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Актуальность проблемы 

§  ДГЗП   3-6 % →100 % 
§  ДГЗП (ДГЗП)   70 %  

 



Пациент 1 



 Остеохондропатия 



Tom 1 



Факторы ведущие к развитию ДГЗП 

➲  Механический ( “нагрузочный” + “сколиотический” + 
“осаночный” ) 

➲  Диспластический 
➲  Сосудистый 
➲  Стрессовый (гиперсимпатикотония=механический + 

трофический) 

➲  Интоксикационный 
➲  Аутоимунный 
➲  Эндокринный ( дисметаболический) 

➲  Травматический ( + родовые травмы ) и др. 



Ведущие факторы развития ДГЗП у 
детей и подростков 

 
➲  Диспластический 
➲  Травматический ( преимущественно натальные 

повреждения) 

➲  Механический ( “нагрузочный” + “сколиотический” 
+ “осаночный” ) 



Виды дезонтогенетических 
(диспластических) заболеваний 

позвоночника  (ДГЗП) 

§  Остеохондропатия ( Шейерман 1924; Мау 1921 ) 

§   Фиксированная круглая спина Линдемана 
§   Юношеский кифоз Гюнтца 
§   Дегенеративно-дистрофические изменения  
      в позвоночнике при обменно-гормональных 
      заболеваниях 
§   Юношеский (=ювенильный) остеохондроз 



Остеохондропатия (пациент 2) 



Остеохондропатия (пациент 4) 



Остехондропатия 
(МРТ  пациент  4 ) 

 



Вторичные ДГЗП при  остеохондропатии 



Скорость развития дегенеративно-
дистрофческих изменений при ДГЗП 

определяется: 
§  степенью выраженности дефекта 
соединительной ткани (дисковая ткань,   
суставная, связочный аппарат и пр.);  

§  величиной сколиозирования; 
§  провоцирующими нагрузками (статическими и 
динамическими); 

§  наличием  и степенью выраженности   
гиперсимпатикотонии 

§  сопутствующими заболеваниями  



Пациент Ust ( основные  жалобы) 

§  Постоянные (более 2-х мес.)  нарастающие острые 
боли в пояснице, распространяющиеся по задней 
поверхности левой ноги до невозможности ходить;  

§  Слабость в ногах (D<S); 
§  Онемение в ногах (D<S), выпадение чувствительности 

L5-S1; 
§  Боли в обл. грудного отдела позвоночника при стат. 
нагрузках; 

§  Интенсивные головные боли в затылочной области, 
усиливающиеся при наклонах головы. 



Пациент Ust Th1 и L1 



Диагноз: 
 Вертеброгенная радикулоишимия  L5-S1 
 Распространенная дорсопатия позвоночника,  
осложненная многоуровневым 
грыжеобразованием в  стадии обострения. 
Хронизация болевого синдрома. 
 ( вариант течения остеохондропатии 
позвоночника (болезни Шейермана-Мау)) 
 Кифосколиозирование позвоночника  с 
мышечными стато -динамическими 
нарушениями. 



Сложности  терапевтического процесса 
§  Воспалительные изменения (а/и реакции, отек) 
§  Гиперсимпатикотонические состояния 
§  Нарушение сегментарного и  «периферического» кровотока 

(микроциркуляции) 
§  Радикулопатические состояния 
§  Хронизация болевого синдрома 
§  Структурные повреждения  хрящевой ткани ( м.п.д., 
дугоотростчатые суставы, гиалиновые замыкательные пластинки, 
к.т. тел позвонков,  связки ) 

§  Наличие локального мышечно-тонического синдрома 
§  Зоны функционального  блокирования пдс 
§  Нарушения  физиологических локомоторных паттернов 



Постановка основных задач лечебного 
процесса  

§  устранение воспалительных проявлений (боль, отек, а/
и реакции и пр.); 

§  нормализация периферического кровотока и 
микроциркуляции – «трофика»; 

§  ревитализация  поврежденных тканей (хрящевой и 
дисковой); 

§  компенсация «слабости» соединительной ткани; 
§  «метаболическая» и «вегетативная» коррекция; 
§  нормализация биомеханических паттернов 



Общие принципы терапии ДГЗП при 
дисплазии соединительной ткани 

§  НПВП 
§  Средства, улучшающие артериальный и венозный кровоток 
§  Стимуляторы коллагенообразования 
§  Седативные препараты 
§  Кофакторы синтеза коллагена (вит С,В,Е) 
§  Хондропротекторы 
§  Стабилизаторы минерального обмена 
§  Коррекция биоэнергетического обмена ( компенсация вторичной  
митохондриальной недостаточности) 

§  Биссфосфонаты ( компенсация остеопороза) 
§  Нормализация  перикисного окисления 
§  Коррекция аминокислот сыворотки крови  
§  Немедикаментозные методы  терапии (ФТЛ, лечебный массаж, 
СКЛ, диетотерапия и пр.) Стимуляция коллагенообразования 



 
 

Базовые  «вертеброгенные»  препараты  
Vitorgan:   

 NeyChon Nr.68 
 

Sanochond Nr.92 
 



Клеточные биорегуляторы vitOrgan 
активные в отношении  метаболизма  

соединительной  ткани: 

NeyDIL Nr.4 (Mezenchym) 
 

 
NeyDIL Nr.72  ( Funiculus 

umbilicalis) 
 

NeyDIL Nr.4 (Mezenchym) 
NeyDIL Nr.72  ( Funiculus umbilicalis) 
NeyDIL Nr.75 (Corpus Vitreum) 
NeyIm Nr. 73 ( Funiculus umbilicalis, 
Thymus Juv., Placenta mat.) 



Клеточные биорегуляторы vitOrgan 
активные в отношении  метаболизма  

соединительной  ткани: 

§  NeyDIL Nr.4 (Mezenchym) 
§  NeyDIL Nr.72  ( Funiculus umbilicalis) 
§  NeyDIL Nr.75 (Corpus Vitreum) 
§  NeyIm Nr. 73 ( Funiculus umbilicalis, 

Thymus Juv., Placenta mat.) 



Вазоактивные  клеточные 
биорегуляторы vitOrgan: 

 

§  NeyDIL Nr. 59 (Vasa)  
§  NeyDIL Nr. 15 (Placenta totalis) 
§  NeyDIL Nr. 70 (Placenta mat.) 
  
 



Проводимая терапия : 
§  NeyChon Nr. 68   D7 ,D4 ( amp.), NeyChon Nr.68 oral 
§  NeyDIL Nr.4 (Mezenchym) D7 ,D4 ( amp.) 
§  Chondron (caps.) 
§  NeralgoRheum-Injeel ( amp.) 
§  Traumel S ( amp.) 
§  ФТЛ ( ИРТ, ЧЭНC, остеопатическая коррекция, массаж, ЛФК) 



Пациент  Ust Th2  и  L2 



Динамика жалоб 

§  Боли в пояснице, распространяющиеся по задней 
поверхности левой ноги – полностью нивелировались;  

§  Слабость в ногах (D<S) -  полностью отсутствует 
§  Онемение в ногах (D<S), выпадение чувствительности 

L5-S1 - полностью отсутствуют  
§  Боли в обл. грудного отдела позвоночника при стат. 
нагрузках - нивелировались 

§  Интенсивные головные боли в затылочной области, 
усиливающиеся при   наклонах головы – практически 
не беспокоят 
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