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В статье представлены результаты лечебного эффекта применения сверхнизких темпера-
тур у больных с остеохондрозом позвоночника и цервикогенной головной болью. Для про-
ведения криотерапии авторы использовали оригинальные криоаппликаторы из  никелида 
титана, на которые был получен патент и разработана авторская методика криотерапии. В ка-
честве криоагента применяли жидкий азот. Криоаппликаторы имеют вращающийся цилиндр 
и ручку. Среднепористый аппликатор с хладоагентом предназначен для проведения прокатки 
по паравертебральным областям и  шейно-воротниковой зоне, мелкопористый аппликатор 
с гладким конусом — для воздействия на биологически активные точки, комбинированный 
(мелкопористый с крупнопористой поверхностью) аппликатор — для воздействия на зоны по-
звоночника. Исследования проведены у 57 больных, из которых 30 человек вошли в основную 
группу, получавшую криотерапию. Головная боль в подавляющем большинстве случаев была 
связана с наличием мышечных триггерных зон шейно-воротниковой области и напряжением 
перикраниальных мышц, в 5,3% случаев — с синдромом нижней косой мышцы и синдромом 
позвоночной артерии. После криотерапии отмечена положительная динамика, заключающая-
ся в более выраженном, чем в группе сравнения, антиноцецептивном эффекте, нормализации 
тонуса ВНС и изменении психоэмоционального статуса больных. Библиогр. 29 назв. Табл. 4.
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�e article presents the results of a study on treatment e�ect of ultra-low temperatures in patients 
with spinal osteochondrosis and headache. For treatment authors used their original method based 
on use of nickel titanium cryoapplicators and liquid nitrogen. Cryoapplicators have a rotating cylinder 
and handle. Average porosity of the applicator is designed for rolling on the paravertebral region and 
cervical area. Applicator with small pores and smooth cone used for stimulation of biologically active 
points. Combined applicator is used to in¡uence the area of the spine. 57 patients were examined, 30 of 
them received cryotherapy. Headache in most cases, has been associated with a tension of pericranial 
muscles. 5 patients had vertebral artery syndrome, 14 patients had a greater occipital nerve syndrome. 
A¨er cryotherapy they had positive dynamics of the autonomic nervous system, psychoemotional 
status and a decrease of headaches. Refs 29. Tables 4.
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Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (ДДЗП) являют-
ся мультидисциплинарной проблемой и обусловливают высокую заболеваемость 
и инвалидизацию населения. Они по-прежнему остаются в центре внимания кли-
ницистов, исследователей в  решении вопросов оптимизации диагностического 
процесса, лечебных технологий с использованием современных достижений науки 
и техники [1–5]. Одним из клинических проявлений ДДЗП шейного уровня являет-
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ся головная боль, которая может быть связана с синдромом позвоночной артерии 
и дистонией сосудов вертебрально-базилярного бассейна, мышечно-тоническими 
синдромами и наличием болезненных локальных уплотнений мышц шейной обла-
сти, корешковыми синдромами [6, 7]. Установлена мозаичность патогенетических 
факторов, участвующих в  обеспечении оттока венозной крови из  полости чере-
па при шейном остеохондрозе [8]. При этом ведущее место в генезе динамических 
расстройств венозного кровообращения отводится мышечно-фасциальному боле-
вому синдрому (МФБС) шейной локализации[8].

Цервикогенная головная боль (ЦГБ) в  структуре всех головных болей у  па-
циентов среднего возраста составляет 21,4% [9]. Современные клинико-экспери-
ментальные, электрофизиологические данные показывают, что патогенетическим 
механизмом мышечной боли при ДДЗП является локальная тканевая вазомотор-
ная дисфункция и рефлекторные тонические изменения в мышцах [7]. Это в значи-
тельной степени связано с процессами возбуждения в структурах, регулирующих 
мышечный тонус. Мышечно-тонические нарушения способствуют появлению не-
доокисленных продуктов метаболизма мышечной ткани, дистрофических измене-
ний в них и формированию болезненных мышечных уплотнений (локальных мы-
шечных гипертонусов) с триггерными точками. Миофасциальные триггерные точ-
ки, локализующиеся в шейно-воротниковой зоне, могут вызывать в близлежащих 
и  удаленных участках, в  том числе в  области головы, болевые ощущения.  Таким 
образом, при ЦГБ имеется множество возможных источников болевой импульса-
ции (суставы, связки, надкостница, межпозвонковые диски, позвоночные артерии, 
корешки и нервные стволы), что позволяет говорить о доброкачественной сустав-
но-мышечной дисфункции, с  которой связывают возникновение цервикогенной 
головной боли [10]. Нельзя не учитывать в патогенезе ЦГБ роли связей ядра трой-
ничного нерва с  шейными сегментами (тригемино-цервикальный комплекс), где 
происходит переключение болевой и  температурной импульсации от нейронов 
первых трех шейных сегментов (С1-С3) через вставочные нейроны на ядро спин-
номозгового пути тройничного нерва. Поэтому патологические изменения в лю-
бой структуре, которая иннервируется верхними шейными спинальными нервами, 
могут быть источниками головной боли [10].

С позиций концепции дизрегуляционной патологии, сформулированной ака-
демиком Н. Г. Крыжановским, наличие длительного болевого синдрома может спо-
собствовать возникновению патологической алгической системы, формированию 
генератора патологически усиленного возбуждения (ГПУВ) с вовлечением разных 
структур в патологический процесс [11]. Болевая импульсация, независимо от ее 
источника, поддерживается местными, сегментарными и супрасегментарными ме-
ханизмами с формированием порочного круга. Мышечный спазм при дорсалгии 
любой этиологии способствует хронизации процесса, обусловливая недостаточ-
ную эффективность  «золотого стандарта»  патогенетической терапии  — нестеро-
идных противовоспалительных препаратов (НПВП) [12]. Тем не менее, учитывая 
патогенетические факторы в  возникновении цервикогенной цефалгии, в  ее ком-
плексном лечении широко используют НПВП, миорелаксанты, психофармакоте-
рапию, вазоактивные, вегетотропные средства в сочетании с физиотерапией, игло-
рефлексотерапией, мануальной терапией, массажем [13]. Хроническое течение за-
болевания с  периодическими обострениями требует неоднократного назначения 
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курсов медикаментозной терапии или экономически затратных курсовых сеансов 
иглорефлексотерапии, мануальной терапии и  других лечебных технологий.  Од-
нако, несмотря на появление на фармацевтическом рынке огромного количества 
новых препаратов и совершенствование различных методов лечения болевых син-
дромов вертеброгенной этиологии, количество пациентов с  этой патологией не 
уменьшается, течение заболевания приобретает хронический или хронически-ре-
цидивирующий характер. Кроме того, отмечается омоложение контингента паци-
ентов, страдающих болевым синдромом в области шеи и спины [14, 15], что тре-
бует совершенствования способов интенсификации лечебно-реабилитационных 
мероприятий, в том числе с использованием физических факторов.

В последнее время все более широкое распространение получают методы ле-
чения сверхнизкими температурами [1, 2, 16–18]. К настоящему времени накоплен 
большой опыт по применению общей криотерапии с использованием сверхнизких 
температур в разных областях медицины — неврологии и вертебрологии, ревмато-
логии, психиатрии, иммунологии, аллергологии и других направлениях медицины. 
За последние годы доказана эффективность общей криотерапии при лечении са-
харного диабета, гипертонии, ожирения, эпилепсии, грыж межпозвонковых дис-
ков [16–18]. Тем не менее результаты практического применения и научное обо-
снование механизмов действия криотерапии еще требуют уточнения и проведения 
многосторонних комплексных исследований. Так, важнейшей нерешенной пробле-
мой остается специфичность холодовых воздействий, сравнительный анализ раз-
ных методов гипотермии. В связи с этим изучение физиологических, биологиче-
ских, клинических, психологических и биофизических эффектов криотерапии при 
разных способах применения сверхнизких температур в клинике представляется 
перспективным направлением медицинской науки и практики.

Воздействие экстремально низких температур на организм человека про-
является изменениями вегетативного статуса пациента и  имеет гендерные раз-
личия [19]. Больные с цервикокраниалгиями испытывают длительное стрессовое 
воздействие вследствие болевого синдрома. Это ведет к активации симпатоадре-
наловой системы, влияющей на регуляцию сердечного ритма и изменению пока-
зателей вариабельности сердечного ритма [20]. Патофизиологические механизмы 
адаптационных возможностей организма у больных с ДДЗП, особенно при воздей-
ствии сверхнизких температур, изучены недостаточно и  требуются дальнейшие 
клинико-экспериментальные исследования. 

В  связи с  этим целью настоящего  исследования стало изучение состояния 
ВНС, психоэмоционального статуса, выраженности болевого и мышечно-тониче-
ского синдромов у больных с головной болью вертеброгенной этиологии при про-
ведении криотерапии с помощью аппликаторов на основе никелида титана с ис-
пользованием жидкого азота.

Материал и методы исследования. Для купирования болевого синдрома при 
шейном остеохондрозе нами был разработан набор из трех подвижных криоаппли-
каторов на основе пористого проницаемого никелида титана, состоящих из враща-
ющегося цилиндра и ручки (патент № 2333736 от 20 сентября 2008 г.). Среднепо-
ристый аппликатор предназначен для проведения прокатки по паравертебраль-
ным областям и шейно-воротниковой зоне, мелкопористый аппликатор с гладким 
конусом — для воздействия на биологически активные точки (БАТ), комбиниро-
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ванный (мелкопористый с крупнопористой поверхностью) — для воздействия на 
зоны позвоночника. Данный аппликатор оказывает не только криовоздействие, 
но и механическое благодаря крупнопористой поверхности, удерживая хладагент 
(жидкий азот) внутренней мелкопористой основой. Криоаппликаторы последнего 
поколения из проницаемого никелида титана, разработанные в Томском НИИ ме-
дицинских материалов и имплантатов с памятью формы под руководством акаде-
мика РАН, доктора технических наук, профессора В. Э. Гюнтера, имеют огромные 
преимущества перед ранее применявшимися криоинструментами: длительно со-
храняют криогенные свойства, не прилипают к тканям, миниатюрны и автономны.

Исследования проведены у 57 больных женского пола в возрасте от 28 до 63 лет 
(средний возраст 42±1,3 года), лечившихся в неврологическом отделении Алтай-
ской краевой клинической больницы по поводу цервикокраниалгий и  краниал-
гий на фоне шейного остеохондроза. Длительность болевого синдрома колебалась 
в пределах от 8 месяцев до 5 лет (в среднем 3,3±0,4 года). Больным проводилось 
комплексное вертебро-неврологическое обследование, лабораторные, инструмен-
тальные исследования (рентгенография, КТ, МРТ шейного отдела позвоночника 
и/или головы, УЗДГ БЦС). Оценивался объем активных и  пассивных движений 
в шейном отделе позвоночника, выявлялось наличие болевых точек (точка заты-
лочного нерва, позвоночной артерии), проводилась пальпация остистых отрост-
ков, точек проекции поперечных отростков шейных позвонков и др. Фиксирова-
лось наличие анталгической позы, болезненных мышечных уплотнений (миофас-
цитов), напряжения мышц шейно-воротниковой зоны. МФБС диагностировали на 
основании связи возникновения боли с физической и/или статической нагрузкой, 
наличия болезненных уплотнений мышечных волокон в  виде тяжа, выявления 
триггерных точек при пальпации тяжа с получением болевой и вегетативной ре-
акции при надавливании. Традиционное неврологическое обследование позволяло 
исключать у больных двигательные, экстрапирамидные, чувствительные, коорди-
наторные расстройства. Методами нейровизуализации исключалось органическое 
заболевание головного мозга, которое могло бы стать причиной головной боли.

При мануально-мышечном тестировании шейного региона у всех пациентов 
отмечались триггерные зоны. Наиболее часто мышечные триггерные зоны распо-
лагались в трапециевидной, ременной мышце головы и ременной мышце шеи. Вы-
раженное напряжение этих мышц определялось у 38 больных (66,7%) и являлось 
наиболее частой причиной развития цервикалгий и цервикокраниалгий; синдром 
«позвоночной артерии» был выявлен у 5 (8,8%) больных, и в его основе лежал пре-
имущественно спазм нижней косой мышцы головы; у 14 (24,6%) больных был диа-
гностирован синдром большого затылочного нерва.

Для оценки функционального состояния надсегментарных отделов ВНС всем 
больным проводилась кардиоинтервалография (КИГ) [21]. По результатам кардио-
ритмографии анализировалась вариабельность сердечного ритма. Исследования 
проводились с помощью системы Поли-Спектр-8Е/8В. Нейровегетативный статус 
оценивали по методике Р. М. Баевского [21], используя следующие показатели: мода 
(Мо) — показатель активности гуморального канала регуляции вегетативной нерв-
ной системы; амплитуда моды (АМо) — степень влияния симпатического отдела 
и индекса напряжения (ИН) — показателя уровня централизации регуляции сер-
дечного ритма, рассчитываемого на основе показателя моды и амплитуды моды. 
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ИН наиболее полно информирует о степени напряжения адаптационно-компенса-
торных механизмов. Болевой синдром оценивался по визуальной аналоговой шка-
ле (ВАШ) в баллах. Психометрическое тестирование проводили, предварительно 
получив информированное согласие больного. Психоэмоциональный статус опре-
деляли по шкале самооценки (Ч. Д. Спилбергер, Ю. Л. Ханин, 1976), позволяющей 
оценить реактивную и личностную тревожность. Оценка мышечного тонуса про-
водилась по индексу мышечного синдрома (А. А. Скоромец и др. 2002).

С целью изучения лечебных эффектов криотерапии  больные были разделе-
ны на 2 группы: основная группа (30 человек), в которой в комплексном лечении 
проводили криотерапию по разработанной нами методике, 10  сеансов ежеднев-
но; в группе сравнения (27 человек), сопоставимой по возрасту, больные получа-
ли только традиционно применяемое лечение при остеохондрозе шейного отдела 
позвоночника (НПВС, миорелаксанты, психофармакотерапия, витаминотерапия, 
вазоактивные препараты, физиотерапия, массаж, ЛФК). Всем больным до и  по-
сле процедуры измерялось АД и оценивался вертебро-неврологический статус. На 
пациентов, получающих криолечение, заполнялась индивидуальная карта криоте-
рапии, где отражалось количество сеансов, метод, время воздействия и результат. 
При лечении больных активно использовался мелкопористый аппликатор с кону-
совидным концом для воздействия на БАТ меридианов желудка, желчного пузыря, 
мочевого пузыря, общеукрепляющие точки.

Статистическая обработка результатов проводилась на персональном компью-
тере с помощью пакетов статистических программ Microso¨ Excel 2007 и Statistica 
for Windows 6.0.

Результаты исследования и  обсуждение. Результаты проведения КИГ по-
казали, что до лечения в обеих группах преобладали больные с симпатикотонией 
(табл. 1). После курса криотерапии больные с симпатикотонией в основной группе 
отсутствовали и большая часть пациентов имела нормотонию. У 17 человек (56,7%) 
нормализовались вегетативная реактивность и вегетативное обеспечение. В груп-
пе сравнения по-прежнему доминировали больные с симпатикотонией и неадек-
ватным вегетативным обеспечением.

Таблица 1. Индекс напряжения (%) у больных с цервикогенной головной болью,  
получающих криотерапию (основная группа)

Индекс напряжения
Период До лечения После лечения

Тонус ВНС

Группы

Симпа- 
тикотония  
(90–160 ед.)

Парасимпа- 
тикотония  

(<30 ед.)

Нормотония 
(30–90 ед.)

Симпа- 
тикотония

Парасимпа- 
тикотония

Нормо- 
тония

Основная N = 30 70 (21)* 30 (9) — — 43,3 (13) 56,7 (17)*
Сравнения N = 27 66,7 (18) 33,3 (9) — 59,3 (16) 37 (10) 3,7 (1)

П р и м е ч а н и е: * — достоверность различий в группах до и после лечения при р < 0,05.

Полученные данные указывают на значительное уменьшение вегетативного 
дисбаланса у пациентов, получавших лечение методом локальной криотерапии. По 
данным В. О. Онищенко и  др.[19], в  группе мужчин и  группе женщин под влия-
нием аэрокриотерапии также происходило статистически значимое изменение 
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показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР), что отражало уменьшение 
тонуса симпатической нервной системы и увеличение тонуса парасимпатической 
нервной системы. При этом у мужчин под воздействием криотерапии изменение 
показателей было обусловлено статистически значимыми изменениями как симпа-
тического, так и парасимпатического звена ВНС. У женщин изменение показателей 
ВСР было обусловлено статистически значимыми изменениями преимущественно 
парасимпатического звена ВНС [19].

Показатели боли, оцениваемые по шкале ВАШ, у  больных основной группы 
также имели положительную динамику, снижаясь с 7,7±0,21 балла до 4,0±0,36 бал-
ла (р  <  0,05); в  группе сравнения этот показатель снизился с  7,1±0,5  балла до 
5,4±0,3 балла (р > 0,05).

Результаты оценки психоэмоционального статуса у больных с ЦГБ представле-
ны в таблицах 2–4. Как реактивная, так и личностная тревожность в обеих группах 
имела положительную динамику (табл. 2). Однако у 19 (63,3%) больных, получав-
ших криотерапию, после лечения определялась низкая РТ, которая отсутствовала 
в группе сравнения (табл. 3). При оценке ЛТ у 26 (86,7%) человек диагностирована 
низкая ЛТ, что не отмечалось у пациентов группы сравнения (табл. 4).

Таблица 2. Показатели реактивной (РТ) и личностной тревожности (ЛТ)  
у больных с цервикогенной головной болью при проведении криотерапии

РТ (баллы) ЛТ (баллы)
Период

Группа
До 

лечения
После 

лечения р До 
лечения

После 
лечения р

Основная  
N = 30 49,6±2,7 30,7±6,2 <0,001 49,6±2,7 30,6±6,1 <0,001

Сравнения  
N = 27 48,3±3,1 39,5±4,5 <0,01 47,9±3,9 43,2±5,9 <0,05

П р и м е ч а н и е: р — достоверность различий в группах до и после лечения.

Таблица 3. Частота встречаемости (%) разной степени выраженности реактивной 
тревожности (РТ) у больных с цервикогенной головной болью при проведении криотерапии

Реактивная тревожность
Период До лечения После лечения

Степень РТ

Группа

Bысокая Умеренная Низкая Высокая Умеренная Низкая

Основная
N = 30 96,6 (29) 3,4 (1) — 13,3 (4)* 23,4 (7)* 63,3 (19)*

Сравнения
N = 27 92,6 (25) 7,4 (2) — 18,5 (5)* 81,5 (22)* —

П р и м е ч а н и е: * — достоверность различий в группах до и после лечения при р < 0,05.

Известно, что высокий уровень тревожности усиливает миофасциальный син-
дром, снижает болевой порог и повышает восприятие боли [22]. Поэтому снижение 
уровня тревожности у больных с головной болью, обусловленной в большинстве 
случаев мышечно-тоническим напряжением мышц с  триггерными зонами, под 
влиянием криотерапии позволяет предполагать тесную взаимосвязь структур, обе-
спечивающих ноцицепцию, эмоциональные реакции и  мышечный тонус. К  тому 
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же у  больных с  цервикальной дорсопатией выявлялась прямая корреляционная 
связь между высоким уровнем РТ и выраженностью болевого синдрома, а также 
возрастом больного [23].

Полученные нами данные подтверждают эффективность местной криотерапии 
с использованием биологически активных точек в нормализации функционально-
го состояния надсегментарных вегетативных структур, обеспечивающих гомео-
стаз мозга и, видимо, активизирующих механизмы антиноцицептивной системы, 
модулирующей боль. Положительные эффекты криотерапии могут свидетельство-
вать об ослаблении деятельности патологической алгической системы и снижении 
активности или ликвидации ГПУВ у больных с цервикогенной головной болью.

Головная боль, напряжение перикраниальных мышц шейно-воротниковой 
зоны у больных основной группы снижались до слабой степени у 24 (80%) больных, 
полностью купировались симптомы у 6 (20%) больных. У пациентов группы срав-
нения традиционное лечение сопровождалось незначительным эффектом и при-
водило к  меньшему снижению напряжения перикраниальных и  шейных мышц. 
Умеренное напряжение мышц было у 16 (59,3%) больных, выраженное напряжение 
прослеживалось у 11 (40,7%) больных. Подавляющее большинство пациентов ос-
новной группы — 24 (80%) человека субъективно оценивали результат лечения как 
«отличный», 6  (20%) больных — как «хороший». В группе сравнения «хороший» 
эффект отмечался у 11 (40,7%) больных, удовлетворительный — у 16 (59,3%) боль-
ных. Таким образом, противоболевой, мышечно-тонический и психоэмоциональ-
ный компоненты лечебного эффекта криотерапии сопровождаются снижением то-
нуса симпатической нервной системы и изменением функционального состояния 
надсегментарных отделов ВНС. 

В настоящее время имеются убедительные данные, свидетельствующие о роли 
иммунных механизмов в развитии болевых синдромов [24–29]. Среди иммуноло-
гических факторов, влияющих на течение болевых синдромов, наиболее изучены 
эффекты провоспалительных и  противовоспалительных цитокинов (ИЛ-1α, ИЛ-
1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10, ИФН-γ и ФНО-α и др.), менее изученным остается 
вопрос о влиянии антител к тормозным и возбуждающим нейромедиаторам на не-
вропатическую боль, не связанную этиологически с классическим воспалительным 
процессом [26, 29]. Лабораторными исследованиями у больных с ДДЗП выявлены 
повышенные показатели В-эндорфина, серотонина, дофамина, коррелирующие 

Таблица 4. Частота встречаемости (%) разной степени выраженности личностной 
тревожности (ЛТ) у больных с цервикогенной головной болью при проведении криотерапии 

Личностная тревожность
Период До лечения После лечения

Степень ЛТ

Группа

Высокая Умеренная Низкая Высокая Умеренная Низкая

Основная  
N = 30 93,3 (28)* 6,7 (2) — — 13,3 (4) 86,7 (26)*

Сравнения  
N = 27 88,9 (24)* 11,1 (3)* — 48,1 (13) 51,9 (14) —

П р и м е ч а н и е: * — достоверность различий в группах до и после лечения при р < 0,05.
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с уровнем боли (р < 0,05), и снижение их количества при уменьшении выражен-
ности боли [4].

Можно считать, что механизм влияния криотерапии на организм реализуется 
через систему взаимосвязанных звеньев: а) рефлекторное, включающее афферент-
ные сигналы, воспринимающий центр и  эфферентные сигналы; б)  гуморально-
гормональное звено; в)  биохимические и  биофизические реакции и  метаболиче-
ские процессы, протекающие на тканевом, клеточном и  молекулярном уровнях. 
При локальной криотерапии противоболевое действие обусловливается, вероятно, 
«блокированием» болевых рецепторов кожи, нормализацией функционального 
состояния надсегментарных и сегментарных отделов ВНС, изменением гумораль-
но-гормонального звена патологического процесса с  положительной динамикой 
психоэмоционального состояния пациента, разрывом порочного круга боль — мы-
шечный спазм — боль.

Проблема сопряжения нервных, иммунных, нейрогуморальных механизмов 
регуляции боли в настоящее время активно разрабатывается в экспериментальных 
и клинических исследованиях, что в перспективе позволит решить многие теорети-
ческие вопросы и разработать принципиально новые методы купирования болей.

Таким образом, у больных с длительно протекающим цефалгическим синдро-
мом, обусловленным главным образом нейрорефлекторными и нейротрофически-
ми нарушениями в мышцах с формированием болевых миофасциальных триггер-
ных пунктов на фоне остеохондроза шейного отдела позвоночника, имеет место 
дисбаланс надсегментарных отделов ВНС, мышечно-тонический синдром разной 
степени выраженности и высокий уровень тревожности.

Применение криотерапии в комплексном лечении больных с цефалгическим 
синдромом приводит к изменению функционального состояния надсегментарных 
вегетативных структур, значительному уменьшению болевого и мышечно-тониче-
ского синдрома и улучшению психоэмоционального статуса пациента.

Криотерапия с применением аппликаторов на основе никелида титана явля-
ется более эффективным методом лечения цефалгического синдрома при шейном 
остеохондрозе по сравнению с традиционным.
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