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В настоящей статье приводятся результаты оригинального исследования использования 

хондропротектора Синарты на фоне традиционной фармакотерапии и 

физиотерапевтического лечения у пациентов с болями в спине в сравнительном аспекте. 

Использованы для оценки болевого синдрома – визуальная аналоговая шкала (ВАШ), 

проведен анализ субъективных и объективных показателей, а именно подвижности 

позвоночника (по результатам пробы Томайера и Шобера). В результате проведенного 

исследования установлено уменьшение субъективных проявлений и болевого синдрома 

по шкале ВАШ, а также отмечено увеличение подвижности позвоночника с 

положительной динамикой биомеханических параметров. 
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Термин «дорсопатия» употребляется для обозначения болевых 

синдромов в области спины невисцеральной этиологии, связанных с 

дегенеративными заболеваниями позвоночника.  

Боль в спине – одна из наиболее актуальных проблем современной 

медицины. На протяжении жизни дорсалгия возникает у 70–90% населения в 

развитых странах и ежегодно отмечается у 20–25% людей. Несмотря на то, 

что эпизод боли в спине часто бывает кратковременным, примерно у 25% 

пациентов в последующем развивается хроническая боль, которая служит 

причиной длительной нетрудоспособности [2,5,10]. 

Актуальность проблемы дорсопатии состоит в морфологической 

многоликости форм, включенных в это собирательное понятие, а также в 

высокой встречаемости среди населения. Многоликость проблем 

этиопатогенеза различных форм дорсопатии и наличие сопутствующих 

заболеваний нисколько не исключают, а наоборот предполагают поиск 

универсального лечения болей в спине. 
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Дорсопатия – наиболее распространенный синдром среди заболеваний 

костно-мышечной системы во всем мире. Она является одной из основных 

причин инвалидности, значительно снижает качество жизни и 

работоспособность и остается ведущей причиной обращения за медицинской 

помощью в любом возрасте, в т. ч. и пожилых пациентов [1, 4]. В течение 

жизни хотя бы один эпизод боли в спине переносят 70–80% населения. По 

данным эпидемиологических исследований, распространенность боли в 

спине достигает 40–80%. В течение жизни частота дорсопатии может 

достигать 80%, а годовой показатель колеблется от 25 до 60% в разных 

этнических группах [3-5]. Дорсопатии отмечаются у разных возрастных 

групп населения – как у молодых, так и пожилых пациентов [6].  

Особенность диагностики состоит в том, что параклинические и 

лабораторные данные не всегда помогают в постановке диагноза. Часто 

рентгенологические заключения, данные компьютерной и магнитно-

резонансной томографии отражают лишь возрастные особенности 

позвоночного столба, а постановка диагноза остается прерогативой лечащего 

врача-клинициста. Для установления причины развития и формы дорсопатии 

полезно рассмотреть данные состояния с учетом возрастного аспекта – 

возникновения дорсопатий в зависимости от возраста пациента. 

Боль в спине следует классифицировать, основываясь на 

диагностических критериях, что необходимо для полного и наиболее точного 

структурирования диагноза. 

Прежде всего следует обратиться к Международной классификации 

болезней 10–го пересмотра (МКБ–10), где неспецифические болевые 

синдромы, локализованные в области спины, относятся к классу XIII 

«Болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани» и разделены 

на следующие подгруппы: 

1. Деформирующие дорсопатии (М40–М43). 

2. Спондилопатии (М45–М49). 



3. Другие дорсопатии, которые включают симптоматические болевые 

синдромы в области спины. 

Принимая решение о постановке диагноза, учитывают предполагаемые 

этиологические факторы. В этой связи выделяют: 

1. Первичные (вертеброгенные), к которым относятся дегенеративные 

изменения позвоночника (межпозвоночных дисков, дугоотросчатых, 

реберно–поперечных суставов), компрессионные переломы тел позвонков, 

опухоль позвонка и др. 

2. Вторичные (невертеброгенные), связанные с различными 

симптоматическими факторами [9]: врожденные аномалии, 

спондилолиз/спондилолистез, остеопороз, травмы, заболевания внутренних 

органов, тел позвонков, гематологические поражения, психогенные причины. 

3. Другие состояния: инфекционные поражения, первичные опухоли и 

метастатические поражения. 

Иногда к возникновению дорсалгий может привести раздражение 

миофасциальных ноцицепторов, находящихся в паравертебральных 

соединительнотканных структурах (связках, мембранах, параартикулярных 

капсулах, мышцах). Часто вследствие хронически протекающего 

воспалительного процесса начинают формироваться очаги миофиброза, 

уплотнение фасций, возникают триггерные зоны, т.е. формируется типичный 

миофасциальный синдром с соответствующими болевыми проявлениями, 

мышечным спазмом, локальными уплотнениями, которые быстро возникают 

при раздражении триггерных точек. Это может быть и длительное 

пребывание в неудобной, вынужденной позе (например, в процессе 

выполнения профессиональной деятельности, при стрессах, поднятии 

тяжестей и т.д.). Если в этот период пациент не получит адекватного лечения, 

то будет происходить дальнейшая хронизация процесса, связанная с 

повышенным образованием коллагена в зоне воспалительных изменений 

аксонов нервных клеток вследствие выработки противовоспалительных 

цитокининов [4,8]. 



Нередко дорсопатия сопровождается группой рефлекторных 

синдромов, связанных с раздражением задней продольной связки 

позвоночника из–за раздражения ее ноцицепторов продуктами воспаления. 

При этом происходит блокировка соответствующего двигательного сегмента 

позвоночника за счет стойкого мышечного спазма на этом уровне, который 

тоже вызывает боль, т.е. формируется патологический порочный круг: боль – 

спазм – боль, и чем дольше развивается болезненный процесс, тем труднее 

он поддается лечению. Как уже упоминалось выше, эти синдромы могут 

быть нейрососудистыми, нейродистрофическими и мышечно–тоническими 

(например, синдром плечо–кисть, периартроз, синдром передней лестничной 

мышцы и т.д.). 

Достаточно часто при дорсопатиях диагностируются компрессионные 

синдромы, связанные c механической микротравматизацией непосредственно 

спинного мозга, его корешков, оболочек, сосудов патологически измененным 

межпозвонковым диском, его грыжевым выпячиванием и/или краевыми 

остеофитами. В зависимости от локализации компримируемого участка 

клинические проявления могут носить корешковый, спинальный 

(миелопатический) или нейрососудистый характер (например, синдром 

позвоночной артерии). Известны три основных варианта дегенеративных 

изменений позвоночника: остеохондроз, спондилез, спондилоартроз. 

Различные патоморфологические варианты могут сочетаться друг с другом 

[7]. 

Остеохондроз – заболевание позвоночника, характеризующееся 

дегенерацией межпозвонкового диска со значительным снижением его 

высоты, склерозированием дисковых поверхностей позвонков и реактивным 

разрастанием краевых остеофитов. 

Пораженная остеохондрозом хрящевая ткань дисков постепенно 

перерождается и превращается в подобие костной. Затвердевший диск 

уменьшается в размерах, теряет свойства амортизатора между позвонками и 



начинает давить на нервные окончания, что и приводит к появлению 

болезненных ощущений. 

Спондилез – заболевание позвоночника, характеризующееся 

деформацией позвонков за счет разрастания костной ткани на поверхности в 

виде выступов и шипов. За счет развития спондилеза фиксируется участок, 

подвергающийся перегрузке и вызывающий раздражение нервных окончаний 

связки. 

Спондилоартроз является частной формой остеоартроза, 

представляющего собой гетерогенную форму заболеваний, различных по 

клинической картине и исходам, в основе которых лежит поражение всех 

составляющих элементов сустава: хряща, субхондральной кости, связок, 

капсулы и периартикулярных мышц [6]. 

Протрузия и грыжа диска не являются признаками остеохондроза, 

причем чем менее выражены дегенеративные изменения в позвоночнике, тем 

более «активным» является диск (то есть тем более реально возникновение 

грыжи). 

Диагностические критерии дорсопатий: 

- вертеброгенный болевой синдром; 

- чувствительные расстройства, двигательные нарушения в мышцах, 

иннервируемых пораженным корешком, снижение или выпадение 

сухожильных рефлексов; 

- наличие биомеханических нарушений компенсации двигательного 

акта;  

- данные электромиографии и электронейрофизиологического 

исследования;  

- данные КТ, МРТ или рентгенографического исследования [1]. 

Терапия болевых синдромов и неврологических осложнений 

проводится с учетом патогенетического фактора, клинической формы и 

стадии заболевания. Асимптомные дорсопатии не требуют специального 

лечения, рекомендуются профилактические мероприятия. С точки зрения 



выработки терапевтической тактики при дорсопатии важным является 

представление об источниках болевой импульсации. Речь идет не об 

условиях ее возникновения, а о локализации морфологического субстрата 

болевых ощущений. При вертеброгенном дегенеративно–дистрофическом 

заболевании боль может исходить как из позвоночника, так и из других 

структур: суставов, связок, мышц, периферических нервов, нервных 

корешков, чувствительных и вегетативных ганглиев, спинного мозга. 

Независимо от источника болевого импульса каскад патофизиологических и 

регуляторных процессов затрагивает всю ноцицептивную систему – от 

тканевых рецепторов до корковых нейронов.  Необходимо отметить, что 

существует множество методов лечения дорсопатии, однако только 

ограниченное их количество применимо с точки зрения доказательной 

медицины. Особая актуальность проблемы улучшения качества помощи 

пациентам, страдающим дорсалгией, заключается в грамотном подборе 

эффективных и безопасных лекарственных препаратов, способствующих 

быстрому восстановлению нарушенных функций организма. 

Наиболее часто при дорсопатии применяют следующую тактику 

лечения: 

• иммобилизация в течение нескольких дней (от 2 до 5);  

• применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП); 

• применение миорелаксантов; 

• применение хондропротекторов; 

• локальная терапия (гели, мази, кремы); 

• блокада местными анестетиками при миофасциальном болевом синдроме; 

• применение витаминов группы В; 

• лечебная физкультура; 

• психологическая коррекция. 

Хондропротекторы – препараты, обладающие симптом–

модифицирующим действием (уменьшают боль и способствуют улучшению 

функции суставов и позвоночника) и структурно-модифицирующим 



эффектом (задерживают или приостанавливают прогрессирование 

дегенеративно-дистрофического процесса). Данная группа препаратов 

включена в рекомендации российских и зарубежных руководств по лечению 

остеоартроза и иных дегенеративно-дистрофических заболеваний. Принимая 

во внимание родство патогенетических механизмов дегенеративных 

процессов позвоночника и крупных суставов в настоящее время в базисную 

терапию стали все чаще включать препараты, обладающие 

хондропротективной активностью. 

В комплексном лечении хронических неспецифических болей в 

области спины у пациентов с клинические признаки спондилоартроза 

(«фасеточный» синдром) целесообразным является включение препаратов 

группы хондропротекторов, замедляющих процессы дегенерации хрящевой 

ткани. На основании международных критериев выделено несколько 

химических соединений, используемых для лечения как остеоартроза 

крупных и мелких суставов, в том числе позвоночника. 

Препараты со структурно-модифицирующими свойствами 

· глюкозамин сульфат; 

· хондроитин сульфат; 

· комбинированные препараты хондроитин сульфат + Глюкозамин; 

· неомыляемые вещества сои и авокадо; 

· биоактивный концентрат из мелкой морской рыбы; 

· препараты гиалуроновой кислоты; 

· стронция ранелат; 

· имбирь (стандартизованный препарат экстракта Zingler officinale и Alpinia 

galanga); 

· эстрогены. 

Наиболее изученными на сегодняшней день являются хондроитин 

сульфат и глюкозамин.  

Хондроитин сульфат – гетерогенная группа соединений, имеющих 

различную молекулярную массу и удельный вес. Особенностью хондроитина 



является его способность сохранять воду в толще хряща в виде водных 

полостей, создающих хорошую амортизацию и поглощающих удары, что в 

итоге повышает прочность соединительной ткани. 

Впервые применение хондропротекторов (хондроитин сульфата) при 

хронической болях в спине было предпринято в исследовании Christensen, 

K.D., Bucci, L.R., 1989 г., где была продемонстрирована их эффективность. 

Эффективность применения хондроитина сульфата подтверждена в таких 

исследованиях как STOPP, GUIDE. Данные, приведенные в рекомендациях 

Международного научно-исследовательского общества по проблемам 

остеартрита (OARSI) показывают, что уровень доказательности повышается. 

Однако практически не существует работ, направленных на изучение 

локального введения препаратов с включением в региональный кровоток.  

Ввиду вышеизложенного на базе кафедры неврологии, детской 

неврологии и мед. Генетики ТашПМИ было проведение исследование с 

изучением эффективности Хондроитина сульфата (Синарта, Фармак) в 

комплексном лечении болевых синдромов в области спины. 

Цель исследования: оценить эффективность применения 

хондропротектора Синарты в комплексном лечении пациентов с 

дорсопатиями.  

Материал и методы исследования. Обследовано 60 больных, 

разделенных на 2 группы. 1-я группа (30 пациентов) получала Синарта по 2,0 

мл внутримышечно ежедневно на протяжении 10 дней+традиционная 

фармакотерапия+ физиотерапевтическое лечение (ФТЛ). 2-я группа (30 

больных) – традиционная фармакотерапия+ФТЛ. 

При формировании групп был применен способ случайного 

распределения пациентов (рандомизация). Общими критериями включения 

для всех групп являлись: наличие мышечно-рефлекторных проявлений 

дорсопатий различных отделов позвоночника, подострый период 

заболевания. Общие критерии исключения: наличие органических 

заболеваний нервной системы, психических заболеваний, наличие травм 



головного мозга и позвоночника в анамнезе, соматические заболевания в 

стадии декомпенсации. 

Дополнительные критерия исключения для группы пациентов: 

секвестрированные грыжи и грыжи дисков более 8мм; выраженная 

гипермобильность, спондилолистезы более 5мм; наличие деструктивных 

изменений в телах позвонков. В исследовании для группы пациентов были 

использованы диагностические критерии Международной классификации 

болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) (ВОЗ, 1984). Возрастной диапазон 

обследуемых варьировал от 35 до 55 лет включительно, что соответствовало 

второй группе зрелого возраста. 

По характеру трудовой деятельности больные распределились 

следующим образом: лица, занимающиеся физическим трудом – 23,1%, 

служащие – 76,9%. Анализ занятости больных показал, что гиподинамия, 

статические нагрузки, позозависимые положения, работа с компьютером, 

профессиональные и психоэмоциональные перегрузки в последние годы 

выходят на ведущее место. Интенсивность болевого синдрома оценивалась 

по визуальной аналоговой шкале – ВАШ (Association for the Study of Pain, 

1986). Анализ обьективных биомеханических показателей, а именно 

подвижности позвоночника проводилась по результатам пробы Томайера и 

Шобера. Для уточнения патологических изменений костных структур 

позвоночника и изучения структурных изменений в межпозвонковых дисках, 

спинном мозге проводилась магнитно-резонансная томография (МРТ). 

Состояние пациентов оценивалось двухкратно: при первичном 

осмотре, через 1 месяц и в течении 3-х месяцев от начала терапии. 

В первый день для определения чувствительности и переносимости 

вводилось 100 мг (1 мл) Синарты. Доза вводилась глубоко внутримышечно. 

В последующие дни препарат вводился в дозе 200 мг (2мл). Необходимо 

отметить, что препарат вводился внутримышечно, что обеспечивало его 

быстрое распределение в регионарном кровотоке. Как известно, при 

внутримышечном введении он обнаруживается в крови в значительных 



концентрациях уже через 30 мин после инъекции. Максимальная 

концентрация Синарты  в плазме достигается через 1 ч, затем постепенно 

снижается в течение 2 сут. Синарта накапливается, главным образом, в 

хрящевой ткани суставов. Синовиальная оболочка не является препятствием 

для проникновения препарата в полость сустава. 

В экспериментах показано [2], что через 15 мин после 

внутримышечной инъекции хондроитина сульфат обнаруживается в 

синовиальной жидкости, затем проникает в суставной хрящ, где его Сmах 

достигается через 48 ч. Особенностью ввдедения препарата Синарта является 

его особенность сочетания с анестетиком – с раствором лидокаина – 2 мл, 

что обеспечивает дополнительный обезболивающий эффект.  

Курс терапии Синарта  зависит от степени выраженности изменений и 

составляет от 10 до 20 внутримышечных инъекций, которые проводятся 

через день. Следует отметить, что введение препарата Синарта не 

сопровождалось серьезными нежелательными явлениями. Препарат обладает 

высоким профилем безопасности, что подчеркивается рекомендациями 

EULAR, которая рассматривает хондроитина сульфат в качестве одного из 

самых безопасных лекарственных препаратов терапии остеоартроза.  

Результаты исследований и обсуждение. Все пациенты хорошо 

переносили терапию. Из побочных явлений были выявлены только 

нарушения ритма сердца  у 3 пациентов видимо связанные с переносимость 

лидокаина. 

 В первой группе – в среднем к 3-4-м суткам пациенты отметили 

уменьшение болей по ходу позвоночника, уменьшение скованности по 

утрам. 

 К 9-10-м суткам пациенты этих групп отметили увеличение подвижности 

пораженных суставов и позвоночника, а также уменьшилась крепитация 

при движении. 

 Во  второй  группе – пациенты также отметили улучшение состояния, 

пройдя десятидневный курс традиционной фармакотерапии+ФТЛ, но 



уменьшение болевого синдрома отмечали лишь на 9-й день, при этом 

сохранялась утренняя скованность и лишь незначительное увеличение 

объема движений в позвоночнике. 

Анализ результатов исследования выявил улучшение субъективных 

симптомов, а именно достоверное уменьшение выраженности болевого 

синдрома к концу месячного курса комплексной реабилитации пациентов 1-й 

группы: на 11 мм  по ВАШ уменьшились боли при нагрузке (р<0,001) и на 8 

мм  – в покое (р<0,001).  Во второй группе  соответственно 7 мм (р<0,001) и 3 

мм (р<0,001). При завершении курса лечения  в 1-й группе отмечалось 

снижение болевого синдрома при нагрузке на 20,8 мм (р<0,001) и на 15,11 мм 

– в покое (р<0,01); во 2-й группе  – соответственно 14 мм (р<0,001) и 11 мм 

(р<0,001).  

Анализ объективных показателей, а именно подвижности 

позвоночника (по результатам пробы Томайера и Шобера) у пациентов с 

дорсопатией  выявил достоверную положительную динамику у больных, 

принимавших Синарта. Через месяц лечения подвижность в пояснично–

крестцовом отделе позвоночника (ПОП) увеличилась на 6,7 см, по 

результатам пробы Томайера, а через 1 месяц терапии – на 11,3 см. В течение 

трех месяцев после завершения приема препарата отмечалось нарастание 

подвижности в ПОП, однако эти изменения были недостоверными (р>0,05).  

Субъективное уменьшение болевого синдрома и увеличение 

подвижности позвоночника у больных с дорсопатией коррелировало с 

улучшением клинического состояния пациентов (по ВАШ), динамикой 

биомеханических параметров. В процессе лечения Синартой  у больных с 

дорсопатией уменьшился компенсаторный перекос таза, улучшились баланс 

тела в сагиттальной плоскости и опороспособность, а тенденция к 

улучшению возможностей самообслуживания и передвижения достоверно 

сохранялась после завершения приема препарата в течение 3 месяцев 

наблюдения.  



Анализ эффективности реабилитации больных с хронической 

вертеброгенной люмбоишалгией, проводившийся с учетом субъективных 

данных (уровень боли, качество жизни), результатов клинических и 

биомеханических методов исследования, показал, что хорошие результаты 

терапии (значительное и выраженное улучшение) у пациентов, принимавших 

Синарта, были зафиксированы более чем в 1,5 раза чаще, нежели в 

контрольной группе. 

Аллергических реакций и других нежелательных явлений у пациентов, 

принимавших Синарта за все время исследования не отмечено. 

      Выводы: 

1. Применение хондропротекторов в комплексной терапии дорсопатий 

доказывает эффективность  лечения в виде уменьшения субъективных 

симптомов (снижение болевого синдрома по шкале ВАШ) и увеличением  

подвижности позвоночника с динамикой биомеханических параметров. 

2. Включение препарата Синарта в комплексную терапию дорсопатий 

позволяет в 1,5 раза быстрее достигать эффективности проводимой терапии, 

что приводит к укорочению сроков нетрудоспособности и повышению 

эффективности лечения. 
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SUMMARY 

 

COMPREHENSIVE TREATMENT OF DORSOPATHIES 

CHONDROPROTECTOR 
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This article presents the results of the use of original research chondroprotector Sinarty on a 

background of traditional pharmacotherapy and physiotherapy in patients with low back pain in a 

comparative perspective. Visual analog scale (VAS) was used to assess pain, the analysis of 

subjective and objective indicators, namely the mobility of the spine (as a result of the Thomayer 

and Schober tests). The study found a decrease in subjective symptoms and pain on the VAS 

scale, and also noted the increase in mobility of the spine with positive dynamics of 

biomechanical parameters. 

Keywords: dorsopathies, degenerative-dystrophic changes of spina, chondroprotectors, Sinarta. 

 

 

XÜLASƏ 

 

XONDROPROTEKTORLARIN TƏYİNİ İLƏ DORSOPATİYALARIN 

KOMPLEKS TERAPİYASI 
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Təqdim edilmiş məqalədə ənənəvi farmakoterapiya və fizioterapevtik müalicə fonunda bel 

ağrıları olan pasiyentlərdə, müqayisəli aspektdə Sinarta xondroprotektorunun təyininin original 

tədqiqatının nəticələri göstərilmişdir. Ağrı sindromunun qiymətləndirilməsi üçün Vizual analoq 

şkalası (VAŞ) istifadə edilmişdir, subyektiv və obyektiv göstəricilərin analizi aparılmışdır, 

xüsusilə də Tomayer və Şober sınaqlarının nəticələrinə görə onurğa sütununun hərəkətliliyi 

öyrənilmişdir. Aparılmış tədqiqat nəticəsində VAŞ şkalası ilə subyektiv əlamətlərin və ağı 

sindromunun azalması qeyd edilmişdir, həm də biomexanik parametrlərin müsbət dinamikası ilə 

onurğanın hərəkətliliyinin artması aşkarlanmışdır. 



Açar sözlər: dorsopatiya, onurğanın degenerativ-distrofik dəyişiklikləri, xondroprotektorlar, 

Sinarta. 
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