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Аннотация: в статье исследуются взаимосвязи между физической культурой, степенью 

выраженности болевого синдрома и наличием депрессивного расстройства у больных с дорсопатией. 
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Физическая культура является средством профилактики различных заболеваний сердечно-

сосудистой, нервной, выделительной и респираторной систем, болезней желудочно-кишечного тракта. 

Однако особое значение она играет для предупреждения заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Одной из наиболее часто встречающихся проявлений заболеваний опорно-двигательного аппарата 

является дорсопатия. Под термином «дорсопатия» подразумеваются болевые синдромы в области 

туловища и конечностей невисцеральной этиологии и связанные с дегенеративными заболеваниями 

позвоночника. Таким образом, термин «дорсопатия» в соответствии с МКБ-10 может заменить до сих 

пор применяющийся в нашей стране термин «остеохондроз позвоночника» [1]. Острые боли в спине 

разной интенсивности наблюдаются у 80 – 100% населения. Около 40% заболевших обращается за 

медицинской помощью [2]. Несмотря на то, что боль в спине часто бывает кратковременной, примерно у 

25% пациентов в последующем развивается хроническая боль [3], которая часто, у 30 – 40% пациентов, 

сопровождается депрессией. Она всегда осложняет состояние таких больных, понижает болевой порог и 

толерантность к боли, что, в конечном итоге, мешает успешному купированию болевого синдрома [6]. 

Учитывая все вышеизложенное, изучение физической культуры как средства профилактики 

депрессии людей, страдающих хронической болью, является важным и требует разностороннего 

рассмотрения. 

Нами проводилось исследование влияния физической культуры на выраженность депрессии у 

женщин с хроническим болевым синдромом. В исследовании принимали участие 27 женщин в возрасте 

от 35 до 60 лет с диагнозом грыжа межпозвонкового диска L4-L5, L5-S1, дорсопатия. При первичной 

консультации больные проходили анкетирование, с целью выяснения их отношения к спорту и 

физической культуре, тестирование для определения наличия депрессивного расстройства и степени его 

тяжести и тестирование для определения силы болевого синдрома. Для выявления депрессивного 

расстройства и определения степени его тяжести использовалась шкала-опросник CES-D. Определение 

силы болевого синдрома проводилось по субъективной оценке ее пациентом по числовой ранговой 

шкале (ЧРШ), в которой 0 – отсутствие боли; 1 - 2 – минимально выраженная боль; 3 - 4 слабая боль; 5 - 

6 – умеренная боль; 7 - 8 – сильная боль; 9 - 10 – мучительная боль. 

Все пациенты испытывали боль свыше 3-х баллов во ЧРШ не менее трех месяцев, что позволяет 

считать такую боль хронической, причем 11 (38,89%) человек оценили свою боль как сильную, 11 

(38,89%) – как умеренную и 5 (22,22%) – как слабую. Больные по результатам анкетирования были 

разделены на две группы. В первую вошли 11 (40,74%) женщин, регулярно занимающихся спортом или 

физической культурой не менее двух лет перед возникновением болевого синдрома. Во вторую группу 

вошли 16 (59,26%) женщин, занимающихся спортом или физической культурой менее двух лет или не 

занимающихся совсем. В обеих группах было проведено тестирование с целью выяснения наличия 

депрессивного расстройства и, в случае положительного результата, степени его тяжести. Результаты 

тестирования показали, что у 14 женщин (51,85%) легкая депрессия (18 - 26 баллов), а у 13 (48,15%) – 

депрессия отсутствовала (0 - 17 баллов). 

В первой группе у всех испытуемых признаков депрессии отсутствовали. Сила боли у испытуемых 

первой группы распределилась следующим образом: 1 человек (9,9 от количества исследуемых в первой 

группе) – испытывал слабую боль, 4 человека (36,36% от количества исследуемых в первой группе) – 

испытывали умеренную боль, 6 человек (54,55 от количества исследуемых в первой группе) – сильную 

боль. 

Во второй группе у 2 (12,5%) испытуемых депрессия отсутствовала, а 14 (87,5%) испытывали легкую 

депрессию. Сила боли у испытуемых второй группы распределилась следующим образом: 4 человека 

(25% от количества исследуемых во второй группе) – испытывали слабую боль, 6 (37,5% от количества 

исследуемых во второй группе) – испытывали умеренную боль, а 6 (37,5% от количества исследуемых во 

второй группе) – сильную. 
 



 
 

Рис. 1. Соотношение пациентов с различной интенсивностью бели в первой и во второй группах 
 

Коэффициент корреляции Спирмена для силы боли и степени тяжести депрессивного расстройств, 

выраженной в баллах, равен K= -0.16, что говорит об отсутствии значимой взаимосвязи между 

признаками. Количество больных, испытывающих сильную боль, в первой группе на 17,5% больше, а 

испытывающих слабую боль на 15,1% меньше чем во второй группе (Рисунок 1). Этот результат можно 

объяснить возможно более высокой толерантностью к боли среди людей регулярно и продолжительное 

время занимающихся физической культурой и спортом, выработанной в процессе тренировок. Можно 

предположить, что они, регулярно испытывая умеренную боль, связанную с тренировочным процессом, 

не посчитали нужным обращаться за медицинской помощью при возникновении слабой, хоть и 

продолжающейся значительное время, болью. Однако именно грамотная и своевременная медицинская 

помощь предотвращает развитие патологического процесса, являющегося причиной слабой боли, и 

переход ее в более сильную. 

Следует так же обратить внимание на отсутствие в данной выборке, среди пациентов регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом, людей с депрессивным расстройством. Из этого факта 

можно предположить, что спорт и физическая культура, по меньшей мере, значительно снижают риск 

возникновения депрессии, развивающейся на фоне хронического болевого синдрома. 

Таким образом, на основании полученных результатов были сделаны следующие выводы: 

1. У больных с дорсопатией отсутствует взаимосвязь между степенью выраженности хронического 

болевого синдрома по ЧРШ и степенью тяжести депрессивного расстройства. 

2. Занятия физической культурой и спортом являются эффективным средством профилактики 

развития, ассоциированного с болью, депрессивного расстройства у пациентов с дорсопатией. 
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