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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Около 90 % всех заболеваний связано с болью. Боль является по-

водом для обращения в учреждения первичной медико-санитарной по-

мощи, на которые в основном ложится нагрузка по лечению пациентов 

с различными видами болевых синдромов (Scoping Document for WHO 

Guidelines, 2012). В настоящее время известны десятки хронических 

болевых синдромов (артрогенные, ишемические, вертеброгенные, вис-

церальные и др.), среди которых особой тяжестью выделяются болевые 

синдромы туловища и конечностей, возникающие после травм и забо-

леваний нервной системы (фантомные, деафферентационные, каузалги-

ческие, невралгические, радикулярные и пр.). Наиболее часто причиной 

боли при дорсопатиях, возникающей на разных уровнях позвоночного 

столба, признаются дегенеративные изменения в позвоночнике, кото-

рые в отечественной литературе принято рассматривать как проявления 

остеохондроза. Артралгии, сопровождающие течение посттравматиче-

ского остеоартроза крупных суставов, также остаются одной из сложных 

и актуальных проблем современной ортопедии (Ударцев Е.Ю., 2012).

Остеохондроз позвоночника – хронический дистрофический про-

цесс, проявляющийся снижением гидрофильности и деструкцией ткани 

межпозвонковых дисков (МПД), их грыжевидным выпячиванием в сторо-

ну позвоночного канала, реактивными изменениями в прилежащей кост-

ной ткани позвонков, а также сопровождающийся артрозом дугоотросча-

тых суставов (Никифоров А.С., Коновалов А.Н., Гусев Е.И., 2002, 2004).

Остеоартроз (ОА) – дегенеративное поражение суставов, при кото-

ром происходит нарушение процессов восстановления и разрушения 

ткани (в хряще и кости под ним, капсуле сустава, связках и мышцах).

Современные тенденции развития восстановительной медицины 

основаны на персонализации программ применения нелекарствен-

ных технологий в процессе медицинской реабилитации и профилакти-

ки обострений хронических заболеваний (Бобровницкий И.П. с соавт., 

2011, 2012). Импульсная электротерапия в виде чрескожной электроней-

ростимуляции давно применяется при различных видах острых и хро-

нических болевых синдромов, позволяя снижать потребность, а иногда 

и полностью отказаться от приёма аналгетиков (Василенко А.М., 1987; 

Даминов Р.Г., Даминов М.Р., 2000; Nizard et al., 2012; Wright, 2012). Дан-

ное обстоятельство приобретает дополнительную актуальность в связи 
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с приказом Минздрава России от 31.05.2019 № 345н/372н «Об утвержде-

нии порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению». Принцип динамического лечения физическими фактора-

ми, состоящий в смене их параметров и зон воздействия соответственно 

изменениям актуального состояния пациента, является необходимым 

условием эффективности физиотерапии и составляет основу её персона-

лизированного применения (Пономаренко Г.Н., 2006). 

Недостаточно высокая эффективность существующих подходов 

в лечении поясничных дорсопатий обусловливает актуальность разра-

ботки новых разнообразных немедикаментозных алгоритмов лечения 

(Агасаров Л.Г., 2010; Горбунов Ф.Е., Сичинава Н.В., 2009, 2012; Понома-

ренко Г.Н., 2011). Предложенные методы, основанные на комплексном 

воздействии различных лечебных факторов, применимы большей сте-

пенью в условиях лечебно-профилактических и санаторно-курортных 

учреждений. В то же время концепция восстановительной медицины 

ориентирована на активное участие пациентов в осуществлении лечеб-

но-профилактических и реабилитационных мероприятий. Особое зна-

чение эта ориентация приобретает в отношении больных, страдающих 

хроническими болевыми синдромами, которые нуждаются в регулярном 

получении соответствующей помощи. Поэтому актуальна разработка 

методик и аппаратуры, пригодных также для самостоятельного примене-

ния пациентами (Рявкин С.Ю., 2012)

Однако в настоящий момент в лечебно-профилактических учрежде-

ниях общего профиля отсутствует система диагностики и лечения ран-

них стадий ОА крупных суставов. За медицинской помощью больные 

обращаются на поздних стадиях, когда единственно эффективным мето-

дом лечения может быть только весьма дорогостоящее эндопротезиро-

вание. В связи с этим, развитие амбулаторной модели курации больных 

с дегенеративными заболеваниями крупных суставов становится акту-

альным (Сазонова Н.В., 2008).

Для лечения болевых синдромов в последние годы достаточно ши-

роко используется динамическая электронейростимуляция, которая 

обладает быстрым анальгетическим, противовоспалительным, проти-

воотечным, спазмолитическим эффектами для скелетных мышц (Лавру-

ков A.M., 2003; Григорьева Г.С, 2003; Костарева Е.В., 2004; Мейзеров Е.Е., 

с соавт., 2003; Савко И.Д., 2004; Туков А.А., 2006; Кукушкин М.Л., 2006; 

Черемхин К.Ю., Власов A.A., 2008; Cheing G.L.С, et al., 2004; Kibisa R., 

et al., 2004; Khadilkar А., 2005; Tashani О., 2009; Richards M.C., 2013). Одна-

ко ряд авторов считают, что эффективность чрезкожной электронейростиму-

ляции, как изолированного метода воздействия при лечении хронической 
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боли в спине ограничена, противоречива, и необходимо дальнейшее 

изучение эффективности данного метода лечения (Richardson R.R. et al. 

1980; Bertalanffy A. et al., 2005; Khadilkar A. et al., 2005).

В этой связи перспективны исследования возможностей сочетанного 

применения физических факторов и лекарственной терапии. Фармако-

логический арсенал средств купирования болевого и миофасциального 

синдромов в стадии обострений дегенеративно-дистрофических заболе-

ваний позвоночника и крупных суставов достаточно широк и включает 

блокады с использованием стероидных и нестероидных противовоспа-

лительных средств (НПВС), миорелаксантов, антигистаминных препа-

ратов, лидазы, средств метаболической терапии. Дополнительно к бло-

кадам присоединяют внутримышечное введение ноотропных препаратов 

и мильгаммы (витамины группы В), иммуномодуляторов, ограничение 

подвижности в виде щадящего двигательного режима.

Появившиеся в последнее время на рынке современных медицин-

ских услуг лечебные технологии с использованием озона и средств (озо-

нированные масла и крема), содержащих его производные – активные 

формы кислорода (озониды) значительно расширяют диапазон воз-

можностей сочетанного применения физиотерапевтических методов 

и средств озонотерапии.

Предлагаемые современные подходы, основанные на ком-

плексном воздействии различных лечебных факторов, применимы 

в большинстве случаев в условиях лечебно-профилактических и са-

наторно-курортных учреждений. В то же время концепция восстано-

вительной медицины ориентирована на активное участие пациентов 

в осуществлении лечебно-профилактических и реабилитационных 

мероприятий. Особое значение эта тенденция приобретает в отно-

шении больных, страдающих хроническими болевыми синдромамии 

нуждающихся в регулярном получении соответствующей помощи. 

Поэтому актуальна разработка методик и аппаратуры, пригодных для 

самостоятельного применения пациентами.

В этом плане разработка и научное обоснование комплексных воз-

действий является одним из наиболее перспективных направлений вос-

становительной медицины и физиотерапии.
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Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïàòîëîãèè 
ñóñòàâîâ è ïîçâîíî÷íèêà, ñâÿçàííîé 

ñ äîðñàëãèÿìè è àðòðàëãèÿìè

Распространенность боли отличается в разных возрастных группах. 

В пожилом возрасте распространенность болевого синдрома различной 

этиологии достигает 75 %. Международное эпидемиологическое иссле-

дование, выполненное среди пациентов, обратившихся в учреждения 

первичной медицинской помощи, показало, что 49,2 % из них предъ-

являют жалобы на боль. По данным исследования, выполненного в Ев-

ропе, наиболее частой причиной обращения в учреждения первичной 

медицинской помощи являются боли в суставах (45 %) и в нижней части 

спины (24 %). 19 % взрослых жителей Европы страдают от боли средней 

и сильной интенсивности, снижающей качество жизни, нарушающей 

ритм их повседневной жизни и работы. При этом, около половины из их 

числа не получали адекватного лечения (Breivik H., Collett B. et al., 2006). 
По данным Российской ассоциации по изучению боли, распространен-

ность хронических болевых синдромов в России варьируется от 13,8 % до 

56,7 %, составляя в среднем 34,3 случая на 100 человек. Более чем 40 % 

людей, страдающих хронической болью, указывают на то, что боль се-

рьезно снижает их качество жизни (Данилов А.Б., 2009)

В общебиологическом и физиологическом аспекте боль – это 

естественная, многокомпонентная и интегративная реакция организ-

ма на внешние и внутренние повреждающие воздействия, которая яв-

ляется важнейшим клиническим симптомом различных заболеваний 

и травм (Анохин П.К., 1956; 1968; Вальдман А.В., Игнатов Ю.Д., 

1976; Судаков К.В. с соавт., 2009). Боль при этом утрачивает свою 

первоначальную функцию «сигнала тревоги» и становится 

самостоятельной, изнуряющей, мучительной болезнью, трудно 

поддающейся лечению. По аналогии с хроническими 

заболеваниями, длительно существующие болевые синдромы 

справедливо называют хронической болью, или «болью-болезнью». 

Такие боли относят к категории нейрогенных, или нейропатических 

болевых синдромов, поскольку первопричиной их возникновения 

является поражение ноцицептивных и антиноцицептивных 

образований и структур нервной системы (Крыжановский Г.Н., 

1980, 2007, 2011; Лиманский Ю.П., 1986; Решетняк В.К., 1985, 

2001, 2003; Melzak R., 1975).
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Факторы возникновения боли:
● Нарушение целостности защитных покровных оболочек, так как

их повреждения могут вызвать нарушения постоянства внутренней сре-

ды организма или отдельных органов. В связи с этим боль рассматрива-

ется в качестве отрицательной биологической потребности, формирую-

щей мотивацию, направленную на избавление от болевого ощущения;

● Снижение уровня кислородного дыхания тканей. Нарушение

окислительных процессов в тканях или прекращение доступа крови (ос-

новного переносчика кислорода к тканям) приводит к возникновению 

боли (Судаков К.В., Адрианов В.В., Вагин Ю.Е., Киселёв И.И., 2009).

Процесс передачи и обработки возбуждений, формирующих боль, 

обеспечивается структурами, расположенными на разных уровнях нерв-

ной системы. Следует отметить, что болевые импульсы передаются и по 

путям вегетативной нервной системы, в частности, через пограничный 

ствол и т. д. Поступление болевой импульсации в центральную нервную 

систему проводится по механизмам обратной связи, локализующимся 

в желатинозной субстанции задних рогов спинного мозга. Эти меха-

низмы регулируют приток импульсов к клеткам задних рогов. Melzak R. 

(1975) на основании своих исследований выдвинул теорию «афферент-

ного потока на входе». 

По спинно-таламическому тракту возбуждение достигает специфи-

ческих ядер зрительного бугра. Ведущая роль таламуса в формировании 

ощущений подтверждается современными данными. В нем ноцицептив-

ное раздражение, пришедшее с периферии, приобретает характер ощу-

щения. В формировании болевой интеграции принимает участие лимби-

ческая система мозга, имеющая отношение к памяти и эмоциям. Боль 

как интегративная функция включает такие компоненты, как сознание, 

ощущения, память, мотивацию, вегетативные, соматические и поведен-

ческие реакции. В формировании болевого импульса играет роль цир-

куляции импульсов по таламо-кортикальным круговым орбитам (рис. 1). 

Сложность и многофакторность передачи болевого импульса объ-

ясняет тот факт, что не всегда боль удается подавить каким-либо одним 

фармакологическим агентом. Комбинированную анальгетическую тера-

пию боли рекомендуют применять многие официальные медицинские 

организации: ВОЗ, Американская Ассоциация боли. Выбор средств ле-

чения при сильном болевом синдроме ограничен. Кроме нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВП), которые при сильных 

болях не всегда дают адекватную аналгезию, применяют анальгетики 

центрального действия, т. к. центральная регуляция признается наи-

более надежным вариантом управления болью. Большинство структур 
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Рис. 1. Обезболивающая система головного и спинного мозга. Показано торможение 
входящих болевых сигналов на уровне спинного мозга и наличие энкефалин 

секретирующих нейронов, подавляющих болевые сигналы как на уровне спинного 
мозга, так и на ровне ствола мозга (Гайтон А., Холл Д.Э. Медицинская физиология, 2009)
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позвоночного столба человека содержат нервные окончания и могут 

быть источником боли в спине (рис. 2). Свободные нервные окончания, 

выполняющие функцию болевых рецепторов, выявлены в капсулах ду-

гоотростчатых (фасеточных) суставов, задней, продольной, желтой, ме-

жостистой связках, твердой мозговой оболочке, эпидуральной жировой 

клетчатке, периосте позвонков, стенках артериол и вен, мышцах, наруж-

ной трети фиброзного кольца межпозвонковых дисков. Возможно, часть 

этих окончаний в нормальных условиях выполняют иные функции, ста-

новясь ноцицепторами при изменении порога чувствительности и ин-

тенсивной стимуляции. Таким образом, любая из перечисленных струк-

тур может являться потенциальным источником боли (Яхно Н.Н., 2004).

Рис. 2. Иннервация структур позвоночного канала (Levin К.Н., 2001)

Скорость развития и специфичность такой клинической картины 

боли определяются длительностью влияния травмирующего агента на 

психическую и соматическую сферы, уровнем и объемом вовлечения 

в процессы передачи боли различных соматических (или/и висцераль-

ных) структур, конституциональными особенностями, различиями 

в соответствующем двигательном поведении (стилях купирования эмо-

циогенного и физиологического стресса).
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Рис. 3. Рефлекторная дуга боли (по В.С. Шухову, 2004).
Афферентная и ноцицептивная информация от кожи (1); межпозвонковых (2) 

и периферических суставов (3); конвергируется и на своем пути (4), и в сенсорных 
зонах задних рогов (5) сегмента спинного мозга. Моторный ответ распространяется 

не только к мышцам болезненного сустава (6), но и вызывает спазматическое 
сокращение мышц спины (7), иннервируемых из того же сегмента

Разные пациенты неодинаково ощущают боль, вызванную одними 

и теми же повреждениями. Эти отличия частично являются результатом 

генетических различий между людьми, но могут объясняться и психофи-

зиологическими модулирующими факторами.

Психологические факторы часто играют наиболее важную роль 

в субъективных реакциях пациента, преувеличении или преуменьше-

нии ее значимости. Эти факторы включают в себя чувства страха и тре-

воги, степень самоконтроля пациентом боли и болезни, степень психо-

социальной изоляции и бездействия, качество социальной поддержки 
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и, наконец, знание пациентом признаков реакций на боль, причин, ее 

вызвавших, ее значение и последствия. Кроме того, определенную роль 

могут играть депрессивные реакции, особенно если боль наступает эпи-

зодически, как результат протекающего хронического заболевания.

Боли в спине и конечностях могут быть обусловлены хронически-

ми дистрофическими процессами в позвоночнике (тел позвонков, меж-

позвоночных дисков, суставов, связочного аппарата), повреждениями 

и заболеваниями мышц (миофасциальный болевой синдром [МФБС], 

фибромиалгия (ФМ), полимиозит и др.), поражением нервной системы 

(спинного мозга, корешков периферических нервов), патологией вну-

тренних органов грудной и брюшной полости, малого таза, психогенны-

ми расстройствами. Наиболее частыми причинами боли в спине являют-

ся МФБС, а также остеохондроз (Яхно Н.Н., 2009).

Формирование рефлекторной дуги боли по нервной системе при 

той или иной патологии (рис. 3) предполагает возможность проведе-

ния этиотропного патогенетического назначения лечебных средств 

в виде сочетанного применения электроимпульсной стимуляции 

мышечно-нервного суставного сегмента с электрофоретическим 

введением активных форм кислорода на очаг патологического воз-

буждения с учётом корригирующего воздействия на главные факто-

ры возникновения боли.

Этиология и патогенез остеохондроза
Эластические свойства межпозвоночных дисков (МПД) и анато-

мические особенности мелких дугоотростчатых суставов в норме обе-

спечивают значительное смягчение влияния на состояние позвонков 

при толчках и сотрясениях, возникающих при ходьбе, беге, прыжках 

и других движениях. Также они обеспечивают определенную степень 

подвижности шейного и поясничного отделов позвоночника. Однако 

с годами МПД постепенно теряет эластичность. Этому способствует 

наступающая у людей старше 20 лет облитерация сосудов МПД, в свя-

зи с чем кровоснабжение его в дальнейшем осуществляется, главным 

образом за счет диффузии из паренхимы прилежащих тел позвонков, 

но и оно со временем оказывается недостаточным для обеспечения 

регенеративных процессов в диске. В результате МПД «стареет». При 

этом происходит его обезвоживание, пульпозное ядро становится ме-

нее упругим и уплощенным, что усиливает нагрузку, приходящуюся на 

фиброзное кольцо. В результате происходит разволокнение, растяже-

ние и выпячивание фиброзного кольца за пределы краев тел позвонков 

(Никифоров А.С., Мендель О.И., 2009).
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Этапы развития остеохондроза
I. Обеднение кровоснабжения МПД. Характеризуется нарушением мета-

болизма в МПД, дегидратацией и морфологическими изменениями пульпозно-

го ядра МПД. Уменьшается тургор ядра, диск уплощается, увеличивается 

нагрузка на фиброзное кольцо, уменьшается эластичность фиброзного 

кольца, в нем возникают трещины, радиальные разрывы, отслоения.

II. Пролабирование МПД. Ткань подвергшегося дегенеративным из-

менениям МПД выпячивается в сторону позвоночного канала и раздра-

жает богатую болевыми рецепторами заднюю продольную связку, что ве-

дет к периодическому возникновению локальной боли и рефлекторному 

напряжению паравертебральных мышц (цервикалгия, люмбалгия и т. п.).

III. Образование межпозвонковой грыжи. Истончение, а затем перфо-

рация задней продольной связки, грыжевое выпячивание, чаще дорзола-

теральное, ткани МПД в субарахноидальное пространство, раздражение 

ближайшего спинномозгового корешка, развитие локального аутоим-

мунного очага воспаления, что проявляется периодически обостряю-

щимся корешковым синдромом (радикулитом).

Рис. 4. Этапы развития остеохондроза

IV. Компрессия корешковой артерии. При очередном обострении про-

цесса возможна компрессия корешковой артерии. Это приводит к ише-

мии и к остро возникающему расстройству функций соответствующего 

спинномозгового нерва (сосудисто-корешковый конфликт).
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V. Хроническая или острая недостаточности кровоснабжения спинного
мозга. Вовлечение в патологический процесс корешково-спинномозго-

вых артерий может привести к развитию хронической или острой недо-

статочности кровоснабжения спинного мозга. 

VI. Хроническая или острая сосудисто-мозговая недостаточность
в вертебрально-базилярном бассейне. Может быть осложнением выражен-

ных проявлений шейного остеохондроза.

При остеохондрозе позвоночника гомеостаз в МПД нарушается 

в связи с нарастанием катаболических процессов. Цитокины, в част-

ности, интерлейкин-1 (IL-1), стимулируют катаболические процессы 

в тканях МПД и ингибируют синтез его молекул. Вместе с тем происхо-

дит активация синтеза костной ткани в субхондральных отделах. IGF-1, 

TGF-Д а также IL-1, 6 и простагландин Е
2
 повышают активность метал-

лопротеиназ и активатора плазминогена, что способствует росту осте-

офитов и повышению плотности субхондральной кости, а это, в свою 

очередь, стимулирует деградацию суставного хряща.

Клинико-морфологические проявления 
остеохондроза позвоночника

Дегенеративные изменения в МПД приводят к уменьшению объема 

и упругости их пульпозных ядер, к снижению прочности фиброзных ко-

лец. При этом любая очередная, далеко не всегда значительная, дополни-

тельная нагрузка на позвоночный сегмент (например, сгибание и после-

дующее резкое разгибание поясничного отдела позвоночника, особенно 

сочетающееся с поднятием тяжести, или резкое движение головой) может 

вести к протрузии МПД и к возникновению вертебралгии (рис. 4).

Протрузия МПД (рис. 5) вперед сопровождается натяжением перед-

ней продольной связки, которая на уровне выдвинутого вперед МПД 

приобретает дугообразную форму. При этом происходит пролиферация 

костной ткани краевых отделов передней поверхности тел позвонков 

и в результате – окостенение передней продольной связки в местах ее 

фиксации к телам соседних позвонков. В связи с дугообразным высто-

янием вперед передней продольной связки на уровне оказывающего на 

нее давление МПД постепенно образуются краевые костные разраста-

ния (остеофиты), имеющие форму направленных навстречу друг другу 

клювовидных отростков. Такие остеофиты, выявляемые на профильных 

спондилограммах, обычно трактуются как проявления деформирующего 

спондилеза. Их формирование не сопровождается болевым синдромом, 

так как передняя продольная связка бедна болевыми рецепторами. Вме-

сте с тем ее оссификация прогрессирующе ограничивает подвижность 

позвоночника, приводя к спонтанной иммобилизации.
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Рис. 5. Стадии образования грыжи МДП при остеохондрозе позвоночника

Протрузия МПД назад, в сторону позвоночного канала, приводит 

к смещению сращенного с ним фрагмента задней продольной связки. В ре-

зультате МПД смещается вместе с прилежащим участком задней продоль-

ной связки, по типу выдвигаемого ящика стола. Развивающиеся при этом 

остеофиты, растущие из костной каймы края задней стороны позвонков, 

вытягиваются назад вслед за выстоящим фрагментом МПД. В таких слу-

чаях их поверхности, обращенные друг к другу, оказываются параллельны. 

Задние остеофиты ПДС, обусловленные протрузией МПД в сторону по-

звоночного канала, обычно признаются одним из характерных признаков 

дископатии, обусловленной остеохондрозом позвоночника.

Первая стадия неврологических осложнений 
при остеохондрозе позвоночника

Клинические проявления на первой стадии неврологических ослож-

нений остеохондроза обусловлены протрузией МПД назад, в сторону по-

звоночного канала, и раздражением задней продольной связки, богатой 

болевыми рецепторами.
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Основным проявлением этой стадии является локальный болевой 
синдром. Особенности данного синдрома зависят от локализации по-

врежденного ПДС, что находит отражение в названии вариантов клини-

ческого синдрома. Если он проявляется на поясничном уровне, то обо-

значается как люмбаго, люмбалгия, если на шейном уровне – цервикаго, 
цервикалгия, если на грудном уровне – торакалгия. Торакалгия вслед-

ствие остеохондроза встречается редко, так как грудной отдел позвоноч-

ника малоподвижен.

Наряду с локальной болью на уровне пораженного ПДС, вследствие 

рефлекторной мышечной реакции, в первой стадии возникает выражен-

ное напряжение («дефанс») паравертебральных мышц, что ведет к усиле-

нию болевого синдрома и уплощению, сглаживанию шейного или по-

ясничного физиологического лордоза (в зависимости от локализации 

патологического процесса), а также ограничению подвижности позво-

ночника. В остром периоде дефанс паравертебральных мышц можно 

рассматривать как защитную реакцию.

При осмотре больного могут выявляться болезненность остистых от-
ростков и паравертебральных точек на уровне проявлений дископатии 

и протрузии МПД. В зависимости от особенностей уровня поражения 

ПДС клиническая картина в первой стадии неврологических проявле-

ний имеет некоторые специфические признаки:

1. Цервикаго – шейный прострел. Характеризуется острыми боля-

ми в шее, провоцируемыми движениями головы, напряжением шейных 

мышц в связи с раздражением рецепторов связочного аппарата шейного 

отдела позвоночника. Длится цервикаго, при иммобилизации шейного 

отдела позвоночника и адекватном лечении, обычно 7–10 дней.

2. Цервикалгия – выраженные боли и парестезии в шейном отделе

позвоночника в связи с раздражением рецепторов менингеальных ветвей 

спинномозговых нервов. При осмотре – выраженное напряжение шей-

ных мышц, фиксация головы, болезненность остистых отростков шей-

ных позвонков и паравертебральных точек, которая может сохраняться 

в течение 2–3 недель.

3. Люмбаго, или люмбалгия. Условно отличаются друг от друга сте-

пенью выраженности и длительностью патологических проявлений. 

Характерно уплощение поясничного лордоза (симптом доски) и выра-

женное ограничение движений в поясничном отделе позвоночника из-за 

боли в остром периоде.

В первой стадии неврологических проявлений при остеохондро-

зе нет признаков корешкового синдрома и, как правило, отрицатель-

ны симптомы натяжения. К раздражению болевых рецепторов задней 
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продольной связки со временем наступает адаптация. Угасанию болево-

го синдрома при цервикалгии и люмбалгии способствует иммобилиза-

ция пораженного ПДС. Боли, возникающие обычно остро или подостро, 

при соблюдении ортопедического режима и адекватном лечении посте-

пенно уменьшаются. При этом обострение патологического процесса 

трансформируется в стадию ремиссии, которая может длиться неопре-

деленное время.

Обострения цервикалгии или люмбалгии могут повторяться. Каж-

дое обострение указывает на дополнительное смещение МПД (его про-

трузию или пролапс), приводящее к усилению его давления на заднюю 

продольную связку, что со временем ведет к ее истончению и снижению 

прочности. Во время очередного эпизода, провоцирующего дополни-

тельное пролабирование МПД в сторону позвоночного канала, возника-

ет перфорация задней продольной связки, что приводит к развитию вто-

рой стадии неврологических осложнений при остеохондрозе.

Вторая стадия неврологических осложнений при остеохондрозе, или 
стадия дискогенного радикулита

Задняя продольная связка подвергается перфорации чаще в области 

истонченного края («где тонко, там и рвется»), а не в центральной, наи-

более прочной ее части. Таким образом, чаще возникает заднелатераль-

ная грыжа МПД, а не заднемедиальная (срединная).

В результате перфорации задней продольной связки пролабирующая 

ткань МПД проникает в эпидуральное пространство, чаще в дорзола-

теральном направлении, то есть вблизи от межпозвонкового отверстия 

и проходящих через него спинномозговых корешков и корешковых арте-

рий. В таких случаях диск может непосредственно раздражать спиналь-

ные корешки и спинномозговой нерв, вызывая клинику корешкового 

синдрома на уровне пораженного спинального сегмента.

Однако существенное значение среди причин патологического воз-

действия на спинальные корешки имеют не только механические факто-

ры, но и биохимические, а также иммунологические. Они обусловлены 

реакцией тканей эпидурального пространства на проникновение в них 

формирующего грыжу фрагмента хрящевой ткани МПД. Оказавшаяся 

в эпидуральном пространстве хрящевая ткань выполняет в таких случаях 

роль антигена. В результате в эпидуральном пространстве возникает очаг 

асептического аутоиммунного воспаления. В таких случаях в воспалитель-

ный процесс вовлекаются и нервные корешки. Это позволяет объяснить 

нередко возникающую пролонгацию болевого синдрома во второй стадии 

неврологических осложнений при остеохондрозе. Эта стадия может быть 

названа корешковой стадией, или стадией дискогенного радикулита.
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Термин «радикулит» применялся давно, когда большинство болезней 

периферической нервной системы признавались следствием инфекци-

онного поражения нервных корешков. В дальнейшем, когда эта версия 

была отвергнута, он некоторое время вызывал горячие споры, однако 

с признанием развития при дискогенной патологии эпидурального асеп-

тического воспаления, термин «радикулит» оказался реабилитирован 

и вновь получил признание, хотя трактовка его сущности претерпела 

принципиальные изменения.

В каждом случае дискогенного радикулита характерны определен-

ные корешковые симптомы:

– Симптом Нери: пассивный наклон вперед головы больного, лежа-

щего на спине, вызывает болевую реакцию на уровне пораженных ПДС. 

Однако в случае люмбоишиалгии или ишиорадикулита одновременно 

происходит еще и непроизвольное сгибание больной ноги в тазобедрен-

ном и коленном суставе.

– Симптом Дежерина: появление или усиление болей на уровне пато-

логического очага при кашле, чихании или натуживании. Если в первой 

стадии неврологических осложнений поясничного остеохондроза боли 

в основном срединные и локальные, то во второй стадии они чаще лате-

рализованы и иррадиируют по соответствующим спинальным корешкам 

и периферическим нервам.

Таким образом, вторая (корешковая) стадия неврологических ослож-

нений при остеохондрозе позвоночника характеризуется болью на уров-

не пораженного ПДС и корешковой симптоматикой, обычно гомолате-

ральной по отношению к стороне выпячивания грыжи диска.

Раздражение задних спинальных корешков и спинального нерва вызы-

вает корешковые боли, которые иррадиируют в зону соответствующего дер-

матома, миотома, склеротома и сопровождаются рефлекторным напряжени-

ем соответствующих мышц. Возникающие при этом корешковые симптомы 

характеризуются спецификой, обусловленной локализацией пораженного 

ПДС: цервикорадикалгии, торакорадикалгии или люмборадикалгии.

Шейный радикулит
Проявлением цервикорадикалгии, или шейного радикулита, при 

остеохондрозе шейного отдела позвоночника может быть нередко встре-

чающаяся вторичная невралгия затылочных нервов. Она характеризуется 

постоянной, временами резкой, болью в затылочной области, обусловлен-

ной раздражением затылочных нервов, формирующихся из волокон, про-

ходящих через шейные спинномозговые нервы С
II
-С

III
. При этом больные 

обычно фиксируют голову, слегка наклоняя ее назад и в сторону.
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При невралгии большого затылочного нерва болевая точка рас-

положена на границе средней и внутренней третьей линии, соеди-

няющей сосцевидный отросток и затылочный бугор; при невралгии 

малого затылочного нерва болевая точка обычно выявляется позади 

грудинно-ключично-сосцевидной мышцы на уровне ее верхней трети 

(точки Керера).

Шейный радикулит при остеохондрозе является следствием 

компрессии спинальных корешков или спинномозговых нервов, 

а также результатом развития на том же уровне локального асеп-

тического аутоиммунного эпидурита. О наличии шейного радику-

лита позволяют говорить: иррадиация болей в зоне раздражения 

спинно-мозговых корешков, появление на фоне цервикорадикал-

гии симптомов выпадения функций (гипестезия с элементами ги-

перпатии в затылочной области, особенности зоны гипестезии, 

снижение силы мышц, а при затянувшемся, хроническом болевом 

синдроме – и их гипотрофия).

При вертеброгенном шейном или шейно-грудном радикулите может 

быть положителен симптом Сперлинга: наклон головы в сторону пора-

женных корешков ведет к усилению боли в связи с нарастанием кореш-

ковой компрессии в области межпозвоночных отверстий.

Нередко при шейном остеохондрозе, осложнившемся проявления-

ми цервикалгии и шейного радикулита, находящегося в стадии ремис-

сии, возникает ночная дизестезия рук (брахиалгия Вартенберга, ночная 

брахиалгия Путмена-Шультца) – боль, дизестезии, парестезии, воз-

никающие в зоне C
VI

-C
VIII

 дерматомов во время сна и исчезающие при 

активных движениях руками. Ночная дизестезия рук чаще проявляется 

у женщин в период менопаузы. Расценивается как следствие растяжения 

плечевого сплетения или вторичных гемодинамических расстройств. Те-

чение этого клинического синдрома может принимать хронический ре-

митирующий характер и длиться годами.

Иногда при шейном остеохондрозе с явлениями радикалгии или 

шейного радикулита, наряду с рефлекторной мышечно-тонической ре-

акцией, возникают вегетативно-трофические расстройства, которые, 

в частности, могут проявляться в форме плечелопаточного периартрита 

(синдрома «замороженного» плеча, или синдрома Дюпле). Хронический 

плече-лопаточный периартрит в сочетании с отеком и другими вегета-

тивно-трофическими изменениями в области кисти и лучезапястного 

сустава известен как синдром «плечо-кисть» (синдром Штайнброкера). 

Нередко он расценивается как нейродистрофический и вегетативно-со-

судистый синдром при шейном остеохондрозе.
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Пояснично-крестцовый радикулит
В клинической практике поражения спинальных корешков и спин-

номозговых нервов чаще встречаются при поясничном остеохондрозе, 

так как протрузия межпозвоночного диска преимущественно возникает 

именно на поясничном уровне.

Вторая стадия неврологических проявлений при остеохондрозе по-

ясничного отдела позвоночника характеризуется люмборадикалгией, или 

пояснично-крестцовым радикулитом, особенно часто проявляющимся 

в форме люмбоишиалгии или ишиорадикулита.

При этом наблюдается латерализованная поясничная боль, обычно со-

четающаяся с болью, иррадиирующей по седалищному нерву, то есть имеет 

место синдром люмбоишиалгии, или ишиорадикулита. Это обусловлено тем, 

что из ПДС на поясничном уровне наиболее уязвимы нижние, на которые 

приходится особенно большая нагрузка, и потому в патологический про-

цесс чаще других вовлекаются корешки и спинальные нервы L4-S1.

Если при люмбалгии обычно отмечается выпрямление лордоза на 

уровне болевого синдрома, то при люмбоишиалгии дополнительно ха-

рактерен и сколиоз, чаще выпуклостью в сторону раздражаемых кореш-

ков. И в том, и в другом случаях больные стремятся к иммобилизации 

поясничного отдела позвоночника. При люмбалгии больные щадят пре-

имущественно поясницу, при люмбоишиалгии – также больную ногу. 

В случаях люмбоишиалгии пациенты также предпочитают держать боль-

ную ногу полусогнутой в тазобедренном и коленном суставах.

При осмотре больного пояснично-крестцовым радикулитом у него 

могут быть выявлены болезненные при надавливании участки тела – бо-
левые точки Хары. Передняя точка Хары находится несколько ниже пупка 

на средней линии живота (давление при этом передается на переднюю 

поверхность L
V
 позвонка и прилежащие к нему межпозвоночные диски), 

задняя точка Хары – над поперечными отростками L
IV

-L
V
 позвонков, под-

вздошно-крестцовая – над одноименным сочленением, подвздошная – 

над задней верхней остью гребешка подвздошной кости. Кроме того, 

болевые точки Хары имеются в зоне ахиллова сухожилия (болезненность 

при его сдавливании) и на пятке (болезненно постукивание по пятке не-

врологическим молоточком).

Следует принимать во внимание и выявляемые при пояснично-

крестцовом радикулите болевые точки Вале. Они находятся на середи-

не ягодичной складки, между седалищным бугром и большим вертелом 

(место выхода седалищного нерва из малого таза), у верхнезадней ости 

подвздошной кости, посредине задней поверхности бедра, в подколен-

ной ямке, позади головки малоберцовой кости, на средине икроножной 
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мышцы, позади наружного мыщелка, у нижнезаднего края наружной ло-

дыжки, на тыле стопы в зоне первой плюсневой кости.

Отечественными невропатологами Я.М. Раймистом и В.М. Бехтере-

вым при пояснично-крестцовом радикулите описаны следующие боле-

вые точки: болевые точки Раймиста – выявляются при боковом давлении 

на остистые отростки поясничных позвонков; медиоплантарная болевая 
точка Бехтерева посредине подошвенной поверхности стопы.

Как правило, при люмбоишиалгии положителен один из основных 

симптомов натяжения – симптом Ласега. Для выявления этого симпто-

ма больного кладут на спину с выпрямленными ногами, затем одну ногу, 

а потом – другую, выпрямленные в коленном суставе, сгибают в тазобе-

дренном суставе. При этом на стороне люмбоишиалгии возникает или 

резко усиливается боль по ходу седалищного нерва и в поясничной об-

ласти. В таких случаях обычно учитывают, под каким углом по отноше-

нию к горизонтальной плоскости удается поднять эту ногу. Если в даль-

нейшем эту же ногу согнуть в коленном суставе, то болевые ощущения 

уменьшаются или исчезают. Одновременно становится возможным 

в значительно большей степени сгибание бедра.

Весьма демонстративен при ишиорадикулите и симптом посадки: ле-

жащий на спине больной не может сесть на постели, сохраняя при этом 

ноги выпрямленными в коленных суставах, так как возникает или уси-

ливается боль по ходу седалищного нерва, при этом происходит рефлек-

торное сгибание голени на стороне ишиорадикулита.

В случаях пояснично-крестцового радикулита при попытке сесть 

в постели из положения «лежа на спине», больной опирается руками 

о постель, позади туловища (симптом треножника, или симптом Амосса).
В.М. Бехтерев (1857–1927) установил, что при люмбоишиалгии 

больной, сидящий в постели, нередко может вытянуть больную ногу, но 

только после того, как согнет в коленном суставе ногу на здоровой сто-

роне (симптом Бехтерева при люмбоишиалгии). Известно также, что, если 

больной люмбоишиалгией сидит в постели, пассивное прижатие к ней 

колена на стороне патологического процесса сопровождается непроиз-

вольным отведением туловища назад (симптом отведения туловища).

При ишиорадикулите в случае нарушения функции L
V
 двигательно-

го нервного корешка, или двигательной порции спинномозгового нерва, 

стоящий больной не может, опираясь на пятку, разогнуть стопу, не мо-

жет идти, опираясь только на пятки, так как на стороне поражения стопа 

свисает (симптом Алажуанина-Тюреля).

При пояснично-крестцовом радикулите, ишиорадикулите патоло-

гические влияния на нервные корешки и спинномозговые нервы могут 
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обусловить не только их раздражение, но и нарушение проводимости 

нервных импульсов по составляющим их нервным волокнам. Это про-

является снижением силы мышц, иннервируемых пораженным спи-

нальным нервом, подавлением сухожильных (миотатических) рефлек-

сов в связи с нарушением их рефлекторной дуги. Так, при вовлечении 

в процесс верхнепоясничных спинномозговых корешков (L
II
-L

IV
) и бе-

дренного нерва возникает снижение коленного рефлекса, а при иши-

орадикулите – ахиллова рефлекса. При том, наряду с двигательными 

расстройствами, в соответствующих дерматомах возможны парестезии, 

гипалгезия, иногда с элементами гиперпатии, анестезия, а иногда – 

и нарушения трофики денервированных тканей.

При дискогенной люмбоишиалгии таз стоящего больного находится 

в горизонтальном положении, несмотря на наличие сколиоза. При ис-

кривлении позвоночника другой этиологии таз оказывается наклонен 

и находится под тем или иным углом относительно горизонтальной пло-

скости (симптом Ванцетти). К тому же, при люмбоишиалгии сгибание 

туловища стоящего больного в сторону поражения не ведет к снижению 

на этой стороне тонуса поясничных мышц, как это наблюдается в норме, 

вместе с тем оно обычно сопровождается усилением боли в поясничной 

области и по ходу седалищного нерва (симптом Ротенпилера).

В норме у пациента в положении стоя с опорой на одну ногу отме-

чается расслабление ипсилатеральной и напряжение контрлатеральной 

многораздельной мышцы. При люмбоишиалгии опора только на боль-

ную ногу не сопровождается расслаблением ипсилатеральной многораз-

дельной мышцы на стороне поражения, и напряженными оказываются 

как контрлатеральная, так и ипсилатеральная многораздельные мыш-

цы – симптом Я.Ю. Попелянского – ипсилатерального напряжения много-
раздельной мышцы.

При осмотре больного люмбоишиалгией в положении стоя на стороне 

поражения отмечается приспущенность, сглаженность или исчезновение 

ягодичной складки (симптом Бонне), обусловленные гипотонией ягодичных 

мышц. В связи с гипотонией и гипотрофией ягодичных мышц на стороне 

поражения межъягодичная щель, особенно ее нижняя часть, перекашивает-

ся и смещается в здоровую сторону (ягодичный симптом Ожеховского).

В случае поражения спинномозговых корешков или спинномозгового 

нерва S
I
, седалищного и большеберцового нервов больной не может ходить 

на цыпочках, так как на стороне поражения стопа опускается на пятку. При 

этом возможны гипотония и гипотрофия икроножной мышцы (симптом 
Барре при ишиорадикулите). В таких случаях на больной стороне отмечается 

некоторая дряблость ахиллова сухожилия, которое, как правило, несколько 
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расширено и уплощено, а заднелодыжечная борозда сглажена (симптом Оп-
пенгейма). При этом выявляется выпадение или снижение ахиллова реф-

лекса с пяточного сухожилия – симптом Бабинского при ишиорадикулите. 

Описал французский невропатолог Babinski (1857–1932).

Если больной с поражением S
I
 корешков и соответствующего спи-

нального нерва стоит на коленях на стуле, и стопы его при этом свисают, 

то на здоровой стороне стопа «опадает» и образует приблизительно пря-

мой угол с передней поверхностью голени, а на стороне поражения сто-

па находится в положении подошвенного сгибания, и аналогичный угол 

оказывается тупым (симптом Векслера). У пациентов с аналогичной па-

тологией можно отметить гипестезию или анестезию в зоне S
I
 дерматома 

на стороне патологического процесса – симптом Сабо (Szabo).

Для дифференциации люмбалгии и люмбоишиалгии при остеохон-

дрозе поясничного отдела позвоночника можно воспользоваться пробой 

Л.С. Минора. Выполняя эту пробу при люмбалгии, больной пытается 

встать с пола, сначала встав на колени, и в дальнейшем медленно под-

нимается, опираясь руками о бедра и щадя поясницу. При люмбоишиал-

гии больной, вставая, прежде всего, опирается руками и здоровой ногой 

о пол, при этом больная нога отставлена в сторону и все время сохраняет 

полусогнутое положение. Таким образом, пациент сначала садится, опи-

раясь руками о пол позади спины, затем опирается на согнутую в колен-

ном суставе здоровую ногу и постепенно принимает вертикальное поло-

жение с помощью одноименной руки. Другая рука в это время совершает 

балансирующие движения. Когда больной с люмбоишиалгией уже встал, 

то больная нога так и не выполняет опорной функции. Она касается пола 

не всей подошвой, а в основном лишь переднемедиальной ее частью. 

Если больного с люмбоишиалгией попросить приподняться на носки, то 

пятка его на стороне поражения оказывается выше, чем на здоровой сто-

роне (симптом Минора, или симптом высокой пятки Калитовского).
Если патологический процесс проявляется в основном во II–IV по-

ясничных ПДС, что бывает нечасто, боль иррадиирует по бедренному 

нерву. При этом возможно снижение силы мышц – сгибателей бедра 

и разгибателей голени, выпадение коленного рефлекса, снижение чув-

ствительности в соответствующих дерматомах и обычно положительны 

симптомы натяжения Вассермана и Мацкевича. 

Симптом Вассермана проверяется следующим образом: больной лежит 

на животе; обследующий стремится максимально разогнуть в тазобедрен-

ном суставе ногу больного на стороне поражения, прижимая в то же время 

к постели его таз. При положительном симптоме Вассермана боль возни-

кает на передней поверхности бедра по ходу бедренного нерва. 
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Симптом Мацкевича вызывается также у больного, лежащего на жи-

воте, путем резкого пассивного сгибания его голени. Боль при этом, как 

и при синдроме Вассермана, возникает в зоне иннервации бедренного 

нерва. При положительных симптомах натяжения Вассермана и Мац-

кевича обычно спонтанно приподнимается таз (симптом отечественного 

невролога В.В. Селецкого).
Особый практический интерес при обследовании больных с пояс-

нично-крестцовым радикулитом представляет симптом растяжения и об-
ратного толчка. При проверке этого симптома больной пояснично-крест-

цовым радикулитом на некоторое время повисает, взявшись руками за 

перекладину турника или гимнастической стенки, а затем опускается 

на пол. Если заболевание обусловлено дискогенной патологией, то во 

время повисания на руках боли в поясничной области могут ослабевать, 

а при опускании на пол – усиливаться. В таких случаях описавший этот 

симптом отечественный невропатолог А.И. Златоверов считал перспек-

тивным лечение больного методом вытяжения.

Обострения второй стадии неврологических проявлений при остео-

хондрозе, чередуясь с разными по продолжительности ремиссиями, могут 

повторяться многократно. После 60 лет оссификация связочного аппара-

та ведет к постепенному ограничению объема движений в позвоночнике. 

Обострения дискогенного радикулита при этом становятся все реже.

Поясничные боли, возникающие у лиц пожилого возраста, чаще свя-

заны с другими причинами, и при дифференциальной диагностике, в пер-

вую очередь, следует иметь в виду возможность развития гормональной 

спондилопатии и метастазов злокачественных опухолей в позвоночник.

Вместе с тем при радикулите, обусловленном остеохондро-

зом позвоночника, возможно развитие нарушений кровоснабже-

ния нервных корешков, спинномозговых нервов и спинного мозга, 

а также развитие церебральной сосудистой патологии. В таких слу-

чаях можно говорить о развитии третьей и четвертой стадии невро-

логических нарушений при остеохондрозе.

Третья, сосудисто-корешковая, стадия неврологических 
расстройств при остеохондрозе позвоночника. 

Сосудисто-корешковый конфликт
Ишемия соответствующих корешков или спинномозгового нерва 

у больных остеохондрозом позвоночника, осложненном образованием 

грыжи МПД и возникновением при этом окклюзии соответствующей 

корешковой артерии, ведет к развитию двигательных расстройств и к на-

рушению чувствительности в определенном миотоме и дерматоме.
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Развитию пареза или паралича мышц и чувствительных расстройств 

обычно предшествует неловкое или резкое движение, вслед за которым 

появляется кратковременная острая боль в пояснично-крестцовой обла-

сти и по ходу периферического, чаще седалищного нерва («гипералгиче-

ский криз ишиаса»), при этом сразу же возникает слабость мышц, иннер-

вируемых ишемизированным спинномозговым нервом. Одновременно 

в соответствующем дерматоме возникают чувствительные расстройства. 

Обычно в таких случаях возникает окклюзия корешковой артерии, про-

ходящей в позвоночный канал вместе с спинно-мозговым нервом L
V
. При 

этом характерно острое развитие синдрома «паралитического ишиаса».

Синдром «паралитического ишиаса» проявляется парезом или парали-

чом на стороне поражения разгибателей стопы и пальцев. При нем воз-

никает «степпаж» («штампующая», или «петушиная» походка), характер-

ный для нарушения функций малоберцового нерва. Больной во время 

ходьбы высоко поднимает ногу, выбрасывает ее вперед и при этом хло-

пает передней частью стопы (носком) о пол. «Паралитический ишиас», 

возникающий вследствие нарушения кровообращения в корешковой ар-

терии S
I
, при остеохондрозе позвоночника с явлениями дископатии на-

блюдается реже. Острая ишемия в спинальных корешках и спинномоз-

говых нервах на других уровнях диагностируется крайне редко.

Четвертая стадия неврологических проявлений 
при остеохондрозе позвоночника

Остеохондроз позвоночника может быть причиной нарушения кро-

вотока в наиболее крупных корешковых артериях, участвующих в кровос-

набжении спинного мозга, в связи с этим, именуемых корешково-спин-

номозговыми, или радикуломедуллярными артериями. Количество таких 

артерий весьма ограничено, и нарушение в них гемодинамики ведет к рас-

стройству кровоснабжения не только спинномозговых нервов, но и спин-

ного мозга. Спровоцированные грыжей межпозвонкового диска нарушения 
кровоснабжения спинного мозга и конского хвоста могут быть признаны чет-
вертой стадией неврологических проявлений при остеохондрозе.

При расстройстве функций корешково-спинномозговых артерий 

на шейном уровне у больного может проявиться клиническая картина 

шейной дисциркуляторной миелопатии, напоминающая по клиниче-

ской картине проявления шейноверхнегрудной формы бокового ами-

отрофического склероза.
У 80 % людей кровоснабжение нижнегрудного и пояснично-крестцо-

вого уровней спинного мозга обеспечивает всего лишь одна большая кореш-

ково-спинномозговая артерия – артерия Адамкевича, которая проникает 
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в позвоночный канал вместе с одним из нижнегрудных спинно-мозговых 

нервов. У 20 % людей, кроме того, имеется дополнительная корешковоспин-

номозговая артерия – артерия Депрож-Гуттерона, чаще вступающая в по-

звоночный канал вместе с пятым поясничным спинномозговым нервом. 

От нее зависит кровоснабжение каудального отдела спинного мозга и кон-

ского хвоста. Функциональная недостаточность этих артерий может обу-

словить развитие хронической сосудисто-мозговой недостаточности спинного 

мозга, проявляющейся в форме синдрома перемежающейся «хромоты». При 

этом характерны слабость и онемение ног, возникающие в процессе ходь-

бы, которые могут исчезать после кратковременного отдыха.

Наиболее тяжелым проявлением четвертой стадии неврологических 

нарушений при остеохондрозе позвоночника, осложнившемся форми-

рованием грыжи МПД, надо признать острые нарушения спинального 

кровообращения по типу спинального ишемического инсульта.

К возможным, иногда опасным, проявлениям осложненного шей-

ного остеохондроза надо отнести и различные по степени выраженности 

гемодинамические расстройства в вертебрально-базилярном бассейне 

(Никифоров А.С., Мендель О.И., 2009).

Остеоартроз
Сустав образован суставными поверхностями костей, покрытых хря-

щом (рис. 6). Изнутри полость сустава выстлана синовиальной оболоч-

кой, которая вырабатывает синовиальную жидкость. Сустав покрыт фи-

брозной капсулой, окружен связками и мышцами.

Суставной хрящ выполняет две существенные функции: во-первых, он 

создает гладкую поверхность, обеспечивающую плавное скольжение костей 

с исключительно малым трением, а во-вторых – распределяет нагрузку, 

предотвращая концентрацию давления внутри сустава, то есть выполняет 

роль амортизатора. Гиалиновый хрящ состоит из клеток (хондроцитов), рас-

пределенных в межуточном веществе – матриксе, представляющем собой 

сеть коллагеновых волокон и больших молекул протеогликанов.

Суставной хрящ подвергается нагрузке при сокращении мышц, ко-

торые стабилизируют или двигают сустав.

Хотя при остеоартрозе поражаются все ткани сустава, остеоартроз – 

это прежде всего заболевание суставного хряща. Хондроциты играют 

главную роль и в нормальном обмене хряща, и в его разрушении при 

остеоартрозе.

Эти клетки, с одной стороны, вырабатывают протеогликаны и колла-

ген, а с другой – вещества, которые могут разрушать эти две главные мо-

лекулы хряща. В норме процессы образования и разрушения составных 
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частей хряща находятся в состоянии равновесия, но под действием раз-

личных внутренних и внешних факторов равновесие нарушается, и на-

чинают преобладать процессы разрушения (рис. 7). При этом происхо-

дит потеря различных важных молекул, прежде всего – протеогликанов 

и коллагена, развивается истончение хряща, его разволокнение, далее 

образуются трещины, появляется изъязвление хряща, и в итоге происхо-

дит полная его потеря. В подлежащей костной ткани развивается остео-

склероз (уплотнение кости), и происходит образование остеофитов (па-

тологических разрастаний костной ткани, которые и являются основой 

«узелков»). В синовиальной оболочке появляются признаки воспаления, 

которые могут проявляться повышенным содержанием жидкости в по-

лости сустава. Происходят изменения и в тканях, окружающих сустав: 

утолщение капсулы сустава, воспаление сухожильных сумок, спастиче-

ское сокращение мышц (рис. 7). Эти явления усиливают боль и наруша-

ют функцию сустава, что сопровождается характерной рентгенологиче-

ской (рис. 8) и клинической картиной (Алексеева Л.И., 2008).

Рис. 6. Морфо-анатомический блок коленного сустава
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Рис. 7. Стадии развития остеоартроза:
1 – нормальный сустав с хорошо выраженным суставным хрящом; 

2 – ранняя стадия развития остеартроза: происходят изменения в суставном хряще, 
хрящ становится более тонким, и, как следствие появляется сужение щели сустава; 

3 – поздняя стадия остеоартроза: хрящ разрушается, расположенная 
под хрящом кость уплотняется и деформируется, по краям суставных поверхностей 

кость разрастается, образуя костные выступы(шипы) – остеофиты

Наиболее часто остеоартроз возникает в следующих группах суставов:

– дистальные и проксимальные межфаланговые суставы кистей;

– коленные суставы;

– суставы позвоночника;

– тазобедренные суставы;

– суставы основания первого пальца кисти и стопы.

Клинические проявления:
– Боль в суставах, возникающая при движении или к концу дня, но

проходящая или ослабевающая после периода покоя.

– Утренняя скованность (тугоподвижность) сустава, длящаяся не боль-

ше 30 минут и быстро исчезающая после нескольких движений в суставе.

– Скованность в течение дня после периодов неподвижности суста-

вов («феномен геля»).

– Увеличение размеров суставов за счет костных разрастаний.

– Усиление боли по мере прогрессирования заболевания: боль не

проходит после отдыха и появляется в ночные часы.

– Ограничение объема движений в суставе.
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Ìåòîäû êîððåêöèè áîëåâîãî ñèíäðîìà 
ïðè äîðñîïàòèÿõ è àðòðîïàòèÿõ

Основная цель лечебных мероприятий при наиболее часто встречаю-

щихся неврологических проявлениях остеохондроза (их 1-я и 2-я стадии) 

сводится к подавлению болевого синдрома и нормализации двигательной 

активности пациента. При этом необходимо добиться прерывания пороч-

ного круга, который складывается из болевых ощущений, рефлекторного 

напряжения мышц, патологической защитой позы, компрессии ском-

прометированного спинального корешка и/или спинномозгового нерва, 

а также аутоиммунного воспаления в субарахноидальном пространстве.

Рис. 8. Рентгенологическая картина внутрисуставных нарушений при остеоартрозе

Лечение неврологических проявлений при остеохондрозе позвоноч-

ника и суставов может быть консервативным и хирургическим.

К консервативным относятся немедикаментозные и медикаментоз-

ные методы лечения:

Немедикаментозные методы включают лечебную физкультуру, раз-

личные физиотерапевтические мероприятия, массаж, электромиостимуля-

цию, гидротерапию, лазерную терапию, иглорефлексотерапию, вытяжение, 
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мануальную терапию и т. д. Большое значение имеют иммобилизация 

и ортопедическая коррекция (ношение лечебного воротника, корсетов).

Медикаментозные методы лечения остеохондроза можно разделить 

на симптоматические и патогенетические. К препаратам симптоматиче-

ской терапии относят анальгетики, новокаиновые блокады и мышечные 

релаксанты. Сочетанное обезболивающее и противовоспалительное 

действие оказывают нестероидные противовоспалительные препараты 

(НПВП). Кроме того, для нормализации метаболических процессов в тка-

нях целесообразно применение витаминов группы В, а также лекарствен-

ных препаратов, способствующих улучшению кровообращения в тканях.

Расширение и углубление знаний о природе заболевания и механизмов 

его развития привело к тому, что в последнее время все шире стали при-

меняться новые лекарственные препараты, способные влиять на течение 

заболевания и его исход. Несомненным достижением современной фар-

макотерапии явилось использование в лечении остеохондроза и его ослож-

нений так называемых медленно действующих противовоспалительных или 

структурно-модифицирующих препаратов («хондропротекторов»). Хондро-

протекторы – лекарственные средства, обладающие не только влиянием на 

симптомы болезни, но и способностью влиять на дегенеративные явления, 

в том числе, на дегенерацию МПД. Наиболее изученными из них на данном 

этапе являются хондроитин сульфат и глюкозамин.

Медикаментозное болеутоление

Общие принципы назначения лекарственных средств:

● Прием лекарственных препаратов в определенное время, а не при

появлении боли, так как назначение лекарств «по потребности/при бо-

лях» снижает эффективность болеутоления.

● Принцип ААПП (назначение препаратов с учетом уровня аналгезии,

сохранения активности, побочных эффектов, приверженности лечению)

Лечение хронического болевого синдрома

Боль на фоне воспаления (ноцицептивная боль). Наиболее распростра-

ненной причиной развития ноцицептивной боли является остеоартроз. 

Лечение пациентов должно быть комплексным. Основой является обра-

зование пациентов и обучение их физическим упражнениям:

– обучение, разъяснение природы боли, способов немедикаментоз-

ной коррекции, особенностей болеутоляющей терапии;

– физические упражнения на растяжение, аэробные упражнения яв-

ляются важной составной частью программы лечения;

– снижение веса при поражении коленных суставов входит в пере-

чень обязательных мероприятий;



31

ОЗОТЭНС-терапия дорсалгий и артралгий

– использование средств технической реабилитации для снижения

нагрузки на суставы (трость, ортопедическая обувь и другие ортопедиче-

ские приспособления);

– медикаментозное болеутоление начинается с местного примене-

ния капсаицина, нестероидных противовоспалительных средств в виде 

мазей или геля;

– препаратом выбора при боли слабой/средней интенсивности явля-

ется ацетаминофен;

– при недостаточной эффективности ацетаминофена назначаются

неселективные НПВС, при этом опасность осложнений со стороны же-

лудочно-кишечного тракта нивелируется одновременным назначением 

ингибиторов протонной помпы;

– использование селективных ингибиторов ЦОГ-2 повышает риск

тромбоэмболических осложнений, поэтому лечение необходимо начинать 

с минимально допустимых доз и контролировать его продолжительность;

– доказательства преимуществ того или иного НПВС по силе аналь-

гетического действия отсутствуют, однако препараты отличаются по про-

филю побочных эффектов, что необходимо учитывать при их назначении;

– при неэффективности НПВС возможно непродолжительное ис-

пользование трамадола у пациентов с поражением бедренного суста-

ва при условии отсутствия эффекта от других способов болеутоления 

(Hochberg M.C., Altman R.D. et al., 2012).

ÝÌÑ/ÒÝÍÑ-òåðàïèÿ – ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèé ìåòîä 
ëå÷åíèÿ áîëè ïðè îñòåîõîíäðîçå

В комплексном лечении болей в спине во многих случаях может 

быть использована чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС), ко-

торая направлена на ликвидацию боли, восстановление двигательных 

и чувствительных нарушений, улучшение трофики тканей и репаратив-

ных процессов. Она широко применяется в медицинской практике как 

один из методов электроанальгезии (Мусаев A.B., 1991; Сиваков А.П., 

1997; Khadilkar А., 2005; Richards M.C., 2013). Механизм терапевтиче-

ского действия связан с активизацией антиноцицептивной системы, 

высвобождением энкефалинов и эндорфинов, противоотечным, мио-

релаксирующим эффектами (Кукушкин М.Л., 2006; Черемхин К.Ю., 

Власов A.A., 2008; Tashani О., 2009). Импульсная электротерапия при-

меняется при различных видах острых и хронических болевых синдро-

мов, позволяя снижать потребность, а иногда и полностью отказаться от 
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приёма аналгетиков (Василенко А.М., 1987; Даминов Р.Г., Даминов М.Р., 

2000; Nizard et al., 2012; Wright, 2012).

Для лечения болевых синдромов в последние годы шире стала ис-

пользоваться динамическая электронейростимуляция (ДЭНС), ко-

торая обладает быстрым анальгетическим, противовоспалительным, 

противоотечным, спазмолитическим эффектами для скелетных мышц 

(Лавруков A.M., 2003; Григорьева Г.С., 2003; Мейзеров Е.Е. с соавт., 2003; 

Костарева Е.В., 2004; Савко И.Д., 2004; Туков А.А., 2006; Cheing G.L.С. 

et al., 2004; Kibisa R. et al. 2004). Однако и здесь не все однозначно. Так, 

R.R. Richardson et al. (1980), A. Bertalanffy et al. (2005) и A. Khadilkar et al. 

(2005) считают, что эффективность чрезкожной электронейростимуля-

ции как изолированного метода воздействия при лечении хронической 

боли в спине ограничена, противоречива, и необходимо дальнейшее из-

учение эффективности данного метода лечения.

В восстановительном лечении дорсалгий и артралгий к настояще-

му времени используют различные методы аппаратной физиотерапии 

и симптоматические лекарственные средства, но нередко это сопро-

вождается вышеупомянутым отсутствием понимания звеньев патоге-

неза заболевания при применении тех или иных методов лечения (На-

сонов Е.Л., 2002; Баскаков A.К. с соавт., 2007; Brinanson D. et al., 2001; 

Verbuggen G. et al., 2002), что негативным образом сказывается на ре-

зультатах лечения. В этой связи отдельного внимания заслуживают 

методики, основанные на сочетанном применении физических и ме-

дикаментозных патогенетических лечебных факторов, обладающих вза-

имопотенцирующими эффектами и способных оказать комплексное 

воздействие на пораженный сустав (Григорьева В.Д. с соавт., 2000; Сабо-

дашевский О.В., 2001; Зубкова С.М., 2008; Илларионов B.Е., 2008).

Электростимуляция. Под электростимуляцией понимают примене-

ние электрического тока с целью возбуждения или усиления деятель-

ности двигательных нервов и мышц. Для этого используют постоянные 

импульсные токи с различной формой импульсов – прямоугольной, экс-

поненциальной, полусинусоидальной при различной длительности от 

1 до 300 мс и модулировании их в серии различной длительности и ча-

стоты при интенсивности до 50 мА. Применяют для электростимуляции 

и переменные синусоидальные модулированные токи с несущими часто-

тами 2000 и 5000 Гц при модуляции их низкими частотами в пределах от 

10 до 150 Гц и силе тока до 80 мА.

Механизм лечебного действия. Для возбуждения интактных двига-

тельных нервов и скелетных мышц применяют импульсы с быстрым на-

растанием тока – прямоугольные или треугольные. Для получения более 
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естественных, чем одиночные, тетанических сокращений используют 

серии импульсов с частотой от 30 до 150 Гц при минимальной, но доста-

точной для гарантированного возбуждения всех видов волокон длитель-

ностью (0,5–1 мс.). Такие серии импульсов прерывают паузами, в ре-

зультате чего сокращения мышц чередуются с их расслаблением.

В последнее время для электростимуляции интактных двигательных 

нервов и иннервируемых ими мышц чаще применяют токи звуковых ча-

стот (2–10 кГц), модулированные в серии колебаний и действующие на 

возбудимые структуры подобно импульсам тока. Группы таких серий, 

чередуемые с паузами, также обеспечивают смену сокращений мышц их 

отдыхом. Существенным достоинством таких модулированных колеба-

ний является отсутствие раздражающего действия тока под электродами 

и повреждения эпидермиса при длительной электростимуляции. 

Электрический ток изменяет концентрацию тканевых ионов у кле-

точной оболочки и, изменяя ее проницаемость, действует по типу 

естественных биотоков. В связи с этим он является наиболее универ-

сальным раздражителем для всех возбудимых тканей, в том числе для 

двигательных нервов и мышц. Как уже отмечалось, двигательное возбуж-

дение ведет к усилению притока крови к возбуждаемым мышцам, к интен-

сификации обменных процессов, активизации пластических биосинтети-

ческих процессов, синтеза нуклеиновых кислот, в том числе РНК. Однако 

дело не ограничивается усилением местного метаболизма. В результате 

стимуляции мышечной деятельности и усиливающейся афферентации 

с мышц в центральную нервную систему в больших пирамидных клетках 

увеличивается количество ДНК, возрастает их плоидность. Это свиде-

тельствует о повышении функционального уровня центральной нервной 

системы. В крови повышается содержание соматотропного гормона, им-

мунореактивного инсулина и С-пептида (Боголюбов В.М., 2009).

Большое саногенетическое значение электростимуляции, где бы она ни 

применялась, определяется усилением под ее влиянием не только артериаль-

ного, но и венозного кровообращения, а также лимфотока.

Стимуляция функции мышечных элементов внутренних органов ведет 

к улучшению не только их деятельности, но и взаимодействующих с ними 

их регулирующих систем. Это способствует уменьшению или ликвидации 

имеющихся патологических процессов функционального характера. 

Показания к ЭМС/ТЭНС-терапии
Электростимуляция назначается для профилактики атрофии мышц 

при гипокинезии, профилактики флеботромбозов, а также при дви-

гательных нарушениях (парезы, параличи) вследствие заболеваний 
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центральной и периферической нервных систем, нарушениях двигатель-

ной или замыкательной функции желудка, кишечника, желчевыводящих 

путей, матки и придатков матки, мочеточников, мочевого пузыря, сти-

муляции мышц с целью улучшения периферического артериального и ве-

нозного кровообращения, лимфотока, стимуляции диафрагмы и мышцы 

передней брюшной стенки для улучшения дыхания, стимуляции крупных 

мышц бедер, передней брюшной стенки, для нормализации нарушенного 

жирового обмена и уменьшения избыточной массы тела.

К противопоказаниям относят злокачественные новообразова-

ния, склонность к кровотечениям и кровоточивости, острые воспа-

лительные процессы, лихорадку, наличие кардиостимулятора, судо-

рожный синдром, психоз.

ÎÇÎÒÝÍÑ-òåðàïèÿ

Предлагаемая медицинская технология коррекции болевого синдрома 

при дорсалгиях и артралгиях являет собой сочетанное применение физио-

терапевтического метода ЭМС-ТЭНС-терапии, позволяющего путём низ-

кочастотных электроимпульсных воздействий осуществлять миостимуля-

цию, релаксацию, электролиполиз и лимфодренаж в зоне нервно-мышечных 

блоков тканей костно-мышечно-связочного аппарата суставов позвоноч-

ника и конечностей, а также биостимулирующего воздействия на эту же 

зону активными формами кислорода (озонидами) из озонированного гель-

крема, доставляемых из межэлектродного пространства в ткани при вы-

полнении процедур ТЭНС-терапии за счёт механизмов электропорации 

биологических тканевых структур и электрофоретического проникновения 

лекарственного препарата в патологический очаг.

Кислородно-озоновая терапия – лечебный метод, находящий в по-

следние годы всё более широкое применение в клинической практике 

при различных заболеваниях. Озон обладает многофакторным действи-

ем с разнообразными лечебными эффектами. Он оказывает антибак-

териальное, антивирусное и противогрибковое действие, способствует 

реактивации кислородного гомеостаза, оптимизирует про- и антиокси-

дантный баланс, усиливает микро- и макрогемодинамику, дыхательную 

функцию крови и деятельность аппарата внешнего дыхания, оказывает 

противовоспалительное и иммуномодулирующее действие. Его приме-

нение сопровождается анальгетическим и противоотёчным действием, 

улучшением реологических свойств крови и детоксикационными эф-

фектами. Всё это даёт возможность использовать данный метод при ле-

чении ряда заболеваний (Перетягин С.П., 2003).
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Пути введения озона в организм пациента разнообразны: наружное 

орошение, инсуффляции газовой смеси в кишечник, подкожное, внутри-

кожное и внутримышечное введение газа, применение антибактериальных 

антисептических растворов, энтеральный приём озонированной воды, экс-

тракорпоральная обработка крови пациента и её реинфузия, инфузии озо-

нированного физиологического раствора в вены и артерии, внутрикостные 

вливания озонированного раствора, местное (через кожу, слизистые и се-

розные оболочки) применение озонированных масел и кремов, содержа-

щих озониды. Использование физиотерапевтических аппаратов расширяет 

возможность доставки активных форм кислорода из озонированных сред 

(масло, крем) на тканевой уровень путём их транспорта из межэлектродно-

го пространства аппарата ТЭНС-терапии во время низкочастотного элек-

троимпульсного воздействия при проведении терапевтических процедур.

Êëèíè÷åñêèå ðåçóëüòàòû ñî÷åòàííîãî ïðèìåíåíèÿ 
ñðåäñòâ, ñîäåðæàùèõ àêòèâíûå ôîðìû êèñëîðîäà, 

ñ íèçêî÷àñòîòíîé ýëåêòðîèìïóëüñíîé òåðàïèåé

В исследование были включены 43 пациента с диагнозами «дорсопатия 

поясничного отдела позвоночника» и «артралгия коленных суставов» в воз-

расте от 62 до 73 лет. Критерием включения было наличие болевого синдро-

ма в виде люмбалгии или люмбоишиалгии. Протокол лечения пациентов 

группы сравнения (20 человек) был ограничен использованием в качестве 

обезболивающего лечения только НПВС (мелоксикам или мовалис). В ка-

честве дополнительного лечения назначалась сосудистая, антиоксидантная, 

витаминотерапия (цитофлавин, детралекс, витамины группы В). Из физио-

терапевтических средств применялись процедуры ЭМС-ТЭНС-стимуляции 

параартикулярных зон позвоночника в грудной и поясничной области и па-

раартикулярных зон коленных суставов (группа сравнения):

1) Режим переменной работы III, частота – 100 Гц, глубина модуля-

ции – 75 %, длительность посылок 2–3 с., продолжительность – 5 мин.

2) Режим работы IV, частота – 70 Гц, глубина модуляции 75 %, дли-

тельность посылок 3 с, продолжительность – 5 мин.

В основной группе пациентов (23 человек) физиотерапевтические 

процедуры электроимпульсной низкочастотной стимуляции параарти-

кулярных зон сопровождались сочетанным электрофоретическим вве-

дением активных форм кислорода (озонидов), содержащихся в креме 

для ОЗОТЭНС-терапии. Процедуры выполнялись на низкочастотном 

электроимпульсном массажёре «МН8002 КОМБО». Не допускалось 
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использование других обезболивающих препаратов, миорелаксантов, 

стероидов, мочегонных. Протокол обследования включал 2-кратный 

осмотр неврологом (1 и 10 или 12 день), заполнение шкалы оценки боле-

вого синдрома в 1, 3, 7, 10 дни лечения.

Оценка сенсорной составляющей болевого ощущения. Для измерения ин-

тенсивности боли наиболее удобными инструментом является визуаль-

но-аналоговая шкала (ВАШ). Она представляет собой 10-сантиметровую 

линию, на которой пациенту предлагается сделать отметку, соответству-

ющую интенсивности испытываемой в данный момент боли (рис. 9). 

Расстояние между началом шкалы («нет боли») и сделанной пациентом 

отметкой измеряют в сантиметрах и переводят в баллы. Один сантиметр 

ВАШ соответствует одному баллу.

Рис. 9. Визуально-аналоговая шкала боли

Методика оценки интенсивности боли по визуальной аналоговой 

шкале (ВАШ): 0 баллов – боль отсутствует, 1–2 балла – слабая боль, 

3–4 балла – умеренная боль, 5–6 баллов – сильная боль, 7–8 баллов – 

очень сильная, 9–10 баллов – нестерпимая боль.

Оценка вертеброневрологической симптоматики проводилась по пя-

тибалльной шкале, при этом регистрировалось функциональное состояние 

объема движений в пораженном отделе позвоночника, выраженность сколи-

оза, корешкового и нейродистрофического синдромов (Белова А.Н., 2004). 

Согласно имеющимся указаниям, каждый синдром оценивался по 

шкале следующим образом: 0 баллов – средне-нормальное значение объ-

ёма движений в поясничном отделе позвоночника при отсутствии сколиоза 

и корешкового синдрома; 1 балл – ограничение объёма активных движе-

ний на 25 % от нормы, сколиоз слабо выраженный, проявляется в функци-

ональных пробах, слабо выраженное двигательное, либо чувствительное, 

либо рефлекторное нарушение функции корешка; 2 балла – ограничение 
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объёма движений на 25–50 %, умеренно выраженный сколиоз, проявля-

ющийся в положении стоя, умеренно выраженное двигательное, либо 

чувствительное, либо рефлекторное нарушение функции корешка, либо 

слабо выраженные нарушения функции двух корешков, незначитель-

ная болезненность при пальпации, без напряжения паравертебральных 

мышц; 3 балла – ограничение объёма движений в поясничном отделе на 

50–74 %, выраженный стойкий сколиоз, не исчезающий в положе-нии 

лёжа, сильно выраженное двигательное, либо чувствительное, либо 

рефлекторное нарушение функции корешка, либо умеренно выраженные 

нарушения функции корешка на двух уровнях, умеренная болезненность 

при пальпации, напряжение паравертебральных мышц. У больных при 

4 баллах выявлено ограничение движений на 75–100 %, резко выражен-

ный сколиоз, сильно выраженное двигательное, либо чувствительное, 

либо рефлекторное нарушение функции корешка, либо поражение на двух 

и более уровнях, при пальпации отмечается резкая болезненность, выра-

женное напряжение паравертебральных мышц.

Из дополнительных методов обследования проводили компью-

терную томографию (магнитно-резонансную томографию) пояс-

ничного отдела позвоночника, исследовали микроциркуляцию на 

аппарате ЛАКК-01 (паравертебральная зона поясничной области, па-

раартикулярная зона коленного сустава и предплечье), Кроме того, 

исследовали параметры центральной гемодинамики методом тетра-

полярной реографии, регистрировали функцию внешнего дыхания, 

изучали ряд биохимических параметров (интенсивность липоперок-

сидации, уровень малонового диальдегида, активность супероксид-

дисмутазы, концентрации глюкозы и лактата, активность лактат-

дегидрогеназы, окислительно-восстановительный потенциал, рН) 

в крови стандартными биохимическими методиками.

Результаты лечения оценивали по клиническим признакам. Вы-

деляли клиническое выздоровление (полное исчезновение боли, 

снижение её интенсивности, восстановление объёма движения, нор-

мализация биомеханики позвоночника и суставов); значительное 

улучшение (полное отсутствие болевой реакции, но с сохранени-

ем ограничения движения в позвоночнике и суставах); улучшение 

(уменьшение выраженности клинических проявлений с сохранени-

ем боли на определенные провоцирующие факторы, уменьшение 

площади распространения боли по «схеме тела»); незначительное 

улучшение; без перемен (отсутствие динамики в клинических про-

явлениях болезни и объективных методах исследования); ухудшение 

(усиление клинических проявлений болезни). 
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Результаты

В основной группе у всех пациентов (n = 23) были выявлены 

признаки дегенеративно-дистрофического поражения пояснично-

го отдела позвоночника, (и/или артралгия), а у троих из них – грыжи 

межпозвонковых дисков. Локализация боли в поясничном отделе (люм-

балгия) присутствовала у 10 пациентов (43 %), наличие боли в поясни-

це с иррадиацией в ногу (люмбоишиалгия) – у 9 обследованных (39 %). 

Мышечно-тонический синдром выявлен у 15 (65 %) пациентов. Нару-

шения чувствительности по корешковому типу выявлены у 7 больных 

(30 %), снижение коленного или ахиллова рефлекса – также у 7 пациен-

тов (30 %), симптомы натяжения – в 48 % случаев (11 пациентов). Двига-

тельных нарушений в обследованной группе не было.

В группе сравнения (20 пациентов) также во всех случаях имели ме-

сто рентгенологические признаки дегенеративно-дистрофического по-

ражения поясничного отдела позвоночника, а грыжи межпозвонковых 

дисков выявлены в 4 случаях. Локализация боли в поясничном отделе 

присутствовала у 8 больных (40 %), наличие боли в пояснице с ирра-

диацией в ногу – у 12 (60 %). Мышечно-тонический синдром выявлен 

у 13 (65 %) пациентов. Снижение чувствительности по корешковому 

типу имело место у 5 больных (25 %), снижение коленного или ахилло-

ва рефлекса – у 5 (25 %), симптомы натяжения – у 8 (40 %) пациентов. 

Анализ клинических проявления свидетельствует о сопоставимости 

групп по тяжести и характеру поражения.

Перед началом восстановительного лечения преобладающими 

у больных были жалобы на быструю утомляемость, слабость в нижних 

конечностях (91,6 %), боли ноющего характера в нижних конечностях 

при ходьбе или в покое, локализованные в области коленных суставов, 

голеней и подошвенной части стоп (85,8 %), ощущение зябкости в ногах 

(77,5 %). Интенсивность боли перед лечением оценивалась как умерен-

ная (показатель ВАШ составил 6,7 баллов).

В результате проведенного лечения значительное улучшение отмечалось 

у 88,6 % (19) пациентов основной группы. Оно наступало обычно на второй – 

третьей процедуре ОЗОТЭНС-терапии и характеризовалось существенным 

снижением болей в нижней части спины при физической нагрузке и их ис-

чезновением – в конце курса лечения, полным восстановлением объёма дви-

жений в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Улучшение состояния, 

характеризовавшееся восстановлением активных движений и незначитель-

ными болями в спине при физической нагрузке, диагностировано у 11,1 % 

пациентов и возникало, как правило, после пяти процедур. Ухудшения состо-

яния и осложнений у больных основной группы не отмечалось.
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В контрольной группе значительное улучшение состояния отмече-

но у 75,0 % пациентов и улучшение – у 25,0 % пациентов. Анализ ди-

намики степени интенсивности боли и функциональных проб в виде 

флексии и латерофлексии позвоночника в поясничном отделе досто-

верно указывали на значительно более выраженный эффект при при-

менении ОЗОТЭНС-терапии.

Проведение 2–3 процедур ОЗОТЭНС-терапии позволило патоге-

нетически воздействовать на механизм формирования корешкового 

болевого синдрома (рис. 10). При динамической оценке выраженно-

сти радикулярного болевого синдрома отмечен достоверный регресс 

интенсивности болевого синдрома после проведения 3–5 процедур 

ОЗОТЭНС-терапии. Интенсивность боли снизилась у исследуемых па-

циентов с 6,7 ± 0,2 до 2,4 ± 0,3 балла (р < 0,05) по ВАШ (рис. 10).

Рис. 10. Интенсивность болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ)
 до и после курса ОЗОТЭНС-терапии

К концу курса терапии выявлено значительное снижение болевого син-

дрома в обеих группах по сравнению с исходным состоянием (p < 0,001), 

при этом в динамике регресс болевого синдрома был преимущественным 

в группе пациентов, получавших ОЗОТЭНС-терапию (рис. 11).

Об эффективности и преимуществах комплексного лечения с вклю-

чением ОЗОТЭНС-терапии свидетельствует регресс болевого синдрома 

в нижних конечностях в 93,3 % случаев, причем у трети пациентов сни-

жение болей отмечено уже к третьей процедуре. Кроме того, у 87 % об-

следуемых исчезла утомляемость и слабость в нижних конечностях, чув-

ство холода в ногах перестали ощущать 73,3 % больных.
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После курса ЭМС боли регрессировали лишь к окончанию лече-

ния (10–12 день) у 73,2 % пациентов, утомляемость и слабость в ногах 

уменьшилась в 70 % случаев, зябкость стоп перестала беспокоить 64 % 

больных. В группе, получавшей обычную ЭМС-терапию, боль в ниж-

них конечностях уменьшилась в 79,8 % случаев, причем у пяти человек

болевой синдром купировался к 6–7 процедуре, утомляемость и слабость 

в ногах исчезла у 63,3 % пациентов, зябкость стоп перестала беспокоить 

61 % больных. В контрольной группе лишь у 3 человек (10 %) отмечена 

лишь тенденция к уменьшению боли в нижних конечностях. Динамика 

основных вертебро-неврологических показателей эффективности про-

цедур ОЗОТЭНС-терапии представлена ниже в таблице 1.

Рис. 11. Динамика болевого синдрома на фоне проведения сочетанной 
медикаментозной терапии (группа сравнения) и ОЗОТЭНС-терапии (основная 

группа) (средний балл по шкале ВАШ)

Та б л и ц а  1

Динамика выраженности вертебро-неврологических показателей 

у пациентов под влиянием процедур ОЗОТЭНС-терапии 

Группы больных

Шкала выраженности показателей (в баллах)

Объем движений по-
звоночника (снижение)

Выраженность 
сколиоза

Корешковый 
синдром

До лечения 3,6 ± 0,38 4,1 ± 0,26 3,4 ± 0,4

После лечения

Основная группа 1,3 ± 0,3 2,6 ± 0,14 1,6 ± 0,3

Контрольная группа 2,8 ± 0,6 3,6 ± 0,18 2,6 ± 0,4
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Как видно из таблицы 1, положительная направленность выявлена 

при оценке в динамике показателей, характеризующих состояние объ-

ема движений в пораженном отделе позвоночника (36 %), выраженность 

сколиоза (63 %) и корешковый синдром (47 %). Кроме того, после проведе-

ния процедур ОЗОТЭНС-терапии резко уменьшились напряжение длин-

ных мышц спины и локальная болезненность в паравертебральной области.

Та б л и ц а  2

Показатели микроциркуляции у пациентов с дорсалгиями 

и артралгиями после курса из 10 процедур  ОЗОТЭНС-терапии

ПМ Э Н М Д С ПШ

Исходный статус (n = 18)

Предплечье 6,2 ± 0,5 11,8 ± 1,0 12,6 ± 1,1 8,7 ± 0,7 6,6 ± 0,6 4,6 ± 0,4 1,4 ± 0,12

Бедро 3,4 ± 0,3 16,3 ± 1,5 22,2 ± 2,0 19,0 ± 1,7 7,7 ± 0,7 5,4 ± 0,5 1,2 ± -,1

Поясница 1,9 ± 0,2 20,0 ± 1,8 20,0 ± 1,8 18,0 ± 1,6 20,0 ± 1,8 6,0 ± 0,5 1,2 ± 0,1

После курса (группа сравнения)

Предплечье 7,2 ± 0,6 14,8 ± 1,3 16,4 ± 1,49 10,2 ± 0,9 6,4 ± 0,5 4,9 ± 0,4 1,8 ± 0,16

Бедро 4,4 ± 0,4 15,2 ± 1,4 12,8 ± 1,2 18,8 ± 1,7 9,6 ± 0,8 7,4 ± 0,7 1,0 ± 0,09

Поясница 3,2 ± 0,2 18,4 ± 1,7 15,1 ± 1,4 9,2 ± 0,8 14,4 ± 1,3 13,6 ± 1,2 1,3 ± 0,1

После курса (основная группа – ЭМС+ озонсодержащий крем)

Предплечье 9,7 ± 0,8 26,4 ± 2,4 26,3 ± 2,4 12,4 ± 1,03 8,1 ± 0,74 5,1 ± 0,46 2,1 ± 0,2

Бедро 6,0 ± 0,5 14,4 ± 1,3 13,9 ± 1,2 19,6 ± 1,7 13,4 ± 1,2 9,5 ± 0,8 0,7 ± 0,06

Поясница 6,2 ± 0,5 20,1 ± 1,8 15,9 ± 1,4 10,2 ± 0,9 16,1 ± 1,5 15,6 ± 1,4 1,5 ± 0,14

Обследованы 18 пациентов с болевым синдромом при дорсопатиях по-

звоночного столба, клинические проявления у которых сопровождались ар-

тралгиями крупных суставов, обусловленных остеохондрозом. Микроцир-

куляция оценивалась до и после курса лечения с помощью метода лазерной 

допплеровской флоуметрии (ЛАКК-01) в коже поясничной области, бедра 

(параартикулярная зона коленного сустава) и тыльной поверхности пред-

плечья. Результаты исследования приведены в таблице 2 и на рис. 12. 

Как следует из представленных данных, исходно у пациентов с кли-

ническими проявлениями дорсалгий и артралгий была выявлена суще-

ственная разница функционального состояния микрокровотока в коже 

между условно индифферентной зоной (предплечье) и областями с кли-

ническими проявлениями патологического процесса. Изменения  

показателей микроциркуляции этих зон существенно отличались друг
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от друга. Так ПМ паравертебральной зоны поясничной области составлял 

31 % по сравнению с областью предплечья (p < 0,05), а в параартикулярной 

области коленных суставов ПМ аналогично был снижен до 55 % 

(p < 0,05). При этом активные и пассивные факторы регуляции микро-

кровотока в этих областях были достоверно повышены. В 1-й группе 

(сравнения) пациентов после проведённого курса стандартной консер-

вативной терапии с ЭМС-стимуляцией отмечено заметное повышение 

периферического объёмного микрокровотока: в параартикулярных обла-

стях коленных суставов (на 29 %; p < 0,05), в поясничной 

паравертебральной зоне – на 68 % (p < 0,05), и в индифферентной зоне 

(предплечье) – на 17 % (p < 0,05). Значимость участия в поддержании 

микрокровотока факторов активной регуляции (эндотелиальный, 

нейрогенный и миогенный) в зонах клинических болевых проявлений 

уменьшилась. Компенсаторно увеличенными для этих зон оставались 

факторы пассивной регуляции микроциркуляции. Для индифферентных 

областей кожных покровов (предплечье), в которых отсутствовала 

алгическая симптоматика, в поддержании повышенного 

микрокровотока (ПМ = 116 % относительно исходного уровня; p < 

0,05) играли регуляторную роль как активные, так и пассивные 

факторы регуляции кровообращения.

Рис. 12. Показатель микроциркуляции у пациентов с дорсопатиями 
и артропатиями после курса процедур ОЗОТЭНС-терапии

Во второй (основной) группе пациентов при включении в консерва-

тивное лечение ОЗОТЭНС-терапии отмечено более значимое повыше-

ние объёмного микрокровотока в периферическом русле во всех зонах 
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исследования. Так, ПМ паравертебральных точек измерений в пояснич-

ной области оказался увеличенным в 3,3 раза по сравнению с исходным 

(p < 0,05); в параартикулярной области коленных суставов отмечено уве-

личение параметра в 1,8 раз (p < 0,05), а в индифферентной зоне (пред-

плечье) – в 1,6 раза (p < 0,05), что достоверно превышало аналогичные 

параметры, установленные в группе контроля на 35 %, 36 % и 94 % соот-

ветственно (p < 0,05 для всех случаев).

Та б л и ц а  3

Показатели центральной гемодинамики у пациентов с дорсалгиями 

и артралгиями после курса из 10 процедур  ОЗОТЭНС-терапии

Показатели ТИРПГ До курса
После курса 

группа сравнения основная группа

ЧСС 65 ± 5,9 66 ± 6,1 68 ± 6,2

Систолическое давление 110 ± 10 120 ± 10,2 120 ± 10,9

Диастолическое давление 70 ± 6,4 80 ± 6,8* 75 ± 6,8

УО 58 ± 5,3 60 ± 5,2 64 ± 5,8*

МОК 3,76 ± 0,34 3,4 ± 0,39 4,39 ± 0,39*

УИ 30 ± 2,7 30 ± 2,4 33 ± 3,0

СИ 1,92 ± 0,17 1,9 ± 0,12 2,24 ± 0,2

Объемная скорость выброса 156 ± 14,2 146 ± 12,2 175 ± 1,59*

ОПС 1851 ± 168 1951 ± 168 1716 ± 156

УПС 45,3 ± 4,1 47,3 ± 4,1 42 ± 3,8

Рабочее периферическое со-

противление
47,6 ± 4,3 49,1 ± 4,1 41 ± 3,7

Коэф. резерва 84,2 ± 7,6 86,2 ± 7,1 98 ± 8,9*

Коэф. компенсац 95,3 ± 8,7 97,2 ± 8,4 103 ± 9,4

Расход энергии на перемеще-

ние 1 л. крови
11,6 ± 1,0 11,0 ± 1,0 12,5 ± 1,13

РЛЖ 68 ± 6,2 66 ± 6,0 81 ± 7,4*

Мощность ЛЖ 1,81 ± 0,16 1,7 ± 0,12 2,2 ± 0,2*

Важным в рамках проведенного исследования явился верификация 

значимого повышения микрокровотока после проведённой ОЗОТЭНС-

терапии на организменном уровне с достоверным увеличением актив-

ности регуляторных систем как активного характера (эндотелиальный, 
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нейрогенный, миогенный факторы) так и  пассивного характера 

(дыхательный и сердечный факторы). По всей видимости, такая 

компенсаторная реакция увеличения местного и системного 

микрокровотока была следствием чрескожного проникновения 

активных форм кислорода из крема за счёт электрофоретического 

продвижения в организм этих соединений (при процедурах 

ОЗОТЭНС-терапия), что приводит к стимуляции микроциркуляции в 

параартикулярных областях позвоночника и крупных суставов. 

Главным действующим механизмом подобного активного 

проникновения (трансдермального переноса) активных форм 

кислорода из крема является электропорация, сопровождающая низко-

частотные импульсные воздействия постоянным током на биологиче-

скую ткань (Безуглый А.П., 2008).

Для оценки изменений функционального состояния сердца и пери-

ферического кровообращения у пациентов с дорсалгиями и артралгиями 

под влиянием процедур ОЗОТЭНС-терапии проведены исследования 

параметров центральной гемодинамики методом тетраполярной реогра-

фии у 18 пациентов.

Рис. 13. Показатели центральной гемодинамики после курса процедур 
ОЗОТЭНС-терапии у пациентов с дорсопатиями и артропатиями

(в % к исходному уровню, принятому за 100 %)
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Проведение курса стандартного консервативного лечения с вклю-

чением в него ОЗОТЭНС-терапии сопровождалось значимо возросшей, 

по сравнению с группой сравнения, такой функции сердечно-сосудистой си-

стемы, как транспорт кислорода. Об этом свидетельствовало увеличение МОК 
до 117 % (p < 0,05), УО – 110 %, (p < 0,05), объёмной скорости выброса – 

112 % (p < 0,05), РЭ – 107 %, РЛЖ – 119 % (p < 0,05), мощности левого 

желудочка – 121 % (p < 0,05). Подобное увеличение производительно-

сти сердца в условиях метаболической стимуляции миокарда активными 

формами кислорода способно увеличить транспорт крови и кислорода 

ко всем органам и системам организма, нуждающимся в энергетиче-

ской поддержке в условиях патологии. Важным компонентом влияния 

озонидов на ССС является уменьшение сосудистого тонуса: ОПС – 

93 % (p < 0,05), рабочее периферическое сопротивление сосудов – 85 % 

(p < 0,05), который является главным физическим фактором для сниже-

ния постнагрузки в сосудистой системе (Антонов А.А., 2004). Изменения 

параметров центральной гемодинамики после курса ОЗОТЭНС-терапии 

болевого синдрома дорсопатий и артропатий подтверждало системное 

влияние лечебных процедур при паравертебральных электроимпульсных 

воздействиях, способствующих электрофоретическому продвижению 

активных форм кислорода в организм.

Та б л и ц а  4

Показатели временного анализа вариабельности сердечного ритма 

после курса процедур ОЗОТЭНС-терапии 

Показатель ВСР
Исходный 
показатель

После курса ОЗОТЭС  -терапии 
с 30 % кремом Оз

ЧСС 67 ± 5,9 67 ± 4,9

R-Rmin, мс 820 ± 74 497 ± 45*

R-Rmax, мс 964 ± 86 1266 ± 112*

RRNN 901 ± 82 900 ± 79,8

Активность звена парасимп. 

регуляции (RMSSD)
13 ± 1,2 66 ± 5,8*

Стандартное отклонение кар-

диоинтервалов (SDNN)
30 ± 2,6 44 ± 3,8*

Коэффициент вариации (CV) 3,38 ± 0,2 0,138 ± 0,01*

Показатель pNN50 0 ± 0,45 2,72 ± 0,2

Примечание: «*» – различия с исходным уровнем параметра статистически зна-

чимы, p < 0,05.
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В исходном состоянии у пациентов анализ ритмограмм и структуры 

вариабельности сердечно ритма свидетельствовал об имеющейся 

патологической стабилизации модуляции ритма сердца с переходом его 
регуляции с рефлекторного, вегетативного уровня руководства на более 

низкий – гуморально-метаболический, который не способен быстро 

обеспечивать гомеостаз.

Та б л и ц а  5

Показатели спектрального анализа ВСР после курса процедур 

ОЗОТЭНС - терапии у пациентов

Показатель ВСР
Исходный 
показатель

После курса 
ОЗОТЭН С-

терапии с 30 % Оз

Общая мощность спектра (ТР), мс2 1017 ± 88 1381 ± 125*

Мощность спектра в области низкочастотно-

го компонента (LF), мс2
124 ± 11 112 ± 9,8

Мощность спектра в области высокочастот-

ного компонента (HF), мс2
51 ± 4,6 817 ± 74*

Мощность спектра в диапазоне очень низких 

частот (VLF), мс2
842 ± 76 452 ± 0,008*

Индикатор состояния ВНС (LF/HF) 2,44 ± 0,2 0,138 ±  ± 0,01*

  Общая мощность спектра нейрогуморальной модуляции находилась в 

пределах условной нормы. По состоянию нейро-гуморальной регуляции 

спектрограмма характеризовалась низким уровнем вагальных и сим-

патических влияний с умеренными гуморально-метаболическими (цере-

бральными, эрготропными) влияниями в модуляции сердечного ритма. 
Функциональное состояние регуляторных систем значительно снижено. 
    По окончании курса ОЗОТЭН  С-терапии частота сердечных сокращений

не изменялась. Значимо увеличивалась вариабельность колебаний 

сердечного ритма, диапазон изменчивости интервалов RR был 

равномерно увеличен как по нижней своей границе (до 39 %), так и по 

верхней (на 31 %) (табл. 4). SDNNmc – стандартное отклонение всех RR-

интервалов, отражающее суммарный эффект вегетативной регуляции 

кровообращения или общий тонус автономной нервной системы, – по-

сле проведения курса ОЗОТЭНС-терапии у пациентов с дорсопатиями и 
артропатиями демонстрировало увеличение вариабельности длин вол-ны в 

стандартном отклонении всех NN интервалов (SDNN) в 1,5 раза. 

Увеличенный уровень RMSD (в 5,9 раз, p < 0,05) говорил о возросшей 
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регулирующей роли в этой ситуации парасимпатического звена вегета-

тивной нервной системы. Параметры спектрального анализа ВСР свиде-

тельствовали об увеличении суммарного уровня активности различных 

звеньев регуляторного механизма. Об этом, прежде всего, свидетельство-

вало возрастание общей мощности колебаний кардиоритма в 1,35 раза 

(p < 0,05). При этом модуляция парасимпатического звена по данным 

спектрального анализа преобладала над симпатическим, мощность спек-

тра высокочастотных компонентов (HF) составляла 160 % от исходного 

состояния (p < 0,05), в то время как аналогичная характеристика низко-

частотной составляющей медленных волн 2-го порядка (VLF) была на 

низком уровне – 54 % (p < 0,05) от исходного.

Та б л и ц а  6

Параметры функции внешнего дыхания у пациентов с дорсалгиями 

и артралгиями после курса ОЗОТЭНС-терапии

Показатели ФВД До курса
После курса 

(группа сравнения)
После курса 

(основная группа)

Жизненная емкость легких 

(ФЕЛ)
3,62 ± 0,32 3,9 ± 0,28 4,71 ± 0,43*

резервный объем вдоха 1,76 ± 0,16 1,8 ± 0,14 1,91 ± 0,17

резервный объем выдоха 1,2 ± 0,1 1,1 ± 0,1 1,4 ± 0,13

минутный объем дыхания 31,87 ± 2,9 30,5 ± 2,3 35,6 ± 3,23

частота дыхания 23,0 ± 2,0 20,0 ± 1,8 14,9 ± 1,3*

дыхательный объем 1,39 ± 0,12 1,60 ± 0,12 2,39 ± 0,22*

форсированная ЖЕЛ 4,70 ± 0,42 4,90 ± 0,62 8,09 ± 0,74*

ОФВ1/ФЖЕЛ 87,69 ± 7,9 77,69 ± 7,2 56,7 ± 5,1

В работе исследовано системное влияние электроимпульсных воз-

действий низкочастотного постоянного тока через мышечно-суставные 

сегменты позвоночника на функцию внешнего дыхания методом спиро-

графического исследования (на электронном спирографе). Результаты 

исследования приведены в таблице 6 и на рис. 14.

Как видно из представленных данных, проведение курса импульсных 

воздействий на паравертебральную область позвоночника при лечении 

дорсопатий сопровождается положительной динамикой изменений со 

стороны аппарата внешнего дыхания. Было установлено, что после курса 

ОЗОТЭНС-терапии ЖЕЛ оказалась достоверно на более высоком уровне 

(130 %; р < 0,05) по сравнению с курсовым воздействием ЭМС-терапии 
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(108 %; р < 0,05). Отмечены также положительные изменения частоты 

и глубины дыхания (ДО составлял 172 % от исходных значений, а ЧД – 

66 %; р < 0,05 для обоих параметров), что являлось оптимальным со-

четанием, при котором на фоне возросшей работы аппарата внешнего 

дыхания (МОД увеличивался до 116 %; p < 0,05) минимизируется расход 

энергии на 1 л минутной вентиляции и увеличивается отношение аль-

веолярной вентиляции к общей вентиляции лёгких. Преимущества со-

четания стандартной миостимуляции дыхания с электрофоретическим 

введением активных форм кислорода могут быть объяснены большим 

влиянием озонидов крема на кислородзависимые процессы метаболизма.

Рис. 14. Показатели внешнего дыхания после курса процедур ОЗОТЭНС-терапии 
у пациентов с дорсопатиями и артропатиями (в % к исходному уровню, 

принятому за 100 %)

Эффективность проводимой ОЗОТЭНС-терапии в сравнении со 

стандартно применяемыми методами консервативного лечения дорсопа-

тий и артралгий оценивали также по динамике изменений показателей 

биохимического гомеостаза крови пациентов (табл. 7). В качестве кри-

териев объективизации получаемого эффекта использованы параметры 

про- и антиоксидантных систем крови, показатели перекисного окисле-

ния липидов (уровень малонового диальдегида – МДА) и антиоксидантной 

энзиматической активности (супероксиддисмутазы – СОД), показатели 
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энергетического обеспечения кислородного метаболизма (глюкоза, лак-

тат, активность лактатдегидрогеназы в прямой и обратной реакциях); 

окислительно-восстановительный потенциал и рН венозной крови.

Результаты исследований показали, что по степени положительного 

влияния на организм физиотерапевтических процедур с использованием 

низкочастотных электроимпульсных воздействий на параартикулярные 

зоны позвоночника и область крупных (коленных) суставов применение со-

четанной формы таких лечебных процедур с одновременным чрескожным 

введением из межэлектродного пространства активных форм кислорода 

(озонидов) значимо повышает эффективность данного «физио-фармаколо-

гического» воздействия на биохимический статус пациентов. Эффекты ле-

чебного действия процедур ОЗОТЭНС-терапии были близки к методикам 

системного воздействия озонотерапии (внутривенные инфузии озонирован-

ного физиологического раствора, БАГОТ, ректальное введение озона и др.).

Та б л и ц а  7

Показатели биохимического гомеостаза у пациентов с дорсалгиями 

и артралгиями после курса из 10 процедур ОЗОТЭНС-терапии

Показатели До курса
После курса 

(группа сравнения)
После курса

(основная группа)

Глюкоза плазмы 5,2 ± 0,47 4,5 ± 0,4 4,3 ± 0,39*

Лактат плазмы 1,78 ± 0,12 2,2 ± 0,23 1,0 ± 0,09*

ПОЛ 12,9 ± 1,17 12,1 ± 1,1 14,27 ± 1,29*

АОА 0,629 ± 0,057 0,66 ± 0,05 0,849 ± 0,07*

ПРЭ 12,51 ± 1,13 10,45 ± 1,1 5,5 ± 0,5

МДА пл 0,564 ± 0,05 0,602 ± 0,06 0,581 ± 0,05

МДАэр 9,738 ± 008 7,16 ± 0,57 3,383 ± 0,3

СОД 1403,5 ± 127 1141,3 ± 103 1211 ± 110

ЛДГпр 80,39 ± 7,3 42,8 ± 3,53 96,1 ± 8,7*

ЛДГобр 250,4 ± 22,7 314 ± 28,3 204,4 ± 18,5

ОВП –79,5 ± 7,2 –68,9 ± 6,2 –78,4 ± 7,1

рН 7,33 ± 0,6 7,3 ± 0,6 7,36 ± 0,7

Примечание: расшифровка аббревиатур – в тексте.

Клиническими исследованиями установлено, что по окончании 

курса ОЗОТЭНС - терапии в крови пациентов регистрировалось 

усиление прооксидантной активности на 11% (р< 0,05). Одовременно,



50

С.П. Перетягин, А.В. Новиков, С.А. Соколов, С.Е. Хрулёв

отмечено превалирующее возрастание общей антиоксидантной 
активности (на 34 %; р < 0,05), что было более высоким, чем уровень АОА 

после стандартной ЭМС-терапии (рис. 15–16).

Рис. 15. Интенсивность перекисного окисления в плазме крови после процедур 
ОЗОТЭНС-терапии у пациентов с дорсопатиями и артропатиями

Рис. 16. Общая антиоксидантная активность плазмы крови после процедур 
ОЗОТЭНС-терапия у пациентов с дорсопатиями и артропатиями
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Интенсификация реакций СРО на фоне стимулирующего дей-

ствия экзогенных форм активного кислорода вызывала после курса 

ОЗОТЭНС-терапии достоверное уменьшение количества углеводных 

продуктов (глюкозы и лактата) в крови пациентов. Снижение уровня 

глюкозы в крови составило 17 % по сравнению с значениями, выявлен-

ными до лечения (р < 0,05). И, хотя в контрольной группе пациентов 

динамика сахара после ЭМС-ТЭНС-терапии была аналогичной (–14 %; 

р < 0,05), однако дальнейшей утилизации молочной кислоты (лактата) 

на этом фоне не было отмечено (+23 %; р < 0,05).

Такой характер изменений про- и антиоксидантных систем со-

провождался сохранением ОВП крови практически на исходном 

уровне (рис. 17). 

Рис. 17. Окислительно-восстановительный потенциал крови после про-

цедур ОЗОТЭНС-терапии у пациентов с дорсопатиями и артропатиями

В противоположность этой картине, в динамике процессов мета-

болизма углеводных продуктов после ОЗОТЭНС-терапии установлено 

достоверное снижение количество лактата до 56 % от исходного уровня 

(р < 0,05). Этот механизм биотрансформации углеводов обеспечивался 

значимо возросшей активностью оксидоредуктаз – ЛДГ в прямой реак-

ции – до 247 % (р<0,05), в обратной – до 101 % (р < 0,05). Такая цепочка 

реакций утилизации сахаров на тканевом уровне должна была способ-

ствовать интенсификации в тканях процессов внутримитохондриально-

го энергообразования и тем самым – усилению механизмов регенерации 

на клеточном и тканевом уровне.
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Заключение по разделу. В представленных клинических материалах 

исследований дано научное обоснование комплексного применения 

озонсодержащего крема, содержащего активные формы кислорода 

(озониды), и низкочастотных электроимпульсных токов при патоло-

гии суставов и позвоночника, сопровождаемой болевым синдромом, 

и их влияния на функционально-биохимический кислородзависимый 

гомеостаз организма.

Ранее на этапе экспериментальных исследований было установлено: 
а) воздействие низкочастотным электроимпульсным током на крем,

содержащий озониды и размещённый в межэлектродном пространстве, 

не оказывает модифицирующего влияния на химическую структуру кре-

ма. Изменения биологической активности его про- и антиоксидантного 

потенциала имеют дозозависимый характер с максимально выраженным 

эффектом у кремов с высоким содержанием активных форм кислоро-

да(30%). Эти изменения заключаются в значимом возрастании ПОЛ и 

АОА, а также окислительно-восстановительного потенциала в субстрате 

крема с озонидами.

б) воздействие низкочастотным электроимпульсным током с элек-

трофоретической доставкой озонидов из крем-геля с АФК на местном 

уровне в зоне наложенных электродов сопровождалось поддержанием 

уровня объемного микрокровотока на исходных цифрах (с интенсифи-

кацией активных и пассивных регуляторных факторов). 

Результаты статистического, временного и спектрального анализа 

вариабельности ритма сердца позволили установить, что решающее 

значение во влияниях на сердечную деятельность при процедурах 

электроимпульсного воздействия ОЗОТЭНС-терапии играет возрас-

тающая роль парасимпатического звена регуляции за счёт увеличения 

общего тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной 

системы. Особенностью сочетанного воздействия низкочастотного 

электромагнитного тока и озонидов крема на организм лабораторных 

животных явилось отчётливое, статистически значимое уменьшение 

развиваемой спектральной мощности работы сердца во время 

проведения процедуры ОЗОТЭНС-терапия. 

Анализ результатов исследования метаболических параметров го-

меостаза животных, полученных через час после окончания процедур 

ОЗОТЭНС-терапии, показал преимущества сочетания электроимпульс-

ного воздействия и применения крема с присутствием озонидов на ор-

ганизм подопытных животных. Решающим моментом явилось возрас-

тание содержания кислорода и его активных форм в кровеносном русле 
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животных, подвергавшихся накожному сочетанному воздействию 

электрических полей и активного кислорода кремов. Максимальным 

преимуществом при этом обладали крема с 30 % содержанием актив-

ного кислорода, на фоне которых отмечено наиболее выгодное моду-

лирующее влияние процедур ОЗОТЭНС-терапии. Оно заключалось 

в значимом усилении энзиматической лактатдегидрогеназной актив-

ности на фоне интенсификации про- и антиоксидантного 

баланса и максимальной утилизации энергетических субстратов 

(глюкозы и молочной кислоты) в сосудистом русле. (Перетягин 

С.П., Гордецов А.С., Соловьёва А.Г. с соавт., 2017).

На этапе клинического изучения эффективности ОЗОТЭНС-тера-

пии установлено, что в механизме её противоболевого действия лежат 

увеличение объёмного кровенаполнения и тонуса сосудов артериального 

и венозного русла с улучшением показателей углеводного обмена, ак-

тивация биоэнергетических процессов в организме, оптимизация про-

цессов про- и антиоксидантного баланса; активизация работы аппарата 

центрального крововообращения, функции внешнего дыхания.

Электростимуляция приводит к регрессу болевого синдрома 

в позвоночнике и нижних конечностях за счет выраженного ва-

зотропного влияния и тонуса прекапиллярного русла. При этом 

значимо усиливается объёмный микрокровоток в зонах ишемии 

(паравертебральные и параартикулярные области) с компенса-

торным возрастанием системного кровообращения на уровне 

микроциркуляторного русла. Подобный лечебный эффект

является следствием увеличения нейрогуморального регуляторного влия-

ния сочетанного воздействия низкочастотного электроимпульс-

ного тока и активных форм кислорода (озонидов) доставляемых 

транскутанным путём в организм. Основным действующим ме-

ханизмом при этом служит электрофоретическое продвижение 

лекарственных субстратов из озонсодержащего крема на основе 

явлений электропорации, возникающих в биологических тканях 

под действием электрических полей.

Интенсификация местного (в заинтересованных мышечно-сустав-

ных сегментах) и системного кровообращения одновременно с достав-

кой в организм активных форм кислорода сопровождается оптимиза-

цией функционального состояния процессов кислородного гомеостаза 

как в очагах усиленного патологического возбуждения, так и вне их. Это 

способствует восстановлению нарушенного баланса между афферент-

ными потоками, восходящими по специфическим и неспецифическим 
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структурам мозга. За счет этого увеличивается нисходящее тормозное 

влияние супрасегментарных структур антиноцицептивной системы на 

нейрональную систему задних рогов спинного мозга, т. е. возникает эф-

фект диффузного тормозного ноцицептивного контроля, что устраняет 

дисбаланс вегетативной нервной системы и нормализует психоэмоцио-

нальное состояние пациента, снимает болевую импульсацию.

Показания к ОЗОТЭНС-терапии:
– неврологические заболевания (полиневриты, неврологические

синдромы остеохондроза позвоночника, невралгии, плекситы);

– заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата (ар-

триты, артрозы, спондилез, гипотрофия мышц после длительной иммо-

билизации, миозит, ревматоидный артрит с минимальной и средней сте-

пенью активности процесса);

– заболевания сосудистой системы (окклюзионные заболевания со-

судов нижних конечностей, варикозное расширение вен, болезнь Рейно, 

хронический лимфостаз ног);

– ожирение I–III стадии;

– тренинг мускулатуры при диспропорции объема мышц, необходи-

мости увеличения мышечной силы. 

Противопоказания к применению:

– системные заболевания крови;

– кровотечения, склонность к кровоточивости;

– декомпенсация сердечной деятельности, нарушение кровообраще-

ния выше II ст.; 

– почечная и печеночная недостаточность;

– новообразования;

– беременность;

– активный туберкулез легких и почек;

– тромбофлебит (в зоне воздействия);

– мочекаменная болезнь и калькулезный холецистит (при воздей-

ствии в области живота и поясницы); 

– острые внутрисуставные повреждения;

– острые гнойные воспалительные процессы;

– кожные заболевания в острой фазе в зоне воздействия;

– гиперчувствительность к импульсному току;

– имплантированный кардиостимулятор;

– острый психоз
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Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå 
ìåäèöèíñêîé òåõíîëîãèè

Реализация разработанного метода осуществляется с помощью сер-

тифицированного устройства – низкочастотного электроимпульсного 

массажёра (ТС RUC-TW АД35.8.00580 Серия RU 05775870) и озонсо-

держащего электродного крема для EMS & TENS – терапии.

Предназначение и основные технические 
характеристики устройства

Цифровой прибор TENS/EMS относится к группе электростимуля-

торов. Он включает в себя три базовые функции, которыми можно поль-

зоваться в комбинации:

– Электрическая стимуляция нервных путей (TENS).

– Электрическая стимуляция

мышечных тканей (EMS).

– Массажное действие, вы-

зываемое электрическими сиг-

налами.

Для этого прибор имеет четыре 

независимых канала стимуляции и 

восемь самоклеящихся электро-

дов. Он предлагает универсальные 

функции для улучшения общего 

самочувствия и физического со-

стояния, для облегчения болей, 

для расслабления, регенерации 

мышц и борьбы с усталостью.

Принцип действия электро-

стимуляторов базируется на ими-

тации аутогенных импульсов, 

которые с помощью электродов 

передаются через кожу нервным 

и мышечным волокнам. Электро-

ды могут быть размещены на раз-

личных частях тела, возникающее 

при этом электрическое раздра-

жение безопасно и практически 

Рис. 18. Фото низкочастотного 
электроимпульсного массажёра 

(ТС RUC-TW АД35.8.00580 
Серия RU 05775870)
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безболезненно. Пациент чувствует при определенных методах примене-

ния лишь небольшой зуд или вибрацию. 

Переданные в ткань электрические импульсы влияют на переда-

чу возбуждения по нервам, а также на нервные узлы и группы мышц 

в области применения. Импульсные электрические токи, вызывая 

двигательное возбуждение и сокращение мышц, одновременно реф-

лекторно усиливают кровоснабжение, в области мышечно-связочного 

сегмента суставов, снимая воспаление и отёк, усиливая весь комплекс 

обменно-трофических процессов, направленных на энергетическое 

обеспечение патологически возбуждённой области.

Действие электростимуляции, как правило, становится заметным 

только после регулярного повторного применения. Электростимуляция 

не заменяет регулярную тренировку мышц, но в значительной степени 

дополняет ее действие.

Та б л и ц а  8

Спецификация прибора

4-канальный прибор TENS и EMS

Кол-во каналов 4

Амплитуда регулир. 0–100 mА, макс, амплитуда – 100 mА 

(средн. 22 mА) при нагрузке 500 Ом на канал

Форма импульсов асиметричный прямоугольный двухфазный импульс

Частота импульсов 2...20 Гц шаг 1 Гц, 20...120 Гц шаг 5 Гц

Ширина импульсов 50–400 uS, шаг 10 uS

Режим работы S, A, N, М, В, SD, MR

Время ON 2…90 сек

Время OFF 2…90 сек

Время RAMP 1…8 сек

Время процедуры 5–90 мин или непрерывно

Прошедший заряд 4 микрокулона в импульсе при нагрузке 500 Ом

Электропитание Батарея Крона или блок питания 9 в пост. тока

Размеры 13,5×9,6×2,3 см

Вес 160 г

Болеутоляющее действие достигается также за счёт того, что в ре-

зультате ЭМС/ТЭНС-стимуляции паравертебральных областей по-

звоночника происходит снижение чувствительности периферических 

болевых рецепторов, блокируется проведение болевых импульсов 
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в спинном мозге путём эндорфинного торможения выделения болевого 

медиатора (субстанции Р), блокируется проведение болевых импульсов 

на уровне ядер таламуса. В связи с этим анальгетический эффект ЭМС/

ТЭНС-стимуляционных воздействий не зависит от причины и локали-

зации боли. Он наступает уже через 20–30 минут после начала электро-

стимуляции, что связано с увеличением концентрации β-эндорфина 

в мозге, ликворе и крови. Он имеет длительное последействие, увели-

чивающееся по мере проведения курсового лечения. Метод научно под-

твержден и допущен к медицинскому применению.

ЭМС/ТЕНС-миостимулятор клинически испытан и допущен для 

следующих областей применения:

– боли в спине, особенно жалобы в области поясничного и шейного

отделов позвоночника;

– боли в суставах (например, коленных, тазобедренных, плечевых);

– невралгии;

– головные боли;

– боли при менструациях у женщин;

– боли после травм опорно-двигательного аппарата;

– боли при нарушениях кровообращения;

– хронические боли, вызываемые различными причинами.

Режимы работы:

S: синхронный режим EMS,

А: альтернативный режим EMS,

N: стандартный режим TENS,

М: режим смешанных частот,

В: пакетный режим,

SD: широтно-импульсная модуляция,

MR: частотная модуляция.

Режимы стимуляции

EMS – стимуляция повторяющимися импульсами.

Длительность активной фазы и фазы релаксации задается уставкой 

времени включения (ON) и времени выключения (OF).

Уставка (Ramp) – время нарастания интенсивности до заданного 

значения в активной фазе и время спада интенсивности импульса при 

переходе к фазе релаксации.

Режимы EMS:
S (EMS Synchronous) – синхронный режим. Стимуляция по 4-м кана-

лам происходит одновременно.
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A (EMS Alternate) – Альтернативный режим. Стимуляция по кана-

лам 1, 2, 3, 4 происходит поочередно. Всегда используйте 2, 3, 4 канала 

и 4, 6 или 8 электродов.

Режимы TENS:
N (Normal) – стандартный режим. Непрерывное следование импуль-

сов. Задаются частота следования импульсов и длительность импульса.

М (Mixed Frequency) – Режим смешанных частот. Сочетание высоких 

и низких частот. Общее время цикла 6 секунд. Цикл состоит из двух фаз 

по 3 сек. В течение первых 3 секунд подается высокая частота, следую-

щие 3 секунды – низкая частота. Затем цикл повторяется. Низкая часто-

та не регулируется – частота 2 Гц. Высокая частота регулируется от 2 до 

120 Гц: от 2 до 20 Гц – с шагом 1 Гц, от 20 до 120 Гц – с шагом 5 Гц.

В (Burst) Mode – пакетный режим. Модулированные пачки импуль-

сов, частота «заполняющих» импульсов = 100 Гц, длительность импульса 

регулируется от 50 до 400 мкс, частота модуляции регулируется от 0,5 до 

5 Гц, от 0,5 до 1 Гц шаг = 0,1 Гц, от 1 до 5 Гц шаг = 1 Гц.

SD (Width Modulation) – широтно-импульсная модуляция. В течение 

цикла изменяется ширина (длительность) пачки импульсов. Общее вре-

мя цикла – 4 сек. Ширина импульса в течение первых 2-х секунд умень-

шается со 100 % до 40 % от значения уставки, а в следующие 2 секунды 

возрастает до значения уставки. Затем цикл повторяется.

MR (Rate Modulation) – режим частотной модуляции. Общее время 

цикла – 12 сек. В течение первых 6 секунд частота заполняющих им-

пульсов уменьшается до 60 % от значения уставки, а в следующие 6 сек. 

повышается до первоначального значения.

Оснащение для процедур ОЗОТЭНС-терапии
Многоразовые электроды из озоностойкого силикона (декларация 

о соответствии РОСС IT.ИМ32.Д00575). 

Уход за электродами – дезинфекция. После процедуры электроды 

промыть под краном, просушить (соединительный провод не отклю-

чать). Перед следующим употреблением – протереть ватой, смоченной 

в этиловом спирте.

Двухфазные соединительные провода (кабели) для подключения 

электродов к прибору.

Важно!
Для ОЗОТ ЭН  С-терапии необходимы только озоностойкие электроды.

Электроды с гидрогелем не использовать! При возможности, применять 
электроды большего размера, это влияет на эффективность процедуры 
(увеличивает количество форетически введенного препарата)
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Рис. 19. Возможные размеры электродов: 50×50, 70×100, 50×100, 50×125 мм

Рис. 20. Эластичные ремни для фиксации электродов на конечностях
с застежкой «липучка»

Рис. 21. Возможные размеры ремней (ширина × длина): 
50×150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 и др.
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Примечание

Эластичные ремни использовать для фиксации электродов на ко-

нечностях – на ногах (ступни, колени, голень, бедро) и руках (плечо, 

предплечье). На надплечье и тазобедренном суставе электроды фикси-

ровать с помощью сетчатых бинтов или эластичного белья (футболка, 

трусы и пр.). При установке на теле в положении лёжа (спина, ягодицы, 

живот), электроды не нуждаются в фиксации, достаточна их фиксация 

с помощью укрывания плотной тканью.

Рекомендация для выбора эластичных ремней: необходимо замерить 

сантиметром окружность места установки, результат уменьшить на 10 %, 

выбрать подходящую длину из предложенного ряда размеров ремней.

Озонсодержащий электродный крем 
для EMS & TENS – терапии

Рис. 22. Озонсодержащий электродный крем для ОЗОТЭН  С-терапии

Важно соблюдать предписанные производителем условия хранения 

крема: в холодильнике при температуре +4…+10 град. Цельсия.
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Òåõíèêà âûïîëíåíèÿ ïðîöåäóð ÎÇÎÒ ЭÍÑ-òåðàïèè 

Подготовка к процедуре:

1. Процедуры ОЗОТЭНС-терапии:

– проводят в положении лежа или сидя в удобном положении;

– эффективность процедур тем выше, чем больше озонсодержаще-

го крема впиталось;

– при проведении процедур ОЗОТЭНС-терапии необходимо ис-

пользовать электроды максимально возможной площадью для конкрет-

ного места применения.

2. Расположение электродов

Важно!
Электроды запрещено устанавливать:

– вблизи сердца;

– на костях черепа, в области рта, глотки или гортани;

– в области шеи / сонных артерий;

– в области половых органов;

– на открытых или заживающих ранах.

2.1. Различают продольную и поперечную методики электроим-

пульсных воздействий. 

Продольная методика используется при воздействии на перифериче-

скую нервную систему, сосуды и поперечно-полосатую мускулатуру. 

Поперечная методика рекомендуется при поражениях внутренних 

органов, одиночных суставов и рубцово-спаечных изменениях. 

При продольной методике электроды размещают вдоль направления 

расположения мышечных волокон и сосудов, при поперечной – поперёк.

Рекомендуемое расположение электродов приведено в Приложении. 

Электроды могут быть расположены на акупунктурных, триггерных, 

двигательных точках.

При выборе места установки электродов необходимо учесть:

2.2. При противоболевой терапии установить электроды одного кана-

ла так, чтобы болевая точка располагалась между электродами, либо один 

электрод непосредственно на болевой точке, а второй – на расстоянии не 

менее 5–10 см от первого. Электроды не должны касаться друг друга.

2.3. Электроды других каналов можно использовать для одновре-

менной терапии других болевых точек либо совместно с электродами 

первого канала применять для блокирования болевой зоны (с проти-

волежащей стороны). 
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2.4. При болях в области позвоночника возможно паравертебральное одно- 

и двустороннее расположение электродов по обе стороны болевого участка.

2.5. В зависимости от анатомо-физиологических условий и характе-

ра заболевания применяют электроды различных форм и размеров.

Увеличение размера (площади) электродов увеличивает количество 

форетируемого препарата и комфорт при проведении процедуры.

2.6. Чем больше расстояние между электродами, тем больше будет 

объём стимулируемых тканей. 

2.7. К каждому каналу прибора подключено два электрода – анод ( +, 

красный) и катод ( - , черный).

Для снятия боли, на очаге предпочтительней разместить катод. Улуч-

шение кровообращения более выражено в тканях под анодом. 

2.8. При курсовом лечении, для предотвращения эффекта «привыка-

ния», при каждой последующей процедуре следует менять расположение 

электродов (анода и катода каждого канала).

3. Рекомендации по установке электродов:

Последовательность действий:

– подготовить прибор, соединительные провода, эластичные ремни,

электроды, крем. До проведения первой процедуры целесообразно про-

вести примерку, подобрав необходимые электроды и эластичные ремни;

– за 5–10 мин до проведения процедуры, кожу в местах установки

электродов следует увлажнить, по возможности сделать компресс влаж-

ным горячим полотенцем. Густые волосы желательно сбрить. Ссадины, 

царапины и другие повреждения кожи заклеить пластырем.

– к электродам подключить штыри соединительных проводов;

– электроды разложить на горизонтальной плоскости (на столе) ра-

бочими поверхностями вверх;

– на электроды нанести озон-содержащий крем, равномерно рас-

пределив его по поверхности. Крем наносить из расчета приблизительно 

0,5; 1,0 и 1,4 мл на электроды 50×50, 100×50, 100×70 мм. соответственно; 

– установить и закрепить электроды, за основу взять схему установ-

ки электродов, приведенную в Приложении;

– подключить штекеры соединительных проводов к прибору;

– включить прибор, установить параметры, провести процедуру.

Выбор параметров процедуры:

Мышечные и нервные клетки в норме и патологии имеют различную 

возбудимость, поэтому характеристики импульсов тока, необходимые для 

достижения потенциала действия в этих клетках, существенно различаются.
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Характеристики импульсов тока, влияющие на избирательное воз-

действие на клетки различной возбудимости и лабильности (функцио-

нальной подвижности): 

1. Форма импульсов

Применяются короткие асиметричные прямоугольные двухфазные

импульсы. Такие импульсы не вызывают раздражения кожи и уменьша-

ют утомление мышц.

Для увеличения глубины проникновения тока и проницаемости 

кожи при электрофорезе озонсодержащего крема применяют двухфаз-

ные импульсы с крутыми передними фронтами малой длительности. 

2. Частота импульсов

Частота определяет, какие типы мышечных волокон реагируют.

Медленно реагирующие мышечные волокна возбуждаются при ча-

стотах импульсов до 15–25 Гц, а быстро реагирующие волокна – при ча-

стотах более 35 Гц.

Противоболевой эффект начинает проявляться при частоте 10 Гц, 

нарастая в дальнейшем и достигая своего максимума при 60–70 Гц.

При импульсах с частотой 50–90 Гц происходит длительное напря-

жение мышц в сочетании с быстрой мышечной усталостью. Поэтому вы-

сокая частота импульсов может применяться для тренировки скоростной 

выносливости и максимальной силы.

3. Длительность импульсов

В аппарате «MH-8002 Combo» длительность импульсов изменяется

от 50 до 400 мкс. Длительность импульса определяет глубину проник-

новения тока. Как правило, большая мышечная масса требует большей 

длительности импульсов.

Увеличение длительности импульсов приводит к вовлечению мед-

ленно реагирующих клеток – поврежденных скелетных мышц, нервных 

вегетативных волокон, гладких мышц.

4. Интенсивность импульсов

Регулировка уровня интенсивности зависит от индивидуального

субъективного ощущения каждого пациента и определяется разными 

обстоятельствами – областью применения, кровообращением в коже, 

толщиной кожи, качеством контакта с электродами. На практике, ин-

тенсивность должна быть достаточной для оказания лечебного действия, 

но не вызывать болей.

В процессе использовании может потребоваться увеличение интен-

сивности в связи с адаптацией тканей.
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Пример задания параметров процедуры

Приведенные параметры и приемы проведения процедур имеют 

общее предназначение и могут быть использованы в качестве отправ-

ных при выборе индивидуальных характеристик электроимпульсных 

воздействий). В острой фазе патологического процесса процедуры про-

водятся ежедневно, 10–15 процедур до достижения ощутимого улуч-

шения функционального состояния. Болевые ощущения купируются 

уже после 1–2-й процедуры. После чего делался перерыв 1–2 недели. 

В дальнейшем процедуры выполняются по мере необходимости, ци-

клами по 5–6 процедур, через день. 

Та б л и ц а  9

Связь режимов работы прибора и впитываемости крема

Шаг 1 – 2 3 4 5 6

Режим раб. S A* N M B SD MR

Время раб., мин 5 – 5 5 5 5 5

Частота, Гц 50–75 – 50–75 15–25 2–4 25–40 25–40

Интенсивность, mA ** 35–55 – 55–65 45–55 45–55 40–60 40–50

Впитываемость крема, % – – – – – – 80–90

* – в данной процедуре режим А не используется;

** – интенсивность процедуры – см. ниже.

Параметры процедуры, задаваемые на приборе «MH 8002 Combo»:

– время процедуры = 30 мин;

– параметры импульса: ON = 6–8 с, OFF = 2 с, RAMP = 1 с,
Width = 350–400 мкс;

– чтобы избежать «привыкания», каждые 5 мин прибор переключа-

ется на новый режим работы (за 30 мин. процедуры совершаются в 6 ша-

гов-переходов) – см. таблицу 9.

Интенсивность процедур:

На приборе «MH 8002 Combo» интенсивность процедуры зада-

ётся в диапазоне от 0 до 100 mA. Реально между анодом и катодом 

через тело пациента протекает ток не более 3–5 mA. Задание интен-

сивности 40 (mA) вовсе не означает, что между электродами будет 

протекать импульсный ток, пиковое или среднеквадратичное значе-

ние которого будет равно 40 mA. Однако по шкале от 0 до 100 удоб-

нее задавать интенсивность в %.
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Проведение процедуры с высокой интенсивностью обеспечивает 

большую впитываемость крема, что повышает эффективность лечения. 

Интенсивность должна быть на 1–2 единицы меньше болевого порога.

В процессе процедуры требуется увеличение интенсивности в связи 

с адаптацией тканей тела в месте применения.

Эффективность процедур, индивидуальный выбор 
электрических параметров

Эффективность процедур ОЗОТЭНС-терапии во многом зависит от 

количества электрофоретически введенных активных форм кислорода 

(озонидов) из озонсодержащего крема и от клинически ощутимой ин-

тенсивности мышечных сокращений. Если после процедуры на электро-

де осталось (не впиталось) много крема, то эффективность процедуры 

мала. При проведении последующих процедур нужно изменить пара-

метры (частоту, последовательность режимов, время процедуры, интен-

сивность, крутизну фронтов, длительность импульсов), добиваясь более 

полного впитывания крема. 

Относительно быстрые результаты с помощью технологии ОЗО-

ТЭНС-терапии могут быть получены при противоболевой терапии, 

устранении отеков, синяков, заживлении мелких ссадин и пр.

Чтобы достичь значимо ощутимых результатов при лечении си-

стемных заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата, не-

обходимо длительное курсовое лечение с повторными физиотера-

певтическими курсами.

Процедуры ОЗОТЭНС-терапии применимы для лечения забо-

леваний и травм опорно-двигательного аппарата, нервной системы, 

в спортивной и восстановительной медицине, фитнесе, аппаратной 

косметологии.
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Приложение 1
Схемы установки электродов

Примечание.
1. К каждому каналу прибора подключить два электрода – анод (+, красный) и катод 

(–, черный). Электроды размещают: продольно – по направлению мышечных волокон и 

сосудов (обозн. II]), поперечно – поперёк направлению (=) и крестообразно ([×]).
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Приложение 2
Схемы установки электродов

2. Обозначение II равносильно обозначению 1К-1А, где 1А,1К,2А,2К- аноды и

катоды 1-го и 2-го каналов. На схемах показаны электроды 1-го и/или 2-х каналов,

остальные электроды подключить на другие участки тела.
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ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ ÒÅÑÒÛ

1. Что представляет собой озон?

1) естественный компонент атмосферы

2) постоянная составляющая часть воздуха

3) газ, образующийся при горении

4) компонент производственных отходов

5) болотный газ

2. Какие существуют способы введения кислородно-озоновой смеси?

1) наружное, системное (парентеральное)

2) внутрикожное, подкожное

3) внутримозговое

4) интраназалъное

5) пероральное

6) ректальное

7) эндотрахеальное

8) внутримышечное

9) внутрисуставное

10) в виде озонидов в составе кремов, масел

3. Какой способ введения кислородно-озоновой смеси и озонидов исполь-

зуется для лечения суставов?

1) большая аутогемотерапия

2) внутривенный

3) подкожный

4) малая аутогемотерапия

5) наружные локальные аппликации

6) внутрисуставное

7) лекарственный электрофорез

8) электромиостимуляция

4. Укажите клинические эффекты кислородно-озоновой терапии :

1) противогипоксический

2) бактерицидный

3) вирицидный

4) фунгицидный
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5) противовоспалительный

6) детоксикационный

7) противоотёчный

8) противоишемический

5. Что такое оксидативный стресс? Это состояние про и антиокси-

дантного баланса организма, сопровождающееся:

1) Возрастанием активности прооксидантных систем

2) Снижением активности антиоксидантных систем

3) Увеличением продуктов ПОЛ, общего количества биорадика-

лов и истощением антиоксидантных систем

6. Антиоксидантные системы в организме представлены :

1)  Ферментативной активностью каталазы, СОД, глютатионпе-

роксидазы, глютатионредуктазы.

2)  Содержанием аскорбиновой кислоты, мочевой кислоты, креа-

тина, таурина, альбумина, трансферина, церулоплазмина, аль-

фатокоферола, бетакаротина, билирубина

3) Сочетанием первого и второго

7. Введение активной формы кислорода – озона или озонидов в организм

сопровождается:

1) возрастанием количества АФК

2) Увеличением продуктов ПОЛ

3)  Изменением активности антиоксидантных ферментов(нужное

почеркнуть)

8. Пусковые моменты местного и системного действия озона при воз-
действии на организм:

1) изменение активности про- и антиоксидантного баланса

2) оптимизация кислородного баланса

3) активизация биоэнергетических процессов

4) стимуляция микроциркуляции

9. Предельно допустимая концентрация (ПДК) озона в воздухе рабочей

зоны составляет:

0,1 мкг/л; 0,1 мг/л; 0,1 г/м3; 0,1 мг/м3 (Нужное подчеркнуть) 

10. Биоцидная концентрация озона
а) в водной среде составляет:
1-2 мг/л, 5-10 мг/л, 15-20 мг/л (нужное подчеркнуть)
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б) Бактерицидная концентрация озона при прямом контакте в орга-
низме составляет:

1–2 мг/л, 5–10 мг/л, 15–20 мг/л (нужное подчеркнуть)

11. Противопоказаниями для назначения системной озонотерапии яв-

ляются (Нужное подчеркнуть):

– гипокоагуляционные нарушения свёртываемости крови

– кровотечения из органов

– тромбоцитопения

– аллергия к озону

– геморрагический или смешанный инсульт

– непереносимость к озону

– язвенная болезнь желудка

– варикозная болезнь

– фурункулез

– старение кожи

12. Укажите ведущие антиоксиданты, участвующие в нейтрализации 
свободных радикалов при кислородно-озоновой терапии:

1) аскорбиновая кислота

2) супероксиддисмутаза, каталаза, глутатион

3) витамин Е

4) ретиноиды

5) порфирины, гемоглобин

13. Назовите правильные определения:

●  Ноцицепторы – это нейроны спиноталамического тракта, участву-

ющие в передаче ноцицептивной афферентации

●  Ноцицепторы – это нейрорецепторы, воспринимающие повреж-

дающие стимулы и представляющие собой неинкапсулирован-

ные нервные окончания миелинизированных Ар-афферентов

●  Ноцицепторы – это нейрорецепторы, воспринимающие повреж-

дающие стимулы и представляющие собой специфические корпу-

скулярные образования

●  Ноцицепторы – это периферические сенсорные нейроны, воспри-

нимающие повреждающие стимулы посредством свободных нерв-

ных окончаний А- и С-афферентов
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14. Что понимают под антиноцицептивной системой?

●  Антиноцицептивная система –  это методика лечения хроничес-
ких болевых синдромов, основанная на транскраниальной 

магнитной стимуляции заинтересованных участков коры головного 

мозга

● Антиноцицептивная система – система оценки и передачи болевых 
сигналов

● Антиноцицептивная система – система контроля возбудимости 
мотонейронов

●  Антиноцицептивная система – это эндогенная система контроля 
проведения ноцицептивных сигналов

15. Укажите основные типы болевых синдромов согласно патогенети-

ческой классификации:

● соматогенные (ноцицептивные) болевые синдромы

● неврогенные (невропатические) болевые синдромы

● психогенные болевые синдромы

● хронические болевые синдромы

16. Укажите, что является патофизиологической основой вторичной 
гипералгезии:

● выделение эндогенных опиоидов (эндорфинов и энкефалинов)

● выделение медиаторов воспаления в очаге повреждения

● сенситизация ноцицепторов

● сенситизация центральных ноцицептивных нейронов

17. Невропатическая боль вызывается:

1) поражением проприоцептивных волокон

2) поражением вегетативных волокон

3) поражением гипоталамуса

4)  поражением структур периферической или центральной НС, 
обеспечивающих проведение импульсов

18. Назовите нефармакологические методы лечения невропатической боли

● чрескожная электростимуляция

●  хирургическое лечение (декомпрессия нервных структур, вживлён-

ные электроды для ЭМС)

● иглорефлексотерапия

● ОЗОТЭНС-терапия

● Скипидарные ванны
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19. Симптомами компрессии корешков конского хвоста являются:

● Слабость в мышцах ног

● Снижение чувствительности в аногенитальной области

● Тазовые нарушения

● Положительный симптом Ласега

20. Проведение R-графии пояснично-крестцового отдела позвоночника 
при первом обращении по поводу боли показано:

● Всем пациентам старше 50 лет

● Всем пациентам с острой болью в спине

● Наличие в анамнезе злокачественного новообразования

● Ни в одном из перечисленных случаев

21. Признаками остеохондроза по данным R-графии позвоночника 
являются

● Субхондральный остеосклероз

● Формирование остеофитов

● Снижение высоты межпозвонкового промежутка

● Компрессионный перелом тела позвонка

22. Для экструзии диска характерно:

1) пульпозное ядро пролабирует за пределы фиброзного кольца

2) сохраняются самые наружные волокна фиброзного кольца

3)  часть диска связана с оставшимся пульпозным ядром тонкой 
ножкой

4)   имеется свободный фрагмент, полностью утративший связь с 

диском

23. К критериям диагностики миофасциального синдрома относятся:

1) ограничение объема движений

2) длительность боли более 3-х месяцев

3) пальпируется «тугой» тяж в мышце

4) нарушение сна

24. К критериям диагностики фибромиалгии относятся:

1)  наличие генерализованной боли в правой или левой половине тела

2) длительность боли не менее 3-х месяцев

3) аксиальная боль (в шее, передней грудной клетке, спине)

4) отсутствие восстановления после ночного сна
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