественной, обусловленной скелетно-

мышечной этиологией. Боль в спине у детей, проявляющаяся 

ранее 10 лет, появившаяся еще раньше, сигнализирует о на-

личии более тревожных врожденных аномалий. Для оценки 

боли в спине у детей следует собрать полный анамнез с уче-

том психосоциальных и культуральных аспектов. Необходи-

мо тщательное клиническое обследование с применением 

визуализирующих методов. Для улучшения результатов лече-

ния целесообразно иметь целостный, индивидуальный план 

обследования ребенка и его родителей [2].

C. Yackgon и соавт. [4], изучая боли в спине у детей, уде-

лили много внимания созданию целостного подхода к диа-

гностике и лечению; они привели рекомендуемые врачам при 

опросе вопросы, касающиеся не только боли, но и связанных 

с ней психологических, социальных и культуральных факто-

ров.

Рекомендуется задавать детям такие вопросы:

•  Как Вы можете объяснить причину боли, и что она для 

Вас значит?

•  Были ли у Вас в последнее время трудности с учителями 

или другими детьми?

•  Были ли трудности дома? Делились ли Вы ими с члена-

ми семьи? Часто ли у Вас возникают проблемы?

•  Как члены семьи реагируют на испытываемую Вами 

боль?

•  Страдает ли хронической болью какой-нибудь член се-

мьи?

•  Ощущаете ли Вы достаточную поддержку, чтобы чув-

ствовать себя хорошо, чтобы делать то, что Вы хотите?

•  Почему возникла эта боль? Что вызвало эту боль? Ни-

кто Вас не обижал?

•  Как эта боль влияет на Ваш обычный день? Что она 

означает в Вашей жизни?

•  Если бы Вам пришлось обозначить эту боль цветом, 

какой цвет Вы бы выбрали?

•  Если сравнивать эту боль с животным, кем оно будет? 

Почему?

•  Вы когда-нибудь чувствовали депрессию, когда-либо 

задумывались о причинении вреда себе?

•  Что Вы можете сделать, чтобы облегчить боль? Что мы 

можем сделать, чтобы облегчить Вашу боль? [2, 5, 9].

Следует отметить, что среди пациентов в возрасте с 7 лет 

и до глубокой старости, испытывающих боли в спине, лиц 

женского пола больше. Эпидемиологические исследования 

показали, что в возрасте от 7 до 64 лет от болей в спине стра-

дают 24% мужчин и 32% женщин. Из тех, кто по этому поводу 

обращается в лечебные учреждения, подавляющее большин-

ство наблюдаются у врачей общей практики и только около 

5–8% – у специалистов: ортопедов и неврологов.

Не останавливаясь на основных моментах медицинского 

осмотра детей и подростков с болями в спине, подчеркнем 

необходимость тщательного исследования моторики и чув-

ствительности, оценки силы конкретных двигательных групп 

мышц и рефлексов.

Ряд авторов [3, 10, 13] оценивают возможность контроли-

ровать и поддерживать позу (функциональная стабильность; 

Matthiass-тест – МТ). Необходимо, чтобы в вертикальном по-

ложении поясница выглядела плоской (с небольшим накло-

ном из нейтрального положения). Сохранять такую позицию 

с активным контролем положения спины необходимо 30 с 

(рис. 1).

Высокий балл в МТ ряд авторов [7] обсуждали как фак-

тор риска возникновения болей в спине. Они указали на не-

обходимость определять триггерные точки (ТТ) грудинно-
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ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц, особенно 

их верхних пучков, что может индуцировать возникновение 

вторичных ТТ в жевательных и височных мышцах, которые 

вносят свой вклад в формирование головной боли и боли в 

области лица и шеи у детей.

Среди разнообразных причин боли у детей в шейном от-

деле позвоночника, а также головных болей напряжения важ-

ную роль отводят дисфункции височно-нижнечелюстного 

сустава (ВНЧС) и нарушению окклюзии зубов. Эти факторы 

объясняют неэффективность у ряда пациентов препаратов 

для облегчения боли, так как они не могут скорректировать 

баланс нижней челюсти, устранить первопричину боли и со-

ответственно купировать ее в ТТ как в области шейного отдела 

позвоночника и надплечий, так и в жевательных мышцах [1, 

12]. В публикации [11] говорится о необходимости создания 

прогностических тестов по типу МТ для определения риска 

возникновения болей в спине.

Методы визуализации полезны при обследовании ребенка 

или подростка с болями в спине и могут помочь правильному 

лечению [6, 8]. Боль в спине встречается у детей и подростков 

с частотой от 10 до 60% и является важным фактором риска 

развития болей в разных отделах позвоночника во взрослом 

состоянии.

Частые причины болей в спине – неспецифическая боль 

или мышечное растяжение, грыжа диска, спондилолистез, 

сколиоз или кифоз Шейермана, реже встречаются опухоли, 

инфекции и серповидно-клеточная анемия.

Изучение болей в спине у детей, обращавшихся к узким 

специалистам и в отделения «скорой помощи», показало, что 

очень вероятна специфическая причина боли, при которой 

требуется медицинская помощь. Обследование детей и под-

ростков, обратившихся в амбулаторное учреждение по поводу 

впервые появившейся боли, показало, что вид патологии был 

правильно определен в большинстве случаев. В таблице пред-

ставлен перечень возможных диагнозов при болях в спине у 

подростков и детей.

Боль в спине – редкая причина обращения детей и под-

ростков за неотложной помощью.

Причинами болевого синдрома могут являться:

• травма;

• пороки развития различных отделов позвоночника;

• диспластические процессы;

•  дегенеративно-дистрофические заболевания позвоноч-

ника;

• аномалии осанки.

При болях в спине у детей следует оценивать не только их 

локализацию, характер, силу, тип (острая и хроническая, но-

цицептивная и невропатическая), но и динамику боли с воз-

растом. Нельзя пренебрегать оценкой силы боли по междуна-

родным шкалам.

Большое значение для оценки и в последующем лече-

ния болевого синдрома имеет правильный выбор алгоритма 

обследования. Такой алгоритм позволяет определить причи-

Рис. 1. Определение функциональной стабильности поясничного отде-
ла позвоночника

Перечень возможных диагнозов при болях в спине у подростков и детей

Проявление Возможный диагноз Сопутствующие симптомы

Ночная боль Опухоль, инфекция Лихорадка, недомогание, снижение массы тела

Боль с лихорадкой или другими 
общими симптомами

Опухоль, инфекция Ночная боль

Острая боль Грыжа диска, смещение апофиза, 
спондилолистез, позвоночный перелом, 

мышечное напряжение

Радикулит, положительный тест поднятия прямой ноги, 
другие поражения, неврологические дефициты, 

мышечная слабость без иррадиации

Хроническая боль Кифоз Шейермана–Мау, воспалительные 
спондилоартропатии, психологические проблемы

Ригидный кифоз, утренняя скованность, слабость 
крестцово-подвздошного сочленения

Боль при наклоне вперед Грыжа межпозвоночного диска, смещение 
апофиза

Радикулитная боль, положительный тест поднятия 
прямой ноги

Боль при наклоне назад Спондилиз, спондилолистез, поражение или травма 
в корешке или пластинке (задней дуге)

Ригидность подколенных сухожилий

Боль с недавно возникшим 
сколиозом

Опухоль, инфекция, грыжа диска, 
патологическая полость в спинном мозге, 

идиопатический сколиоз

Лихорадка, недомогание, снижение массы тела, 
положительный тест поднятия прямой ноги; симптомы 

более типичны у пациентов 15 лет и старше

Другие Пиелонефрит, криз серповидно-клеточной 
анемии

Нарушения в общем анализе мочи, дизурия, лихорадка, 
другая костная боль, анамнез серповидно-клеточной анемии

Примечание. Симптомы расположены в порядке убывания остроты.
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ны боли и разработать рациональный подход к комплексной 

реабилитации с учетом современных тенденций и требований 

к повышению качества жизни детей в социуме. Основные 

требования к комплексу диагностических мероприятий – их 

безвредность, объективность, информативность, доступ-

ность, возможность быстрого обследования больших групп 

детей и подростков с целью выявления патологии опорно-

двигательного аппарата и профилактики болей в спине.

Существующие методы диагностики и лечения, а также 

комплекс реабилитационных мероприятий, применяющихся 

при патологии позвоночника, которая сопровождается у детей 

болевым синдромом, не всегда позволяют получить быстрый 

и стойкий терапевтический эффект. Зачастую это связано с 

отсутствием преемственности между врачом, назначающим 

терапию, и выполняющими назначения медицинскими ра-

ботниками. На сегодня отсутствует концепция, связывающая 

в единое целое диагностический и лечебный подходы у детей 

с болевым синдромом при патологии опорно-двигательного 

аппарата.

Мы поставили перед собой ряд задач: разработать си-

стему диагностики болевого синдрома у детей с ортопе-

дической патологией; изучить с помощью неинвазивных 

методов обследования особенности функционального со-

стояния периферического нейромышечного аппарата у де-

тей с болевым синдромом, при нарушениях осанки; оценить 

эффективность введения ботулинического токсина типа А 

(БТА) у пациентов с болевым синдромом на фоне мышечно-

тонического синдрома. В ходе работы выяснилось, что без 

изучения функционального состояния зубочелюстной си-

стемы у детей невозможно купировать ряд болей в шейном 

отделе позвоночника.

Впервые нами применен вариант ортопедического 

осмотра детей с обязательной оценкой состояния костно-

мышечной системы методом компьютерной оптической то-

пографии рельефа тела человека (метод КОМОТ1), а также 

функционального состояния ВНЧС и жевательной мускула-

туры (определение тонуса жевательных мышц и доказатель-

ство потенцирования болевого синдрома с помощью аппарата 

для электронейромиографии (ЭНМГ)2.

Компьютерные данные и полученная информация в виде 

графических и количественных параметров описывают осан-

ку в 3 плоскостях (рис. 2). Изменения на графиках позволяют 

выявить зоны, требующие коррекции или уточнения диагно-

за с помощью ЭНМГ при неправильной осанке или структу-

ральной деформации позвоночника.

В центре «ОДА»3 обследована группа детей с выражен-

ным болевым синдромом в шейном (n=100) и грудном от-

делах позвоночника (n=113). У всех пациентов выявлены 

нарушения в сагиттальной, фронтальной или горизонталь-

ной плоскостях. При патологии в шейном отделе позвоноч-

ника на ряде графиков КОМОТ определялись изменения, 

указывающие на нарушение физиологического лордоза и 

нестабильность в этом отделе. У всех пациентов с такими 

отклонениями на графике проведено ЭНМГ-обследование, 

выявившее асимметрию работы височных и жевательных 

мышц. У этих детей отмечались также цефалгии асимме-

тричного характера, локализующиеся на стороне гиперто-

нуса мышц. Тесты с жевательными конфетами выявили у 

них преобладание жевания на стороне мышечного гиперто-

нуса. При пробах на валиках отмечались изменения тонуса 

височных и жевательных мышц, что указывало на влияние 

лицевой мускулатуры на болевой синдром в шейном отделе 

позвоночника (рис. 3). 

Рис. 2. Активная осанка с выраженным отклонением шейного отдела 
позвоночника от средней линии

  

Рис. 4. Связь гипертонуса лицевых мышц с подвывихом С1

1Метод КОМОТ разработан в 1994 г. в Новосибирском научно-

исследовательском институте травматологии и ортопедии. В 1996 г. 

метод лицензирован и допущен МЗ РФ к медицинской практике.
2Нейротеханализатор ЭНМГ «Синапсис».
3Оздоровительный центр «ОДА» в Санкт-Петербурге, Север-

ный просп., д. 4, корп. 1, тел.: 8 (812) 640-8576; e-mail: CentorODA@

mail.ru

Рис. 3. Нарушение тонуса височных и жевательных мышц у обследо-
ванных детей

Преобладание тонуса 
в правой жевательной 
мышце
Преобладание тонуса 
в левой жевательной 
мышце
Увеличение тонуса 
в левой жевательной 
и правой височной 
мышцах
Перекрест с увеличением 
тонуса в левой височной 
и правой жевательной 
мышцах

Левосторонний 
подвывих

Правосторонний 
подвывих

47 53
Подвывих С1 с симптомами 

отраженных болей в область 
мышцы с гипертонусом
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Клинический осмотр и об-

следование с помощью КОМОТ 

и ЭНМГ выявили патологию в 

шейном отделе позвоночника, 

что потребовало более углу-

бленного обследования. Этим 

пациентам проведена спон-

дилография, определившая 

костные изменения в данной 

зоне. При углубленном обсле-

довании выявлены также под-

вывих С
1
 левосторонний или 

правосторонний с вовлечением 

в процесс жевательных, височ-

ных и кивательных мышц. На 

рис. 4 указана сторона гиперто-

нуса жевательных и височных 

мышц и сторона подвывиха.

У ряда пациентов с выра-

женным гипертонусом мышц 

определены также тяжелые 

дегенеративные изменения 

шейного отдела позвоночника, 

осложненные грыжеобразова-

нием. Скрининговое обследо-

вание позволило обнаружить 

нарушения на шейном уровне 

и создать алгоритм лечения 

с применением ботулиноте-

рапии, способствующей вос-

становлению тонуса мышц и 

снижающей возможность даль-

нейшей дегенерации. На фоне 

восстановления мышечного 

тонуса у этих пациентов прово-

дилась реабилитация, включа-

ющая в себя массаж, лечебную 

физкультуру (ЛФК), физио-

процедуры и не приводящая к 

провоцированию боли.

Приводим клинический 

пример.

Пациентка З., 14 лет 

(рис. 5, а–м). Вопрос о веде-

нии данной больной обсуж-

дался с неврологами. Из-за 

гипертонуса кивательных 

мышц классические реаби-

литационные мероприятия 

не дали бы эффекта и не 

привели бы к коррекции де-

генеративных изменений 

шейного отдела, осложнен-

ных грыжеобразованием, 

так как эффект любых ма-

нипуляций сомнителен при 

столь измененном тонусе и 

дезадаптации мышечного 

корсета.

Тактика ведения боль-

ной предусматривала ряд 

последовательных меропри-

ятий:

Рис. 5. Остро возникшая кривошея с ярко выраженным болевым компонентом и ограничением движения; 
а – положение шейного отдела пациентки в передней фронтальной плоскости (отчетливая асимметрия 
положения надплечий и углов нижней челюсти); б – выраженность грудинного пучка ключично-сосцевидной 
мышцы справа; в – асимметрия марионеточных складок (D<S); г – наличие асимметричного наклона головы 
вперед (смещение вправо); д – при сгибании шейного отдела голова приобретает наклонное положение; 
видны множественные горизонтальные морщины шейного отдела; е – задняя фронтальная плоскость, 
отчетливая асимметрия головы и надплечий; ж–з – при поворотах головы вправо и влево виден разный 
объем движений; и – на трансоральной рентгенограмме – ротационный подвывих С2; к – на боковой 
рентгенограмме – патологический кифоз шейного отдела позвоночника на уровне С3, С4, С5; л – 
на магнитно-резонансной томограмме (МРТ) – протрузия диска С3, С4, сужение шейного утолщения; 
м – на МРТ видна асимметрия мышечных групп с установочным положением головы и подвывихом 
атланто-аксиальной области

Рис. 6. Осанка гармоничного типа
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•  введение БТА в группы мышц с повышенным то-

нусом для синхронизации их работы с соблюдени-

ем интервала до момента начала максимального 

действия ботулотоксина;

•  через 3 нед после введения препарата девочка от-

метила увеличение объема движений в шейном 

отделе, что объективно было подтверждено; го-

лова приняла среднее положение.

Ребенку провели курс миофасциальных процедур с 

подбором ЛФК, способствующей постизометрической 

релаксации.

При анализе результатов КОМОТ в случаях патологии 

во фронтальной плоскости отмечен болевой синдром на 

вершине дуги деформации. На рис. 6–8 приведены измене-

ния во фронтальной плоскости при выраженном болевом 

синдроме, а также оптическая топография в динамике по-

сле курса реабилитации и купирования болевого синдрома. 

Приведенные данные подтверждены ЭНМГ и восстанов-

лением симметричности тонуса мышц. На рис. 9 показано 

усиление физиологического лордоза с болевым синдромом в 

сагиттальной плоскости. 

Исходя из изложенного:

•  тонус жевательных мышц является маркером в звене 

патогенеза патологии шейного отдела позвоночника, 

протекающей с болевым синдромом;

•  выявлена зависимость болевого синдрома от тонуса 

мышц шейного отдела;

•  доказана эффективность действия инъекции БТА на 

моторные и сенсорные проявления локального гипер-

тонуса мышц, сопровождающегося болевым синдро-

мом;

•  подтверждена необходимость применения при диагно-

стике патологии шейного отдела позвоночника с боле-

вым синдромом ЭНМГ-контроля состояния височных, 

жевательных мышц и мышц шейного отдела;

•  показана важность неинвазивного обследования детей и 

подростков для выявления и устранения функциональ-

ных нарушений и патологии опорно-двигательного ап-

парата, провоцирующих возникновение болевого син-

дрома;

•  разработан новый метод снятия с применением БТА 

болевого синдрома шейного отдела позвоночника 

при дегенеративно-дистрофических заболеваниях 

позвоночника (получен патент на изобретение: при-

менение новых медицинских технологий АА 0001000 

ФС№2011/447, ФС№2011/446 от 27.12.2011).
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изображение; б – кривизна суммарная; в – асимметрия кривизны

Рис. 8. Фронтальная плоскость, сколиотическая дуга после 12 мес реа-
билитации: а – графическое изображение; б – суммарная кривизна; 
в – асимметрия кривизны

Рис. 9. Графики сагиттальной плоскости с выраженным гиперлордо-
зом: а – до лечения; б – после курса лечения (8 мес)
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Многочисленные исследования свидетельствуют о вы-

соком уровне смертности пациентов с психическими 

заболеваниями. Так, по данным метаанализа 37 исследова-

ний, проведенных в 25 странах за период с 1980 по 2006 г., 

медиана стандартизированного отношения смертности от 

всех причин пациентов с шизофренией составила 2,58. Тот 

же показатель для естественной смертности составил 2,41, 

насильственной – 7,50, сердечно-сосудистой – 1,79 [40]. По 

данным шведских ученых, смертность от сердечно-

сосудистых причин пациентов с шизофренией возросла в 

4,7 раза среди мужчин и в 2,7 раза – среди женщин за пе-

риод с 1976 по 1995 г. [34]. Наиболее высокий риск смерти от 

ИБС пациентов с психическими заболеваниями (исключая 

органические, в том числе алкогольные психозы) отмеча-

ется в возрастной группе от 18 до 49 лет (относительный 

риск – ОР – 2,88; 95% доверительный интервал – ДИ – 

1,77–4,70). С возрастом этот показатель снижается и в 

группе пациентов старше 75 лет достоверно не отличается от 

такового у лиц без психических заболеваний [32]. Пациен-

там с шизофренией свойственно большее число сопутству-

ющих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, чем у 

психически здоровых субъектов [9]; при этом больные ши-

зофренией имеют ограниченный доступ к общемедицин-

ской помощи [5]. 

По данным метаанализа 13 исследований (более 220 тыс. 

пациентов, 6916 случаев сахарного диабета – СД), наличие де-

прессии увеличивает риск развития СД на 60% (ОР – 1,60 95%; 

ДИ – 1,37–1,88) [6, 29]. Риск развития СД на фоне депрессии 

выше у пациентов моложе 50 лет [5, 29]. Ряд исследователей 

сообщают о большей, чем в общей популяции, распростра-

ненности ожирения (48%) и метаболического синдрома – МС 

(>50%) среди пациентов с биполярными аффективными рас-

стройствами [16]. По данным метаанализа 8 исследований, 

проблема

КАРДИОМЕТАБОЛИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ РИСКА 
У ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ
А. Панферов, кандидат медицинских наук, 
Т. Авдеева, кандидат медицинских наук
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
E-mail: a_panferov@mail.ru

Рассматриваются проблемы сердечно-сосудистого риска у пациентов с 

психическими заболеваниями. Пациентам с шизофренией и рекуррент-

ными аффективными расстройствами свойственны нарушения углевод-
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пии антипсихотическими препаратами. Терапия современными 
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ческого синдрома. Риск развития этих нарушений зависит от используе-

мого препарата и, возможно, генетических причин. Обсуждаются вопросы 
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BACK PAIN IN CHILDREN AND ADOLESCENTS. A NONINVASIVE EXAMINATION 
ALGORITHM AND CURRENT THERAPY
D. Krasavina1, Candidate of Medical Sciences; Professor O. Orlova2, MD; 
Z. Fedotova1, E. Zvarich1, M. Soikher3, Candidate of Medical Sciences, 
V. Kotlyarov3, Candidate of Medical Sciences; Professor G. Suslova1, MD
1Saint Petersburg State Pediatric University 
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To understand the phenomenon of pain, it is essential to identify its 2 types – 
acute and chronic. The bulk of researches and publications, the subject of which 
is pain, deal with the comprehensive study of the epidemiology, clinical picture, 
diagnosis, and treatment of this pathological condition in adults whereas the 
pediatric aspects of this problem receive much less attention. Among the pain 
syndromes, headache (up to 42%) and neck and back pains (up to 60%) are most 
common. Back pain is a symptom of the multitude of spinal and visceral diseases. 
Its treatment is considered to be one of the priorities, as considered by the World 
Health Organization.
Key words: back pain, orthopedic pathology, musculotonic syndrome, COMOT, 
vertebrogenic pathology, superficial electroneuromyography, degenerative-
dystrophic diseases of the spine, posture disorder, botulinum toxin therapy.




