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Аннотация. Долзарблиги. Махаллий ва хорижий адабиётларни урганиш шуни курсатдики, ЖССТ ва Евро-

па антиревматик лигаси тавсия этган бел умурткалари остеохондрозини даволашнинг консерватив усуллари 

етарли даражада самарали эмаслигини курсатди. Шуни хисобга олган холда, умуртка погонаси остеохондрози 

ривожланишининг эркин радикал механизмларини урганиш истикболли хисобланади. Тадкикот максади: умурт-

калар остеохондрози хасталигини ривожланишида оксидатив зурикишининг ахамиятини аниклаш. Текшириш 

манбаи ва услуби: 72 нафар беморда умурткалар остеохондрози хасталигини клинико-неврологик аломатлари ва 

нейровизуал текшириш усуллари (МКСТ ва МРТ) натижалари билан бирга огрик синдроми чукурлиги (VAS 

буйича), вертебрал синдромни кай даражада ривожланганлиги хам урганилди. Беморлардаги оксидатив зурикиш 

ривожланганлигини анриклаш учун кон плазмасидаги ёгларнинг перекисли оксидланишининг охирги махсулот 

булган ацилгидроперикс микдори аникланади. Натижалар: беморларда мавжуд булган клиник аломатлар 

интенсивлиги баланд булган уткир даврда кон плазмаси таркибида ацилгидроперекис микдори хам максимал 

даражагача (4 ед/мл) кутарилди. Касаллик тузалиб, клиник аломатлар оркага кайтиши билан бирга, яъни клиник 

аломатлар йуколиши билан ацилгидроперекис микдори хам пасайди. Касалликнинг уткир даврида клиник 

аломатлар максимал даражада юкорига кутарилганда кон плазмаси липопротеинларнинг озирги 

махсулотларидан бири булган ацилгидроперекис микдорининг кутарилиши беморлардаги остеохондроз 

касаллининг бошланиши кузгалганлигидан далолатдир. Хулоса. Диск тукимасида ривожланган оксидатив 

зурикиш остеохондроз хасталигининг дастлабки молекуляр механизм хисобланади. 

Калит сузлар: умурткалар остеохондрози, оксидатив зурикиш, молекуляр механизм, ёгларнинг перекисли 

оксидланиши. 

 

Abstract. Relevance. A study of domestic and foreign literature showed that the existing methods of conservative 

treatment of osteochondrosis of the spine (OP) recommended by WHO and the European Anti-Rheumatic League 

(EULAR) were not effective enough. Given this, it is considered promising to study the free radical mechanisms of the de-

velopment of osteochondrosis of the spine. Purpose of the research. Determination of oxidative stress values in the devel-

opment of spinal osteochondrosis. Materials and methods: Dynamic, clinical and neurological studies and determination 

of the concentration of end-products of lipid peroxidation in blood plasma were performed in 72 patients who received 
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traditional conservative therapy for DDS. Results. The results of clinical and neurological and laboratory studies showed 

that all patients had a pronounced radiculopathic syndrome in the form of unilateral lumbar ischialgia, positive symptoms 

of tension of the nerve roots and vertebral syndrome. Before conservative therapy, the intensity of unilateral lumbar ischi-

algic syndrome according to YOUR averaged 810 ± 133, the severity of vertebral syndrome (according to the G. Waddel 

et al scale) was (on average) 20.6 ± 2.5, and the concentration of hydroperoxides in blood plasma was 4 units ml and in 

the control group, the amount of acyl hydroperoxides in the blood plasma was 0.51 ± 0.07 units per ml. The acute period 

in the first group of patients lasted on average up to 8 days. after the course of treatment, the intensity of the pain syn-

drome decreased to 230 ± 120, vertebral syndrome decreased to 3.4 ± 1, and the number of hydroperoxides decreased to 

1.0 units per ml. An increase in the concentration of end-products of LP in the acute period indicates that the development 

of oxidative stress in the tissue of the intervertebral disc is a trigger element, leading to the development of the main mo-

lecular mechanism of DDS-catabolic metabolism. Findings. Based on the foregoing, it can be concluded that oxidative 

stress is the starting molecular element of dystrophic diseases of the spine. 

Key words: oxidative stress; free radicals; hypometabolism; blood plasma lipoproteins; malondialdehyde. 

 

Изучение отечественной и зарубежной ли-

тературы показало, что существующие способы 

консервативного лечения остеохондроза позво-

ночника (ОП), рекомендованные ВОЗ и Европей-

ской антиревматической лигой (EULAR) оказа-

лись недостаточно эффективными [1, 2, 7]. 

Несмотря на теоритическую обоснован-

ность значения окислительного стресса в разви-

тии остеохондроза позвоночника в традиционной 

медицине пока еще не проведено ни одного рон-

домизированного исследования, доказывающего 

значение окислительного стресса в развитии ста-

рения - дегенерации МПД(ОП). Значит, опреде-

ление значения окислительного стресса в разви-

тии дегенерации (старения) МПД позволяет раз-

работать базисный патогенетический способ кон-

сервативного лечения остеохондроза позвоночни-

ка. Таким образом, определение основного пуско-

вого молекулярного механизма развития ОП, 

приводящего к последовательному развитию 

остальных молекулярных механизмов развития 

данного заболевания является актуальной про-

блемой современной медицины. 

Целью настоящего исследования явилось 

определение значения массивной атаки макромо-

лекул МПД завышенной концентрацией свобод-

ных радикалов – окислительного стресса в разви-

тии ОП.  

Материалы и методы исследования. Для 

исследования отобраны 172 пациента (88 мужчи-

ны и 84 женщина) получивших традиционное 

консервативное лечение в нейрохирургическом 

отделении Самаркандского ГМО по поводу осте-

охондроза поясничного отдела позвоночника. 

Критериями включения в материал послу-

жили: 

-Возраст от 40 до 50 лет (в среднем 44). 

-Наличие патоморфологических субстратов 

остеохондроза поясничного отдела позвоночника, 

определяемых при помощи нейровизуальных 

(МСКТ и МРТ) исследований; 

- Наличие радикулопатического синдрома в 

виде односторонней люмбоишиалгии высокой 

интенсивности, выраженные симптомы натяже-

ния нервных корешков и вертебральные симпто-

мы; 

- Установленный диагноз: ПО с выражен-

ным корешковым болевым синдромом. 

Критерии исключения: 

- Наличие грубых вертеброневрологических 

признаков ОП с нижним моно или парапарезом, 

нарушением функции тазовых органов в виде за-

держки или недержания; 

-Наличие нейровизуальных (МСКТ и МРТ) 

признаков остеохондроза поясничного отдела по-

звоночника, указывающих на развитие осложне-

ний в виде остеопороза, спондилолистеза, грыжи 

МПД, стеноза позвоночного и латеральных ко-

решковых каналов; 

-Наличие тяжелых соматических заболева-

ний.  

Диагностика остеохондроза поясничного 

отдела позвоночника проводилась по критериям 

Н. НаLL [8], и включила тщательное клинико-

неврологическое исследование, МСКТ и МРТ по-

ясничного отдела позвоночника. Кроме этих ис-

следований, для определения интенсивности бо-

левого синдрома использована специально разра-

ботанная шкала самооценки состояния при боли в 

спине, использующая принцип визуально-

аналоговой шкалы (ВАШ). Она предусматривала 

оценку спонтанной боли в спине, спонтанной бо-

ли в ногах, ограничение подвижности при 

наклоне вперёд, ограничение способности сидеть, 

стоять, передвижения, повседневной активности 

[8].  

 Выраженность вертебрального синдрома 

определялась при помощи модифицированного 

варианта шкалы G, Waddel et al [10]. Шкала 

предусматривала оценку по четырёхбальной си-

стеме (от 0 до 3) 10 показателей: угол сгибания 

поясничного отдела, угол разгибания пояснично-

го отдела, угол бокового наклона вправо, угол 

бокового наклона влево, угол подъема выпрям-

ленной правой ноги, угол подъема выпрямленной 

левой ноги, напряжение паравертебральных 

мышц, выраженность сколиоза, способность 

удерживать на весу обе выпрямленные ноги, уса-

живание в постель с лежачего положения.  
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Для определения интенсивности окисли-

тельного стресса (ПОЛ) было использовано опре-

деление концентрации конечного продукта пере-

кисного окисления липидов (ПОЛ) плазмы крови-

ацилгидроперикса. [4] Определение концентра-

ции конечного продукта ПОЛ проводилось у всех 

пациентов в остром периоде (до начала консерва-

тивной терапии), после наступления ремиссии 

(после окончания курса лечения) и через 3 месяца 

после выписки из больницы. Для проведения 

сравнительного анализа и определение значений 

окислительного стресс (ПОЛ) в развитии ОП па-

циенты были разделены на 2 группы: 1-группа 

составляли 86(50%)пациента которые вместе с 

традиционной консервативный терапией (НПВП, 

хондропротекторы, витамины группы В, физио-

терпия и т.д.), еще получали антиоксидантное ле-

чение с применением внутривенного капельного 

введения 10мл цитофлавина на 100.0-0.9% рас-

твора хлористого натрия; 2-группа то же состав-

ляли 86 (50%) пациента которые получали только 

традиционное консервативное лечение.  

Пациенты были сопоставимыми по возрас-

ту, длительности заболевания, выраженности 

симптоматики, оценивающейся с помощью кли-

нических шкал и частоте определённых вертебро-

неврологических синдромов. Настоящее исследо-

вание имело дизайн перспективного, сравнитель-

ного, открытого.  

Эффективность консервативной терапии 

оценивалась по данным редукции клинических 

симптомов и концентрации конечного продукта 

ПОЛ (ацилгидроперикса) в плазме крови в остром 

периоде (до начала лечения), после наступления 

ремиссии, а также через 3 месяца после оконча-

ния курса консервативной терапии.  

Данные собраны в специально разработан-

ную форму. Статическая обработка проведена с 

использованием дискриптивных методов и моде-

ли АNОVА. Оценка изменения показателей по 

сравнению с исходным уровнем, а также сравне-

ние показателей между группами проведены с 

помощью t-теста.  

Результаты. Результаты клинико-

неврологического исследования показали, что у 

всех пациентов отмечался радикулопатический 

синдром в виде односторонней люмбоишеалгии 

высокой интенсивности, выраженные симптомы 

натяжения нервных корешков и вертебральные 

синдромы (сглаженность поясничного лордоза, 

гомолатеральный сколиоз). Парезы нижней ко-

нечности и нарушение функции тазовых органов 

ни у кого не отмечались. Интенсивность односто-

роннего люмбоишеалгического синдрома (до 

начала курса консервативной терапии) у всех па-

циентов по визуальной аналогавой шкале (VAS) 

составляла в среднем 810±133 (р<0,05). Выражен-

ность вертебрального синдрома (по шкале G, 

Waddel et al) до начала консервативной терапии в 

среднем составляла 20,6±2,5 (р<0,05). Концентра-

ция ацилгидроперекиси в крови у всех пациентов 

в этом периоде в среднем составляла 4 ед. в мл.  

У первой группы пациентов (86 пациентов) 

получавших традиционное консервативное лече-

ние вместе с антиоксидантной терапией интен-

сивность односторонней острой люмбоишиалгии 

уменьшилась быстро. То есть, интенсивность 

острого люмбоишиалгического синдрома (по 

VAS) в течение 6 суток уменьшилась почти в 10 

раз от 810 ±133 до 80 ± 10 (р˂0,05). Выраженные 

симптомы натяжения нервных корешков регрес-

сировали на 5 ой сутки. Величина вертебрального 

синдрома на 6 сутки после начало консерватив-

ной терапии снизилась до 3,4± 1,0 (р ˂0,05). Кон-

центрация ацилгидроперикса в плазме крови за 

этот период снизилась до 0,8 е.д. в мл. Продолжи-

тельность острого периода в среднем составляла 6 

дней.  

Хронизация острого люмбоишиалгического 

синдрома ни у кого не отмечалась.  

Через 3 месяца после выписки из больницы 

всем больным были проведены контрольные кли-

нико-неврологические исследования и была опре-

делена концентрация конечного продукта ПОЛ -

ацилгидроперекиси. Результаты клинико-

неврологического исследования показали, что у 

всех пациентов со стороны неврологического ста-

туса особых изменений не отмечались. Концен-

трация ацилгидроперекиси в среднем была 0,03 

ед. в мл. (р<0,05) 

А у второй группы (контрольная группа) 

пациентов интенсивность острого люмбоиши-

алгического болевого синдрома (по VAS) на два-

дцатые сутки лечения (в среднем) снизилась до 

370±22 (р˂0,05). Выраженность вертебрального 

синдрома за этот период уменьшилась, до 8,2±1,5 

(р˂0,05). Симптомы натяжения нервных кореш-

ков регрессировали медленно. Регрессия симпто-

мов натяжения нервных корешков началась (в 

среднем) на 8 сутки консервативной терапии.  

Концентрация ацилгидроперекиси за этот 

период (на 20 сутки после начала лечения) 

уменьшилась до 2,7±0,5 (р˂0,05), что указывает 

на продолжение окислительного стресса в пора-

женном МПД и других структурах ПДС. У 31 (62 

%) пациента развилась хронизация острого люм-

боишиалгического синдрома. Продолжительность 

острого периода в среднем составляла 19,2 ±3,1 

(р˂0,05) дней. После прохождения острого перио-

да у всех пациентов второй группы оставались 

остаточный болевой и вертебральный синдромы.  

Обсуждение. Наличие выраженного ради-

кулопатического синдрома с повышением кон-

центрации конечного продукта перекисного окис-

ления липопротеидов плазмы крови в остром пе-

риоде ОП показывают на то, что у всех пациентов 
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протекает интенсивное перикисное окисление 

(ПОЛ) липопротеидов плазмы крови и клеточных 

мембран. То есть, в остром периода ОП на высоте 

радикулопатического синдрома у всех пациентов 

отмечалось повышение концентрации ацилгидро-

перекиси до 4 ед в мл (в среднем), что указывало 

на наличие выраженного окислительного стресса, 

в тканях МПД (региональный окислительный 

стресс). 

Из литературных данных известно [1, 3, 6, 

9], что окислительный стресс приводящий к раз-

витию энергетической недостаточности развива-

ется вследствие массивной атаки макромолекул 

(белкового мукополисахаридного комплекса) тка-

ней завышенной концентрацией чрезмерно актив-

ных окислителей органических соединений-

свободных радикалов СР.  

Негативное воздействие СР проявляется в 

окислительном стрессе, приводящем к поврежде-

нию биологических систем, в том числе МПД 

(15,16). 

В результате скопления СР в завешенных 

концентрациях в МПД начинается массивная сво-

боднорадикальная атака макромолекул матрикса 

МПД - аггреканов - региональный окислительный 

стресс, являющийся пусковым молекулярным ме-

ханизмом развития любой дегенерации (старе-

ния), в том числе дегенерации МПД. 

Вышеизложенные литературные данные и 

повышение активности ПОЛ на высоте радикуло-

патического синдрома (до начала консервативно-

го лечения) в остром периоде ОП подтверждают, 

что у всех пациентов имеется региональный 

окислительный стресс с развитием энергетиче-

ской недостаточности и разрушительного процес-

са - дегенерации МПД (ОП) 

Быстрый регресс клинико-неврологических 

признаков остеохондроза и снижение концентра-

ции ацилгидроперекиси, под действием традици-

онного и антиоксидантного лечения (внутривенно 

капельное переливание комбинированного анти-

оксидантного препарата - 10,0 цитофлавина) у 

первой группы пациентов еще раз подтверждает, 

что пусковым молекулярным механизмом, приво-

дящим к развитию энергетической недостаточно-

сти и катаболический метаболизм в МПД являет-

ся региональный окислительный стресс. А инак-

тивация окислительного стресса в пораженном 

МПД при помощи антиоксидантных препаратов 

является патогенетическим способом лечения ОП. 

Так как, антиоксидантные препараты (в данном 

случае цитофлавин) отдавая недостающий элек-

трон к свободным радикалам нейтрализует завы-

шенной концентрации СР, усиливая выработку 

антиоксидантных радикалов и повышая актив-

ность ферментов антиоксидантной системы орга-

низма, приостанавливает прогрессирование деге-

нерации МПД (ОП). 

А у второй группы пациентов регресс 

нейропатического синдрома и снижение концен-

трации ацилгидроперекиси в плазме крови про-

изошло медленно. Длительность острого периода 

составляла 19,2±3,1 (р˂0,05). У 31 (62 %) пациен-

тов развилась хронизация острого люмбоиши-

алгического болевого синдрома.  

На основании литературных и собственных 

данных можно сделать следующее заключение  

- региональный окислительный стресс, раз-

вивающийся вследствие массивной атаки макро-

молекул МПД - аггреканов завышенной концен-

трацией свободных радикалов является пусковым 

молекулярным механизмом развития дегенерации 

МПД -остеохондроза позвоночника.  

-скопление СР в МПД в завышенных кон-

центрациях, развивающееся под действием экзо и 

эндогенных неблагоприятных факторов, является 

этиологическим моментом, приводящим к разви-

тию пускового молекулярного механизма окисли-

тельного стресса. 

-инактивация регионального окислительно-

го стресса в пораженном МПД при помощи анти-

оксидантных препаратов считается базовым пато-

генетическим способом лечения ОП. 
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СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

РАЗВИТИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА 

ПОЗВОНОЧНИКА 
 

Бабажанов А.С., Бектошев О.Р., Усманов Р.Ф., 

Бектошев Р.Б., Ахмедов А.И. 
 

Аннотация. Актуальность. Изучение оте-

чественной и зарубежной литературы показало, 

что существующие способы консервативного ле-

чения остеохондроза позвоночника (ОП), реко-

мендованные ВОЗ и Европейской антиревматиче-

ской лигой (EULAR) оказались недостаточно эф-

фективными. Учитывая это, считается перспек-

тивным изучение свободнорадикальных механиз-

мов развития остеохондроза позвоночника. Цель 

исследования. Определение значений свободных 

радикалов (окислительного стресса) в развитии 

остеохондроза позвоночника. Материалы и мето-

ды: Динамические, клинико-неврологические ис-

следования и определение концентрации конеч-

ных продуктов ПОЛ в плазме крови проведена у 

72 пациента получавшие традиционную консер-

вативную терапию по поводу ДЗП. Результаты. 

Результаты клинико-неврологических и лабора-

торных исследований показали, что у всех паци-

ентов отмечался выраженный радикулопатиче-

ский синдром в виде односторонней люмбоиши-

алгии, положительных симптомов натяжения 

нервных корешков и вертебрального синдрома. 

До проведения консервативной терапии интен-

сивность одностороннего люмбоишиалгического 

синдрома по ВАШ в среднем составляла 810±133, 

выраженность вертебрального синдрома (по шка-

ле G.Waddel et al) составляла (в среднем) 20,6±2,5 

а концентрации гидроперекисей в плазме крови 4 

ед в мл. а у контрольной группы количество ацил-

гидроперекисей в плазме крови 0,51±0,07 ед в мл. 

Острый период у первой группы пациентов в 

среднем длился до 8 дней. после окончания курса 

лечения интенсивность болевого синдрома снизи-

лась до 230±120, вертебральный синдром снизил-

ся до 3,4±1, а количество гидроперекисей умень-

шилось до 1,0 ед в мл. Повышение концентрации 

конечных продуктов ПОЛ в остром периоде ука-

зывает на то, что развитие окислительного стрес-

са в ткани межпозвонкового диска является пус-

ковым элементом, приводящим к развитию глав-

ного молекулярного механизма ДЗП-

катаболического метаболизма. Выводы. На осно-

вании вышеизложенных можно сделать вывод, 

что окислительный стресс является пусковым мо-

лекулярным элементом дистрофических заболе-

ваний позвоночника. 

Ключевые слова: окислительный стресс; 

свободные радикалы; гипометаболизм; липопро-

теиды плазмы крови; малоновый деальдегид. 

 


