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Что такое остеохондроз? 

Остеохондроз является одним из наиболее распростра
ненных заболеваний современной цивилизации. Ноющие 
боли в спине, прострелы, радикулит, легкое онемение ко
нечностей, холод в руках или ногах — все эти симптомы 
знакомы не только большинству пожилых людей, но и 
молодежи. Согласно статистическим исследованиям, во 
всем мире от остеохондроза страдает, в зависимости от 
региона и условий проживания, от 50 до 90% населения. 
Сегодня, когда остеохондрозом болеет практически каж
дый второй житель Земли, медики всерьез задумались: 
«Может, это и не болезнь вовсе, а приспособительная ре
акция организма?» Как бы то ни было, остеохондроз, гры
жи дисков, смещение позвонков (главные причины про
блем со спиной) доставляют человеку массу неудобств. 
И все эти нарушения приводят не только к снижению 
работоспособности, но и к потере здоровья. Когда болит 
спина, кажется, что уже ничто и никогда в жизни не при
несет радости. Даже если боль в спине не сопровождает 
каждый шаг, она часто присутствует как жизненный фон, 
появляясь при определенных нагрузках, например под
нятии тяжести или неудобном положении тела. Напря
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женный ритм жизни часто не оставляет времени на то, 
чтобы задуматься: почему боль в спине все время возвра
щается?

Если говорить простыми словами, то остеохондроз — это 
нарушение работоспособности (функциональности) позво
ночника, вызванное ухудшением состояния и разрушением 
(дегенерацией) межпозвоночных дисков. При остеохондрозе 
нарушается питание тканей межпозвоночного диска, что 
приводит к снижению его амортизационной функции и, как 
следствие, к развитию патологических изменений в суставах, 
позвонках, мышцах и связках позвоночника. Несмотря на 
то что «хондрос» погречески значит «хрящ», под остеохонд
розом чаще всего понимают не все повреждения хрящевой 
ткани, а только проблемы с хрящами позвоночника. При 
остеохондрозе межпозвоночные диски — особые хрящевые 
структуры, которые обеспечивают нашему позвоночнику 
гибкость и подвижность, — становятся дефектными. С это
го все и начинается. Со временем требуется все больше мы
шечных усилий для выполнения поворотов и изгибов тела. 
Появляется риск травмирования нервных корешков спин
ного мозга при поворотах туловища и наклонах. Кроме того, 
мышцы спины начинают периодически перегружаться и 
болеть. Когда остеохондроз прогрессирует, необратимые из
менения возникают уже и в самих позвонках. Риск развития 
этой болезни значительно увеличивается с возрастом, поэто
му в некоторой степени остеохондроз можно рассматривать 
как процесс старения позвоночника, в результате которого:

уменьшается эластичность и толщина межпозвоноч
ных дисков;
образуются наросты (остеофиты) на теле позвонков;
происходит сужение отверстия для прохода нервных 
корешков спинного мозга.

•

•

•
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Дегенеративные изменения начинаются уже в возрасте 
от 30 лет. Темп деградации и риск осложнений зависит от 
образа жизни, характера труда и отдыха, а также от при
меняемых мер профилактики заболевания.

Зона раЗвития  
остеохондроЗа поЗвоночника

Для того чтобы понять, как развивается остеохондроз, 
нужно представить себе строение позвоночника — зону ло
кализации проблемы.

Позвоночник — это в буквальном смысле стержень на
шего тела, это основа скелета человека, его каркас. Это 
гибкая многокомпонентная структура, устойчивая к пере
грузкам, и целая система элементов — позвонков, — со
единенная межпозвоночными дисками, суставными и по
звоночными связками.

Позвоночник человека состоит из 33—34 позвонков. 
Последние 6—9 позвонков срастаются, образуя крестец и 
копчик. Различают 5 отделов позвоночника: шейный, со
стоящий из 7 позвонков, грудной — из 12, поясничный — 
из 5, крестцовый — из 5 и копчиковый, состоящий из 
4—5 позвонков.

позвонки состоят из круглого или почкообразного тела, 
которое покрыто слоем очень крепкой кости, и дуги, замы
кающей позвоночное отверстие. Тело позвонка — это кост
ная губчатая ткань, которая обильно снабжается кровью. 
Костная ткань — это живая ткань, в ней происходит непре
рывный обмен веществ, в особенности минералов кальция 
и фосфора, а также витамина D. Строение позвонков варь
ирует в зависимости от того, к какому отделу они принадле
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жат. Например, позвонки поясницы 
более массивные, а шейные более лег
кие, «изящные». Это различие объяс
няется тем, что разные отделы позво
ночника испытывают разные нагруз
ки и выполняют разные функции.

Каждый позвонок имеет четыре 
суставные поверхности, посредст
вом которых он сочленяется с со
седними нижним и верхним позвон
ками. Эти поверхности покрыты 
хрящами.

В отличие от костей, хрящи не 
имеют кровоснабжения. Они пита
ются диффузно1, за счет так называ
емого «насосного» механизма: при 
каждом шаге человека они сжимают
ся, выделяя смазывающую (синови
альную) жидкость, которая содер
жится в капсуле, окружающей сустав, 
затем вновь растягиваются и впиты
вают ее обратно.

1 Диффузия (от лат. «diffusio» — распространение, растекание, рас
сеивание) — процесс взаимного проникновения молекул одного вещест
ва между молекулами другого. Примером диффузии может служить пе
ремешивание газов (например, распространение запахов) или жидкостей 
(если в воду капнуть чернил, то жидкость через некоторое время станет 
равномерно окрашенной).

Рис. 1. Строение позвоночника:  
I — шейный отдел; II — грудной отдел; 
III — поясничный отдел; IV — крестец; 

V — копчик
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