Использование когнитивно-поведенческой терапии в
мультимодальном подходе к лечебно-реабилитационным
мероприятиям у пациентов с хронической неспецифической
вертеброгенной болью.
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Ан н о т а ц и я : В наст оящей работ е исследованы психологические особенност и пациент ов,
ст радающих хронической неспециф ической болью в спине и вопрос необходимост и применения
когнит ивно-поведенческой психот ерапии в лечении хронического болевого синдрома.
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Введение
Неспециф ическая боль в спине, обусловленная ф ункциональным или органическим
(дегенерат ивно-дист роф ическим) поражением межпозвонковых дисков, позвонков, арт икулярных
и периарт икулярных т каней, мышечного и связочного аппарат ов позвоночного ст олба, исключит ельно
широко распрост ранена в популяции. Масшт абные эпидемиологические исследования показывают ,
чт о: боли в спине занимают первое или вт орое мест о по распрост раненност и среди других болевых
синдромов; хронические продолжит ельные боли сост авляют в ст рукт уре поясничных болей
не менее 25%; серьезные эпизоды с выраженными болями от мечают ся в 15-37% случаев (Raspe,
1993). По другим данным, ост рые верт еброгенные боли т ой или иной инт енсивност и от мечают ся
у 80-100% населения, а у 20% взрослых наблюдают ся периодические, рецидивирующие
верт еброгенные боли длит ельност ью 3 дня и более (В.В. Алексеев, 2002, 2004). Эпизоды боли в спине
носят от носит ельно доброкачест венный характ ер и разрешают ся в среднем в т ечение 1-3 месяцев.
Однако, по данным разных авт оров, приблизит ельно у 15-75% пациент ов боли и нарушение
т рудоспособност и персист ируют в т ечение года после первого ост рого эпизода (О.В. Воробьева,
2005; P.R. Crof t et al., 1998; J.H. Atкinson, 2004). Ряд авт оров т акже от мечают , чт о у 80% взрослого
населения боли в спине проходят под воздейст вием лечения в т ечение 1 месяца, а у 4%
из ост авшихся боли принимают хронический характ ер и с т рудом поддают ся лечению (Т.Г.
Вознесенская, 1999; Е.Г. Бат анова с соавт., 2002). Анализ особенност ей проведения лечебнореабилит ационных мероприят ий при дегенерат ивно-дист роф ическом поражении позвоночного
ст олба показал, чт о многообразие имеющихся при данном процессе пат о- и саногенет ических
механизмов объект ивно обусловливает многообразие средст в и мет одов лечения и реабилит ации,
кот орые должны применят ься ст рого диф ф еренцированно в зависимост и от пат оморф ологических
субст рат ов и неврологических проявлений с их конкрет ными механизмами, а т ак же от ст адии и эт апа
реабилит ации. Целевое направление лечебно-реабилит ационных мероприят ий по от ношению
к больному прямо зависит от характ ера т ечения пат ологического процесса и его длит ельност и —
акцент уации внимания на болезни(пат оморф ологических субст рат ах ост рых проявлений) или
на самом больном (совокупност ь социосомат опсических нарушений индивидуума). То ест ь, для
ф ормирования качест венных реабилит ационных мероприят ий необходимо подходит ь к т ерапии боли
с т очки зрения биопсихосоциального подхода, кот орый характ еризует боль как результ ат
двуст ороннего динамического взаимодейст вия биологических (нейроф изиологических процессов
кодирования и передачи ноцицепт ивных ст имулов), психологических, социальных, религиозных
и других ф акт оров. Ит огом т акого взаимодейст вия являет ся индивидуальный характ ер болевого
ощущения и ф орма реагирования пациент а на боль. Длит ельно сущест вующий болевой синдром
ведет к нарушению привычного образа жизни, социального и психологического ст ат усов пациент а.
Таким образом ф ормирует ся болевое поведение, кот орое включает в себя дейст вия, по кот орым

можно понят ь, чт о у человека имеет ся боль, т.е. возникают симпт омы психологических расст ройст в,
одними из кот орых являют ся признаки неадекват ного болевого поведения. Для прот ивост ояния
ст рессу с целью разрешит ь сложившуюся сит уацию или для избегания сложившейся сит уации
пациент ы используют различные ст рат егии для преодоления боли(M.P. Jensen et al., 1994). По мнению
M.P. Jensen et al. (1991), копинг-ст рат егии преодоления боли играют важную роль в генезе
хронической боли: выраженност ь пассивных ст рат егий преодоления боли коррелирует
с инт енсивност ью боли и ст епенью аф ф ект ивного дист ресса. Причем особое значение принадлежит
понят ию «внут ренний локус конт роля»: если пациент уверен в собст венной возможност и управления
своим ф изическим сост оянием, он вырабат ывает акт ивные ст рат егии преодоления боли и менее
подвержен депрессии (P.E. Sif neos, 1996).
Цель. Изучение необходимост и и направленност и проведения
мероприят ий пациент ам с хронической неспециф ической болью в спине.

психокоррекционных

Эм пирическ ое исследование.
База исследования. Исследование проводилось в ГБУ РО «Лечебно-реабилит ационный цент р
№ 1» среди пациент ов от деления мануальной т ерапии. В период с август а по окт ябрь 2019 года.
Контингент испытуемых. 100 человек (50 мужчин и 50 женщин) в возраст е от 25 до 60 лет ,
ст радающих хронической (более т рех месяцев) неспециф ической болью в спине
Методы и методики исследования: Для исследования были применены следующие мет одики:
копинг-т ест Лазаруса, шкала депрессии Бека, опросник Амирхана
М ет оды к оррек ции
D. Turk (1991) подчеркнул важную роль проведения индивидуальной работ ы с т акими
пациент ами в рамках когнит ивно-поведенческой т ерапии. Согласно когнит ивно-поведенческой
т еории, депрессия у пациент ов с хронической болью являет ся результ ат ом неправильной
инт ерпрет ации пациент ом значения боли при невозможност и на нее повлият ь (A. Beck, 1969).
Когнит ивно-поведенческая т ерапия позволяет изменит ь ключевые аспект ы «оперант ной» модели
пациент а, его предст авление о боли, а т ак же о влиянии боли на социальные, особенно семейные
взаимоот ношения.
Рез ульт ат ы и их обсуж дение
В результ ат е проводимого т ест ирования у 100% пациент ов выявлена психопат ологическая
симпт омат ика неврот ического уровня с наличием т ревожно-депрессивного синдрома в ст рукт уре
кот орого преобладает депрессивно-аф ф ект ивная симпт омат ика. У 100% пациент ов, ст радающих
хроническим болевым синдромом, имеет ся т ревожное расст ройст во в средней или слабой ст епени
выраженност и, эт и данные касают ся как личност ной, т ак и сит уат ивной т ревожност и. По Шкале
депрессии Бека у 72 % пациент ов выявлены признаки легкой депрессии, у 16% признаки умеренной
депрессии, у 12% пациент ов признаков депрессии не выявлено. Все пациент ы используют различные
копинг ст рат егии для преодоления боли к акт ивным ст рат егиям от носят ся применение специальных
упражнений, сохранение двигат ельной акт ивност и, игнорирование боли, сохраняют опт имизм
и взаимодейст вуют с окружающими, пассивные ст рат егии от ражают подчинение боли — ограничение,
прием анальгет иков, уход от проблемы или положит ельная переоценка. Так у 72% пациент ов были
выявлены пассивные копинг ст рат егии, у 16% копинг выражался в поиске социальной поддержки,
и т олько у 12% опрошенных акт ивные копинг ст рат егии. согласно опроснику Амерхана. А т ак как,
использование копинг-ст рат егии напрямую коррелирует с инт енсивност ью и выраженност ью болевого
синдрома(P.E. Sif neos, 1996), т о пассивные копинг-ст рат егии напрямую связаны с более длит ельным
и инт енсивным болевым синдромом и слабо поддают ся любой т ерапии.
Выводы
В основе т ерапии хронической боли должна лежат ь когнит ивная психот ерапия, кот орая

позволяет т рансф ормироват ь пассивные копинг-ст рат егии в акт ивные, чт о приведет к повышению
эф ф ект ивност и т ерапии хронической неспециф ической боли в спине.
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с возможност ью его периодической дезадапт ации и появлением верт ебро-неврологической
симпт омат ики уже использованные ранее пациент ом с успехом акт ивные копинг ст рат егии будут
способст воват ь проведению более эф ф ект ивной т ерапии.
Л ит ерат ура
1. Алексеев В.В. Диф ф еренциальная диагност ика и лечение болей в пояснице. Рус мед журн 2002;
12-13: 533-538.
2. Алексеев В.В. Неврологические

аспект ы

лечения

ост рых

скелет но-мышечных

болевых

синдромов. Рус мед журн 2004; 5: 266-269.
3. Бат анова Е.Г., Вознесенская Т.Г., Посохов С.И., Вейн А.М. Целебрекс в лечении ост рой
и хронической боли в спине (клинико-психологическое исследование). Леч нерв бол 2002; 1:
33-36.
4. Вейн А.М., Воробьева О.В. Неврологические маски депрессии (эф ф ект ивност ь т ианепт ина). Журн
неврол и психиат 2000; 6: 21-23.
5. Crombie I.K., Crof t P.R., Linton S.J. et al. Epidemiology of pain. Seattle: IASP Press; 1999.
6. Raspe H. Back pain. In: Silman A.J., Hohcberg M.C. (eds.) Epidemiology of the rheumatic diseases.
Oxf ord: Oxf ord University Press; 1993; 231.

Евразийский научный журнал

3

