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По данным Всемирной ор-

ганизации здравоохране-

ния, боль в спине является

второй по частоте (после

респираторных заболева-

ний) причиной обраща-

емости к врачу и третьей –

по частоте госпитализации.

Она служит самой частой

причиной нетрудоспособ-

ности лиц старше 45 лет. В

неврологических стациона-

рах до 80 % составляют па-

циенты, страдающие ради-

кулитом (болями в спине,

отдающими в конечности),

основной причиной которо-

го является дегенеративное

поражение позвоночника –

остеохондроз. Более 50 %

операций в нейрохирурги-

ческих отделениях выпол-

няется по поводу грыж дис-

ков, развившихся на фоне

остеохондроза. О причинах

возникновения боли в спи-

не, о том, что следует де-

лать при ее появлении и

как вести себя людям, ко-

торые, несмотря на боль,

не желают бросать люби-

мое занятие (рыбалку, путе-

шествия), рассказывает

полковник медицинской

службы, кандидат медицин-

ских наук, главный ней-

рохирург ВВС РФ, на-

чальник нейрохирурги-

ческого отделения 5-го
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Подъем тяжести на
прямых ногах при
согнутой спине –
быстрый способ
заработать боль 
в позвоночнике.
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которыми советами по пре-
дупреждению неприятных ощу-
щений.
Позвоночный столб состоит
из позвонков, фиксированных
связочно-суставным аппара-
том. Позвонки соединяются
между собой межпозвонковы-
ми дисками, продольными связ-
ками (передней и задней), а так-
же с помощью межпозвон-
ковых суставов, которые ук-
реплены плотной суставной
капсулой. Эти же образова-
ния формируют двигательные
сегменты (рис.1), благодаря
которым осуществляется все
многообразие движений поз-
воночника, они же позволяют
переносить нагрузки на растя-
жение, сжатие, вращение. 
Подвижность позвоночника
обеспечивается в основном
межпозвонковыми дисками,
которые составляют от 1/4 до
3/4 общей высоты позвоноч-
ного столба. 
Межпозвонковый диск – слож-
ное анатомическое образо-
вание, располагающееся меж-
ду обращенными друг к дру-
гу соседними позвонками.
Сам диск состоит из трех эле-
ментов: двух гиалиновых плас-
тинок, пульпозного ядра, в
норме представляющего со-
бой желеобразную массу, и
фиброзного кольца, окружа-
ющего ядро и удерживающе-
го его благодаря переплете-
нию прочных  коллагеновых во-

ктивный отдых, рыбал-
ка в любое время года
независимо от погодных
условий сопряжены с

нагрузкой на позвоночник,
переохлаждениями. Во вре-
мя рыбалки и после нее мно-
гие рыболовы ощущают боли
в спине, омрачающие полу-
ченные впечатления, меня-
ющие планы. На наш взгляд,
любому рыболову, хотя бы
раз в жизни перенесшему бо-
ли в спине, будет интересно
узнать о строении позвоноч-
ника, особенностях его биоме-
ханики, ознакомиться с не-

А

Рис. 1. Двигательный сегмент позвоночника:

1 – два прилежащих позвонка; 2 – межпозвонковый диск; 3 –  гиалиновые пластинки; 
4 – продольные связки (передняя и задняя); 5 – фасеточный сустав с капсулой.

Предметы тяжелее
1/10 массы тела
можно поднимать
только с прямой
спиной, помогая
разгибанием
коленей.
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локон (рис. 2). Эластичность
диска в силу существующего
тургора (внутреннего гидроста-
тического давления) его тка-
ней и особенностей анатомичес-
кого строения обеспечивает
ему роль своеобразного амор-
тизатора при нагрузках.
Все элементы межпозвонково-
го диска довольно рано (после
20 лет жизни человека) начина-
ют подвергаться дегенерации.
Чаще всего у лиц среднего и
старшего возраста возникают
так называемые  грыжи диска,
однако и у подростков, и даже
у детей встречаются выпаде-

ния дегенерированного диска.
Дегенерации диска способ-
ствуют постоянные нагрузки
из-за вертикального положе-
ния туловища и слабые вос-
становительные возможности
тканей диска. Считается, что
мы «расплачиваемся» за пря-
мохождение болями в позво-
ночнике, так как нагрузка на
диски при вертикальном поло-
жении тела значительно воз-
растает (по сравнению с гори-
зонтальным), особенно в по-
ясничном отделе. (В отличие
от рыболовов, у рыб позвоноч-
ники не болят.) 

Ш К О Л А  В Ы Ж И В А Н И Я

168 • Рыбачьте с нами 9/2007

Что следует знать рыболовам,
людям, занимающимся другими
видами активного отдыха, ко-
торые страдают периодическими
болями в спине, но при этом не
желают бросать любимое заня-
тие?
● Необходимо максимально ща-
дить позвоночник, чтобы умень-
шить вероятность образования
грыж межпозвонковых дисков.
Для этого подъем и перенос тя-
жестей свыше 1/10 собственной
массы должны быть практически
исключены из повседневной жиз-
ни. После операции на межпоз-
вонковом диске в течение шести
месяцев не рекомендуется перено-
сить груз свыше 3 кг. 
● Чрезвычайно вредным является
движение на разгибание позвоноч-
ника, особенно с подъемом тяжести
«на себя», из положения наклона и
полунаклона. Груз следует подни-
мать, присев с выпрямленной спи-
ной, за счет мышц ног и с равно-
мерной нагрузкой на обе руки. 
● Когда вы вынуждены превысить
лимит нагрузки, следует пользо-
ваться широким фиксирующим
поясом (корсетом), который мож-
но приобрести в ортопедическом
салоне по рекомендации врача-
невролога, вертебролога или ней-
рохирурга. Постоянное ношение
корсета не рекомендуется, за ис-
ключением особых случаев, спе-
циально оговоренных врачом. 
● Для профилактики переохлаж-
дения полезно носить мягкий пояс
из теплой воздухопроницаемой
ткани.
● Опасны для страдающего ради-
кулитом резкие повороты, напри-
мер при игре в теннис, когда при
промахе не успевают включиться
мышцы-антагонисты и туловище
совершает поворот больше физи-
ологически допустимого. 

● Занятия со штангой, гирями,
прыжки, велосипедный спорт, лы-
жи, гребля также способствуют
перегрузке поясничного отдела
позвоночника. 
● Наиболее подходящим видом
спорта при болях в спине является
плавание. 
● При необходимости развивать
плечевой пояс и мышцы ног рабо-
тать со спортивным снарядом луч-
ше из положения «лежа».
● Длительное стереотипное поло-
жение «сидя» способствует обос-
трению болей в спине. При сидя-
чей работе стул должен быть мак-
симально подвинут к столу. Под
поясничный отдел следует класть
дополнительную опору (подуш-
ку), исключающую «провисание»
позвоночника. То же касается
езды в автомобиле. По возмож-
ности каждые 40-50 минут следу-
ет делать перерыв для легкой
разминки. 
● Спать следует на жестком, не
провисающем матрасе. При болях
в шейном отделе позвоночника
желательно приобрести специаль-
ную ортопедическую подушку.
● Тепловые процедуры (баня и
др.) без последующего быстрого
охлаждения способствуют профи-
лактике радикулита. 
● Полезны легкий массаж, ману-
альная терапия, периодические
курсы физиопроцедур в поликли-
нике или в санаторных условиях. 
Желательно делать комплекс уп-
ражнений для позвоночника, с ко-
торым можно ознакомиться на за-
нятиях по лечебной физкультуре;
регулярно делать физические уп-
ражнения, направленные на ук-
репление мышц позвоночника и
брюшного пресса, образующих
так называемый мышечный кор-
сет, позволяющий уменьшить наг-
рузку на позвоночник.

Полезные советы

● Ограничить двигательный ре-
жим, дать покой позвоночнику,
носить корсет.
● Использовать тепловые проце-
дуры, растирания с мазями, массаж.
● Пройти медикаментозное ле-
чение нестероидными противо-
воспалительными препаратами
(ортофен, диклофенак, вольта-

рен, целебрекс и др.). Но следует
знать, что эта группа медикамен-
тов раздражающе действует на
слизистую желудка, обостряя га-
стриты и провоцируя язвенную
болезнь.
● При отсутствии улучшения в
течение двух-трех дней обяза-
тельно обратиться к врачу.

Что нужно делать
при возникновении болей в спине? 

Мягкий пояс предохраняет от переохлаждения.

Ношение на рыбалке разгрузочно-поддерживающего
пояса способствует профилактике заболеваний
позвоночника.
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Дегенеративно-дистрофичес-
кие процессы в диске более ин-
тенсивно протекают при непос-
тоянной физической нагрузке. В
начальной стадии процесса все
элементы диска становятся бо-
лее рыхлыми и менее эластичны-
ми. Так как в 90 % случаев мы нак-
лоняемся вперед, то и нагрузка
на передние отделы диска боль-
ше, при этом может начаться
выпячивание фиброзного коль-
ца кзади, в просвет позвоночно-
го канала, которое сопровож-
дается натяжением задней про-
дольной связки, отделяющей
элементы диска от содержимо-
го позвоночного канала. При
прогрессирующем течении забо-

левания появляются надрывы в
фиброзном кольце, идущие по
направлению от ядра к пери-
ферии; в них постепенно внед-
ряются элементы ядра. Обра-
зуется грыжа диска, точнее, гры-
жа пульпозного ядра, прикрытая
остатками фиброзного кольца.
В дальнейшем может наступить
нарушение целости фиброзно-
го кольца и в просвет позвоноч-
ного канала через отверстие в
фиброзном кольце может частич-
но или целиком выпасть изменен-
ное ядро. 
При смещении тканей диска в
просвет позвоночного канала
сначала происходит раздра-
жение нервных окончаний в

задней продольной связке, что
проявляется болями в спине.
В последующем развивается
сдавление того или иного ко-
решка в зависимости от уров-
ня страдающего диска и сто-
роны смещения. Массивное
смещение тканей диска (ядра)
в позвоночный канал может
привести к поражению не одно-
го корешка, а всего содержи-
мого позвоночного канала, то
есть корешков, идущих к ниж-
ним конечностям, а в некоторых
случаях  даже к сдавлению ар-
терии, которая проходит в ко-
решках и питает нижние от-
делы спинного мозга, что при-
водит к сильной боли, наруше-
нию движений и чувствительнос-
ти в ногах, а также функции
тазовых органов. В таких слу-
чаях требуется срочная опе-
рация. Отказ от нее может при-
вести к стойкой длительной ин-
валидности. 
Помните, что мануальная тера-
пия позвоночника нередко ве-
дет к увеличению грыж дисков
с развитием тяжелых невроло-
гических осложнений. Еже-

годно 12-15 человек попадают
ко мне на стол для немедлен-
ной операции прямо с приема
у так называемых «мануальщи-
ков», многие из которых не
имеют даже элементарного
медицинского образования.
Кроме того, первопричиной
радикулита могут оказаться
опухоли позвоночника, пере-
ломы позвонков на почве ко-
стного туберкулеза, прямых и
непрямых травм позвоночно-
го столба (удар по позвоноч-
нику, падение на ноги, на яго-
дичную область), инфекци-
онные процессы и другие за-
болевания. Поэтому правиль-
ное лечение возможно только
после тщательного обследова-
ния, включающего обзорную
рентгенографию позвоночни-
ка, компьютерную или магнит-
но-резонансную томографию
с последующей консультацией
невропатолога или нейрохи-
рурга. 
Надеемся, что полученная ин-
формация будет вам интерес-
на и полезна. Удачной ры-
балки! Рыбачьте с нами!

Рис. 2. Структура
межпозвонкового
диска:

1 – пульпозное ядро;
2 – фиброзное кольцо;
3 – слои коллагеновых
волокон, чередующиеся
в противоположных
направлениях.
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