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ОСТЕОХОНДРОЗ





Остеохондроз –

это заболевание позвоночника, 

характерной особенностью которого 

является дегенеративно-

дистрофическое поражение 

межпозвонковых дисков, а затем и 

самих тканей позвонков.





Дистрофические изменения в диске
приводят к ослаблению его
наружного фиброзного кольца.
Поэтому у больных остеохондрозом
часто возникают такие серьезные
осложнения, как протрузия
(выбухание части диска) и
позвоночная грыжа (свисание
пульпозного ядра диска в
спинномозговой канал).







Причины возникновения 

остеохондроза позвоночника:
 Наследственная предрасположенность к 

заболеванию.
 Наличие заболеваний эндокринной системы –

нарушение обмена веществ.
 Развитие ортопедических заболеваний, например, 

плоскостопия, искривления осанки, болезни костно-
мышечной системы.

 Разнообразные травмы, ушибы позвоночника.
 Образ жизни: отсутствие активности, неправильное 

питание с преобладанием вредных продуктов.
 Наличие лишнего веса.
 Вредные привычки – курение, алкоголизм.
 Стрессы, переутомляемость.
 Беременность.





Стадии развития



Остеохондроз 1 стадии

Характеризуется началом патологического

процесса в пульпозном ядре

межпозвоночного диска – происходит его

дегидратация (обезвоживание), и в

последствии высота диска уменьшается.

При этом в фиброзном кольце начинают

появляться трещины. На этой стадии

пациент как правило не чувствует каких-

либо изменений. Дискомфорт может

проявиться при непривычной для

человека позе сидения, или активной

зарядке.





2 стадия:

На второй стадии остеохондроза продолжение
дегенеративных изменений приводит к
протрузии дисков. Сокращаются щели
между позвонками, происходит разрушение
фиброзной капсулы. В результате
ущемляются корешки спинномозговых
нервов, что провоцирует появление
точечных болей, интенсивность которых
нарастает при наклонах, поворотах, других
движениях. Возможно появление слабости,
снижение работоспособности.





3 стадия остеохондроза 
позвоночника:

Характеризуется стиранием хрящевой 

прокладки между дисками, истончение 

ткани хорошо заметно, если сделать 

рентгенснимок. Симптомы 

остеохондроза позвоночника ярко 

выражены, носят интенсивный 

характер, а болевой приступ не 

проходит, и снять его способны только 

сильнодействующие обезболивающие 

препараты.



4 стадия:

Это сложнейшие неврологические
нарушения в позвоночной системе,
выражающиеся в частичном или
полном ограничении подвижности
суставов. При таком диагностическом
состоянии в месте позвонковых
соединений образуются костные
наросты (остеофиты), которые наносят
микротравму нервным ответвлениям и
соседствующим сегментам
позвоночника.





Симптомы остеохондроза у 
взрослых

С течением болезни формируется 

патологическая подвижность 

позвоночного столба, при которой 

ущемляются мягкие ткани, нервные 

волокна и сосуды, расположенные 

вблизи очага поражения – так 

возникает боль.







ЛФК И ОСТЕОХОНДРОЗ

Лечебная физкультура или ЛФК при
остеохондрозе имеет очень большое
значение. Так, специальные упражнения
для укрепления мышц спины способствуют
формированию мышечного корсета,
который в свою очередь обеспечивает
равномерное распределение нагрузки на
позвоночник. Кроме того, благодаря
регулярным занятиям улучшается
кровообращение и питание тканей, в том
числе и межпозвоночных дисков, у больного
вырабатывается правильная осанка,
увеличивается объем движений в
позвоночнике.









СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!!!

По всем возникшим вопросам 
можно обратиться:

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Врачебно-физкультурный 
диспансер г. Копейск»

(ГБУЗ «ВФД г. Копейск»)
456618, Россия, Челябинская 

область, г. Копейск, пр. 
Ильича, 18А,

тел./факс 8(35139) 2-27-98, 


