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НАРУШЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО 
ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

 
Резюме: проведен анализ состояния периферического кровообращения у 28 мужчин, больных остеохондрозом 
поясничного отдела позвоночника, сопровождающегося люмбалгией с клинической симптоматикой нарушения 
периферического кровообращения нижних конечностей. Все больные, принимавшие участие в нашем исследовании, 
подписали информированное согласие на участие в программе и соглашение о неразглашении личных данных и 
протокола исследований. Критериями для анализа являлись изменения клинической симптоматики остеохондроза 
поясничного отдела позвоночника, обусловленной им люмбалгии и показателей оксиметрического исследования, 
которые были зафиксированы при первичном обращении и через 7 суток на фоне проводимого лечения и регрессии 
болевого синдрома. Таким образом, полученные результаты свидетельствовали о рефлекторном нарушении 
периферического кровообращения за счет развития патологического спинально-вазального тормозного рефлекса, 
обусловленного люмбалгией, которые восстанавливаются на фоне регрессии патологической импульсации в 
поясничном отделе позвоночника. Целесообразно продолжить исследования в этом направлении. 
Ключевые слова: остеохондроз, боль в нижней части спины, люмбалгия, спинально-вазальный рефлекс, оксиметрия. 
 
Болевой синдром неотъемлемый спутник патологии 
поясничного отдела позвоночника, обусловленный 
реализацией мышечно-тонических патологических 
рефлексов. При этом первая манифестация патологии 
поясничного отдела позвоночника в виде люмбалгии 
появляется в наиболее активном возрасте (20-50 
лет), но в последующие 10-15 лет интенсивность 
болевого синдрома, на фоне снижения физической 
активности и уменьшения эффективности 
мышечного каркаса, значимо возрастает [1]. 
Более того, именно снижение мышечной активности, 
в сочетании с гормональной перестройкой, 
сопровождающейся остеопорозом, спондилоартрозом 
и остеохондрозом создают предпосылки для 
появления компрессии спиномозговых нервов и 
сосудов [2, 3, 4]  
Соответственно, причинами люмбалгии являются 
остеохондроз, спондилартроз, миозиты, растяжение 
межпозвоночных связок и мышечный спазм, грыжа 
дисков и спинальная травма [5, 6, 7]. При этом 
появление болей в нижней части спины, на фоне 
морфологических изменений поясничного отдела 
позвоночника, прогрессирующая компрессия и 
раздражение спиномозговых нервов приводят к 
появлению очагов стойкой патологической 
импульсации в поясничном отделе спинного мозга 
[8]. 
Следует отметить, что патологический изменения в 
поясничном отделе позвоночника в подавляющем 
большинстве случаев по сути своей, относятся к 
доброкачественным и неспецифическим процессам, 
но сопровождающая их клиническая симптоматика и 
ее осложнения могут причинять выраженные 
страдания и приводить к инвалидизации пациентов 
[5]. 
Основной характеристикой остеохондроза 
поясничного отдела позвоночника является болевой 
синдром, интенсивность которого зависит от 
непосредственного воздействия на спиномозговые 
нервы сначала на фоне мышечного спазма, а затем, по 

мере нарастания морфологических изменений 
поперечных отростков поясничных позвонков и 
межпозвоночных суставов. При этом, болевой 
синдром имеет ноющий характер, что приводит к 
вынужденному ограничению подвижности 
поясничного отдела позвоночника, ассиметричному 
мышечно-тоническому рефлекторному сокращению 
межпозвоночных мыщц и иррадиацией по ходу 
подвергшихся воздействию спиномозговых нервов [9, 
10]. 
Кроме того, распространение патологической 
импульсации на органы и ткани, иннервацию 
которых неразрывно связана с первичным 
патологическим очагом приводит к различным 
дисфункциональным нарушениям, появлению 
иррадиации болей непосредственно, либо 
опосредовано связанных с реализацией 
патологических спинально-висцеральных, 
спинально-генитальных, спинально-уретральных, в 
том числе и спинально-вазальных рефлексов [8, 11]. 
Особого внимания заслуживает то, что болевой 
синдром в поясничном отделе позвоночника может 
быть обусловлен при первичном патологическом 
очаге в органах брюшной полости и малого таза, 
сосудистых нарушениях нижних конечностях и 
другой патологии, что объясняется дивергенцией и 
конвергенцией патологической импульсации, ее 
распространении как по афферентным, так и 
эфферентным проводящим путям [12].  
Именно болевой синдром в нижней части спины 
является наиболее частой причиной первичного 
обращения к невропатологу. При этом, симптоматика, 
обусловленная иррадиацией болевого синдрома 
и/или вторичными функциональными нарушениями 
тканей и органов, осложняющих течение первичного 
патологического процесса в пояснично-крестцовом 
отделе позвоночника, может привести к 
непрофильному обращению за медицинской 
помощью [13, 14]. 



Особое значение это имеет при развитии и 
реализации патологического спинально-вазального 
патологического рефлекса, приводящего к 
периферическому ангиоспазму и 
сопровождающемуся ишемическими болями. При 
этом нарушения периферического кровообращения 
при поясничной люмбалгии недостаточно изучены и 
требуют уточнения. 
Цель: изучить состояние периферического 
кровообращения при люмбалгии на фоне 
остеохондроза поясничного отдела позвоночника. 
Материалы и методы: 
Наша работа основана на анализе 74 амбулаторных 
карт больных, обратившихся к невропатологу по 
поводу люмбалгии на фоне поясничного 
остеохондроза, с учетом выявления у них 
симптоматики нарушения периферического 
кровообращения. 
Кроме того, у 28 мужчин, больных остеохондрозом 
поясничного отдела позвоночника, 
сопровождающейся люмбалгией с клинической 
симптоматикой нарушения периферического 
кровообращения нижних конечностей, было 
проведено оксиметрическое исследование при 
первичном обращении и через 7 суток на фоне 
проводимого лечения и регрессии болевого 
синдрома. 
Все больные, принимавшие участие в нашем 
исследовании, подписали информированное согласие 
на участие в программе и соглашение о 
неразглашении личных данных и протокола 
исследований. 
Возраст больных колебался от 27 лет до 41 года 
(средний возраст: 36,7±2,6 лет). Длительность 
заболевания у всех больных превышала 2 года, что 
позволяло расценивать процесс как хронический. Это 
подтверждалось результатами компьютерной 
томографии поясничного отдела позвоночника. 
При обращении все больные предъявляли жалобы на 
боли в поясничной области, у 16 (57,1%) больных 
болевой синдром был ассиметричен. Боли носили 
ноющий характер, более выраженные утром, 
уменьшение и скованность движений. Боли 
иррадиировали в крестец и копчик, в нижние 
конечности по ходу седалищного нерва.  
Кроме того, отмечалась симптоматика, характерная 
для нарушения периферического кровообращения. 
Так, отмечалось похолодание в стопах, голенях, 
онемение пальцев стоп, боли, слабость и повышенная 
утомляемость в икроножных мышцах при 
длительной ходьбе, проходящая после остановки. В 
ночное время отмечались судороги пальцев ног.  
Обследование и лечение больных с остеохондрозом 
поясничного отдела позвоночника, рассматриваемых 

в нашей работе проводили в соответствии с 
«Клиническим протоколом остеохондроза 
позвоночника», утвержденного протоколом 
заседания экспертной комиссии по вопросам 
развития здравоохранения МЗ РК №23 от «12» 
декабря 2013 года. 
Медикаментозное лечение предусматривало 
назначение нестероидных противовоспалительных 
препаратов, анальгетиков, миорелаксантов, 
ангиопротекторов, хондропротекторов; локальное 
воздействие местноанестезирующими, 
противовоспалительными и улучшающими 
микроциркуляцию согревающими мазями и гелями. 
Дополнительно назначали массаж и 
физиопроцедуры. 
В контексте нашей работы до начала лечения и через 
7 суток после его начала проводили оксиметрию на 
верхних и нижних конечностях, что позволяло не 
только выявить нарушение периферического 
кровообращения, но и его изменение в процессе 
лечения. Результаты оксиметрического исследования 
на пальцах кистей рук расценивали как 
индивидуальный стандарт при оценке показателей 
на пальцах стоп. 
В эти же сроки провели сравнение динамики 
клинической манифестации люмбалгии, 
обусловленной поясничным остеохондрозом на фоне 
проводимого лечения. 
Результаты лечения: 
Анализ амбулаторных карт 74 больных с 
остеохондрозом поясничного отдела позвоночника, 
сопровождавшегося люмбалгией показал, что у 61 
(82,4%) из них отмечалась клиническая 
манифестация нарушений периферического 
кровообращения в виде похолодания стоп, онемение 
пальцев стоп, боли и повышенная утомляемость при 
физических нагрузках в икроножных мышцах по типу 
перемежающейся хромоты.  
Таким образом, у достоверно большего количества 
больных отмечалась клиническая симптоматика, 
характерная для нарушения периферического 
кровообращения. При этом оценить насколько эта 
симптоматика была связана с люмбалгией и 
реализацией спинально-вазального тормозного 
рефлекса не представлялось возможным. 
Следующим этапом нашей работы было сравнение 
динамики клинической симптоматики и показателей 
оксиметрии в процессе проведения лечения и 
регрессии интенсивности болевого синдрома. 
Сравнительный анализ клинической симптоматики 
показал (Таблица 1), что на фоне проводимого 
лечения отмечалось достоверное уменьшение 
частоты выявления манифестации остеохондроза 
(P<0,05) и люмбалгии (P<0,05). 

 
Таблица 1 – Динамика клинической симптоматики нарушения периферического кровообращения в процессе 
проведения лечения остехондроза поясничного отдела позвоночника (n=28) 
 

Жалобы 
До лечения Через 7 суток 
Абс. M±m% Абс. M±m% 

Скованность движений по утрам 28 100% 9 32,1±8,8* 

Люмбалгия: 

- симметричная 12 42,9±9,3 2 7,1±4,8* 

- ассиметричная 16 57,1±9,3 2 7,1±4,8* 

Люмбалгия (всего) 28 100 4 14,3±6,5* 



Иррадиация болей 

Крестец 8 28,6±8,4 3 10,7±5,6 

Копчик 5 17,8±7,1 1 3,6±3,2 

Нижние конечности 23 82,2±7,1 6 21,4±7,6* 

По ходу седалищного нерва 9 32,1±8,8 1 3,6±3,2* 

Нарушения периферического кровообращения 

Похолодание, зябкость стоп 26 92,9±4,8 10 35,7±9,0* 

Похолодание, зябкость голеней 19 67,9±8,8 5 17,8±7,1* 

Онемение пальцев стоп 6 21,4±7,6 2 7,1±4,8 

Ночные судороги  стоп и голеней 3 10,7±5,6 1 3,6±3,2 

Перемежающаяся хромота 

- симметричная 8 28,6±8,4 2 7,1±4,8 

- ассиметричная 9 32,1±8,8 1 3,6±3,2* 

* – достоверность различий с показателями до лечения 
 
Соответственно, на фоне эффекта от проводимого 
лечения происходила регрессия интенсивности 
патологической импульсации из первичного 
патологического очага.  
Более того, регрессия патологической импульсации 
создавала предпосылки для ликвидации 
периферического ангиоспазма, обусловленного 
реализацией патологического спинально-вазального 
тормозного рефлекса. 
Сравнительный анализ клинической симптоматики, 
характерной для нарушений периферического 

кровообращения показал, что параллельно с 
регрессией клинической симптоматики 
остеохондроза и люмбалгии на фоне проводимого 
лечения отмечалось достоверное уменьшение 
частоты и интенсивности клинических проявлений 
спинально-вазального тормозного рефлекса (P<0,05). 
В связи с этим особый интерес представляло 
сравнение результатов оксиметрии до начала 
лечения и через 7 суток на фоне его проведения 
(Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Динамика показателей оксиметрии в процессе проведения лечения остехондроза поясничного отдела 
позвоночника (n=28) 
 

Локализация исследования 
До лечения Через 7 суток 
M±m% M±m% 

Верхние конечности 97,8±0,4 98,3±0,5 
Нижние конечности 95,3±0,3 97,9±0,5* 
* – достоверность различий с показателями до лечения 
 
Установлено, что до начала лечения отмечалось 
достоверное снижение показателей оксиметрии на 
нижних конечностях, по сравнению с показателями 
на верхних конечностях (P<0,05). Это 
свидетельствовало о периферической гипоксии и 
ишемии на фоне периферического нарушения 
микроциркуляции. 
В тоже время, через 7 суток после начала и 
продолжения лечения остеохондроза и люмбалгии 
достоверных изменений в показателях оксиметриии 
на верхних конечностях не отмечалось (P>0,05). 
В отличие от этого, на фоне проводимого лечения и 
регрессии интенсивности патологического 
спинально-вазального тормозного рефлекса на 
нижних конечностях отмечалось достоверное 
увеличение сатурации кислорода (P<0,05), что 

свидетельствовало о восстановлении 
микроциркуляции.  
Более того, показатели оксиметрии на нижних 
конечностях практически соответствовали 
результатам, зафиксированным на верхних 
конечностях и различия между ними, стали 
недостоверными (P>0,05). 
Таким образом, полученные результаты 
свидетельствовали о рефлекторном нарушении 
периферического кровообращения за счет развития 
патологического спинально-вазального тормозного 
рефлекса, обусловленного люмбалгией, которые 
восстанавливаются на фоне регрессии 
патологической импульсации в поясничном отделе 
позвоночника. Целесообразно продолжить 
исследования в этом направлении. 
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СОЗЫЛМАЛЫ БЕЛ-СЕГІЗКӨЗ АЙМАҒЫНЫҢ ОСТЕОХОНДРОЗНЫҢ ПЕРИФЕРИЯЛЫҚ ҚАН АЙНАЛЫМЫНЫҢ 

БҰЗЫЛУЫ 
 

Түйін: аяқтың шеткі қан айналымының бұзылу 
әсерінен, лумбальгия және клиникалық 
симптоматикасымен көрінетін  
өзгеруі, оған шартты лумбальгия және 
оксиметриялық зерттеу көрсеткіштері, науқастар 
алғашқы кездесу кезінде және 7 күннен кейін емдеу 
және ауырсыну синдромының регрессиясы аясында 
тіркелді. Осылайша, алынған нәтижелер 
лумбальгиямен шартталған, патологиялық жұлын-

вазальды ингибиторлық рефлекстің дамуымен 
перифериялық қан айналымының рефлекторлық 
бұзылуын көрсетті, бұл бел омыртқасындағы 
патологиялық импульстің регрессиясы аясында 
қалпына келетін үрдіс. Осы бағытта зерттеулерді 
жалғастырған жөн. 
Түйінді сөздер: остеохондроз, арқаның төменгі 
бөлігінің ауырсынуы, лумбальгия, жұлын рефлексі, 
оксиметрия. 

 
Begimbetova Raisa Salimovna professor at the Department of GP №2 

Beisembinova Nurzhibek Ormanbekova Lecture at the Department of Health Policy and Management 
Kadyrali Ayaulym Kairatkyzy intern of GP№ 2,  

Zholdasova Gulnur Muratovna intern of GP № 2,  
Baurzhankyzy Aknur intern of GP № 2,  

Galymbek Zhasulan Malikuly intern of GP № 2,  
Zhumanazarova Ansagan Aldanazarkyzy intern of GP   

JSC “Asfendiyarov Kazakh National Medical University” 
 

DISORDERS OF PERIPHERAL CIRCULATION AMID CHRONIC OSTEOCHONDROSIS OF THE LUMBAR SPINE 
 

Abstract the state of peripheral circulation in 28 men were 
analyzed, patients with osteochondrosis of the lumbar 
spine, accompanied by lumbodynia with clinical symptoms 
of impaired peripheral circulation of the lower extremities 
was carried out. All patients who took part in our study 
signed an informed consent to participate in the program 
and a non-disclosure agreement of personal data and 
research protocol. The criteria for the analysis were clinical 
symptoms of osteochondrosis of the lumbar spine caused by 
lumbodynia and indicators of oximetry studies, which were 

recorded during the initial visit and after 7 days amid 
treatment and regression of pain syndrome. Thus, the 
results indicated a reflex disorder of the peripheral 
circulation due to the development of a pathological spinal-
vasal inhibitory reflex caused by lumbodynia, which is 
restored amid regression of pathological impulses in the 
lumbar spine. It is advisable to continue research in this 
direction. 
Keywords: osteochondrosis, lower back pain, lumbodynia, 
spinal-vasal reflex, oximetry 

 


