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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Остеохондроз позвоночника – чрезвычайно 

распространенное заболевание, которым страдает до 70-80% населения России.  

Более чем в половине случаев поражается поясничный отдел позвоночника. 

Заболевание всё чаще встречается в молодом возрасте, являясь одной из самых 

частых причин утраты трудоспособности. Все это обуславливает высокую 

медико-социальную значимость данной патологии (Вознесенская, Т.Г., 2006; 

Герасимова, М.М., 2003; Попелянский Я.Ю., 2003).Решение задачи по 

повышению эффективности лечения поясничного остеохондроза требует 

поиска, внедрения и объективной оценки результатов применения 

перспективных методов лечения больных с поясничным остеохондрозом, 

направленных на разгрузку позвоночного столба, укрепление мышечного 

корсета и нормализацию функционального состояния организма. В этой связи 

обращает на себя внимание детензор-терапия - оригинальный метод щадящего 

вытяжения и функциональной разгрузки позвоночника с использованием 

терапевтической системы «Детензор» доктора К. Кинляйна (Австрия). Система 

«Детензор» производит длительное вытягивающее воздействие в условиях 

полной релаксации при поддержке физиологических изгибов позвоночника. 

При сравнении детензор-терапии с классическими методами тракционной 

терапии отмечалось отсутствие нагрузки на сосудистую систему, 

психологического стресса и других побочных явлений. Сообщалось об 

успешном применении метода в условиях стационарного лечения, в частности, 

у больных в послеоперационном периоде, а также в спортивной медицине 

(Балакирева О.В., 2005, 2006; Епифанов В.А., 2008, 2009, 2015; Фищенко В.Я., 

2007). В то же время недостаточно изучена эффективность детензор-терапии в 

санаторно-курортном лечении больных с поясничным остеохондрозом. 

Объективная оценка результатов санаторно-курортного лечения больных с 

поясничным остеохондрозом представляет собой сложную задачу. Для ее 

решения в соответствии с современными требованиями необходима  разработка 

и применение количественных критериев, объективно отражающих 

происходящие на фоне лечения динамические изменения не только 

клинических проявлений заболевания, но и функциональных резервов 

организма (Бадретдинов Р.Р., 2007; Бобровницкий И.П., 2009, 
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2011;КотенкоН.В., Разинкин С.М., 2010;Разумов А.Н., 2000;Соколов А.В., 2002-

2004,2010, 2015; Языкова Т.А., 2011). 

Таким образом, является актуальным внедрение современных 

эффективных методов диагностики и оценки результатов лечения на санаторно-

курортном этапе больных с поясничной локализацией остеохондроза как 

наиболее распространенной. 

Цель исследования – научное обоснование применения детензор-терапии 

в санаторно-курортном лечении больных с поясничным остеохондрозом. 

Задачи исследования: 

1. Изучить клинические проявления и функциональные резервы организма у 

больных с поясничным остеохондрозом при поступлении на санаторно-

курортное лечение. 

2. Изучить влияние комплексного санаторно-курортного лечения с 

применением  детензор-терапии на клинические проявления и функциональные 

резервы у больных с поясничным остеохондрозом. 

3. Провести сравнительный анализ динамики клинико-функциональных 

показателей у больных с поясничным остеохондрозом на фоне лечения с 

применением детензор-терапии и стандартного лечения. 

4. Разработать алгоритм комплексной оценки непосредственных результатов 

санаторно-курортного лечения больных с поясничным остеохондрозом и 

оценить с помощью данного алгоритма эффективность детензор-терапии. 

5. Изучить отдалённые результаты применения детензор-терапии в лечении 

больных с поясничным остеохондрозом на санаторно-курортном этапе. 

Научная новизна. Впервые у больных с поясничным остеохондрозом на 

санаторно-курортном этапе  изучены функциональные резервы организма 

(ФРО) и их отдельные компоненты (адаптационный потенциал, вегетативный 

гомеостаз, физические возможности, функциональная способность центральной 

нервной системы, психоэмоциональное состояние). Показана взаимосвязь 

параметров ФРО и выраженности клинической симптоматики. 

Установлено существенное положительное влияние детензор-терапии на 

клинические проявления поясничного остеохондроза (болевой и мышечно-

тонический синдромы) и ФРО. Показано, что эффективность санаторно-
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курортного лечения с использованием детензор-терапии существенно 

превышает эффективность стандартной терапии.  

Разработана и обоснована новая методика (алгоритм) комплексной оценки 

непосредственных результатов лечения больных с поясничным 

остеохондрозом, основанная на анализе динамики болевого, мышечно-

тонического синдромов и ФРО. 

Впервые изучены динамические изменения клинико-функциональных 

параметров и проведена оценка эффективности применения детензор-терапии 

на санаторно-курортном этапе лечения больных с поясничным остеохондрозом. 

Практическая значимость работы. Для практического применения 

разработана эффективная комплексная методика лечения больных с 

поясничным остеохондрозом на санаторно-курортном этапе с применением 

детензор-терапии, позволяющая существенно улучшить клинико-

функциональные показатели и ФРО у данной категории пациентов. На 

основании отдаленных результатов исследования определена кратность 

проведения повторных курсов комплексного лечения пациентов с поясничным 

остеохондрозом с применением детензор-терапии. Для практического 

здравоохранения предложены алгоритм и критерии комплексной оценки 

результатов лечения больных с поясничным остеохондрозом с учетом 

динамики болевого, мышечно-тонического синдромов и ФРО. 

Теоретическая значимость работы заключается в научно-теоретическом 

обосновании применения детензор-терапии в санаторно-курортном лечении 

больных с поясничным остеохондрозом, а также в обосновании методики 

комплексной оценки результатов лечения данной категории пациентов. 

Основные положения, выносимые на защиту 

Включение детензор-терапии  в программу санаторно-курортного лечения 

больных с поясничным остеохондрозом позволяет существенно снизить 

выраженность болевого и мышечно-тонического синдромов, а также повысить 

ФРО как непосредственно после курса лечения, так и в отдаленном периоде. 

Эффективность применения комплексной программы лечения пациентов с 

поясничным остеохондрозом с применением детензор-терапии существенно 

превышает эффективность применения стандартной терапии по показателям 

выраженности  регресса болевого и мышечно-тонического синдромов, а также 
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по величине прироста параметров ФРО (интегральный показатель 

функциональных резервов, функциональная способность ЦНС, 

психологические резервы).  

Разработанный алгоритм комплексной оценки результатов санаторно-

курортного лечения пациентов с поясничным остеохондрозом, основанный на 

количественном анализе и интеграции динамики клинических данных и ФРО, 

позволяет осуществлять оценку эффективности лечения с большей степенью 

объективности и точности по сравнению с традиционным подходом, 

заключающемся в оценке только клинических изменений. 

Внедрение результатов исследования в практику. Результаты работы 

внедрены в практическую деятельность клинического санатория «Приокские 

дали» ООО «Газпром трансгаз Москва», ГБУ РО «Рязанская областная 

клиническая больница», Луховицкой центральной районной больницы 

(Московская область); используются в учебном процессе кафедры медицинской 

реабилитации ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были 

представлены на: I Международной научно-практической конференции 

«Тенденции развития здравоохранения: методики, проблемы, достижения», 

Новосибирск, 2012;научно-практической конференции молодых ученых 

«Актуальные вопросы современной медицины», Рязань, 2013; научной 

конференции, посвященной 70-летию основания Рязанского государственного 

медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, Рязань, 

2013;межкафедральном совещании ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 

Рязань, 2016;заседании научно-методического совета ГАУЗ «Московский 

научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и 

спортивной медицины Департамента здравоохранения Москвы», Москва, 2016. 

Личный вклад автора и публикации. Диссертационная работа 

выполнена автором на базе клинического санатория «Приокские дали» в 

период  с  2011 по 2016г. Автором были определены цель и задачи настоящего 

исследования, проведен отбор пациентов. Автор принимала участие в 

проведении инструментальных и лабораторных исследований, организации и 

проведении процедур детензор-терапии и занятий лечебной физкультурой. 
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Самостоятельно выполнены формирование и анализ базы данных, 

статистическая обработка и обобщение полученных результатов.  

По материалам проведенных исследований автором подготовлено 13 

научных публикаций, из них 3 – в журналах, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

119 страницах машинописного текста; состоит из введения, четырёх глав, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы; 

содержит 4 рисунка и 23 таблицы. Список литературы включает 227 

источников, из них отечественных 162 и иностранных 65. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследовано 120 пациентов (80 мужчин и 40 женщин; возраст от 18 до 44 

лет, в среднем 33,5 ± 0,6 года) с поясничным остеохондрозом, прошедших курс 

санаторно-курортного лечения в клиническом санатории «Приокские дали», 

являющемся клинической базой кафедры медицинской реабилитации РязГМУ 

им. И.П. Павлова. Критерием включения пациентов в исследование являлся 

установленный основной диагноз «остеохондроз поясничного отдела 

позвоночника», подтвержденный рентгенологически. Критерии исключения из 

исследования: выраженное обострение и осложненное течение поясничного 

остеохондроза, тяжелая сопутствующая патология, хронические заболевания в 

фазе обострения, а также наличие нефрологической, урологической, 

гинекологической патологии. По данным рентгенологических исследований, 

представленным в направительной медицинской документации, 1 стадия 

поясничного остеохондроза имела место у40% пациентов, 2 стадия – у 58,3%, 3 

стадия – у 1,7%. 

Пациенты были разделены на две равночисленные группы – основную и 

контрольную, не имевшие существенных различий по полу, возрасту, 

длительности и стадии заболевания, частоте обострений, условиям труда. 

Клинический осмотр терапевта и невролога проводился в день поступления 

пациента, затем после первичного инструментального обследования, в середине 

курса лечения, по его завершению и у 70 пациентов через год после лечения. 

Для количественной оценки интенсивности болевого синдрома использовалась 

10-балльная визуально-аналоговая шкала Борга. При неврологическом осмотре 
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осуществлялись оценка болезненности при пальпации мышц и 

паравертебральных точек, тонуса мышц спины, определение симптома Ласега.  

Степень болезненности при пальпации паравертебральных точек, мышц, 

остистых отростков позвонков определялась по В.П. Веселовскому:I степень – 

умеренная болезненность без мимической и двигательной реакции;II степень – 

выраженная болезненность, сопровождающаяся мимической реакцией 

больного;III степень – резко выраженная болезненность, сопровождающаяся 

двигательной реакцией больного. Выраженность мышечно-тонического 

синдрома оценивалась по трём степеням в соответствии со стандартной схемой 

вертеброневрологического обследования: I степень – незначительное 

повышение тонуса (пальцы исследователя достаточно легко погружаются в 

мышцы);II степень – умеренный гипертонус (погружение пальцев в мышечную 

ткань требует усилий);III степень – выраженный гипертонус (пальцы не 

погружаются в мышцу, «каменистая» плотность мышечной ткани). 

Программа инструментальной диагностики включала клинические 

лабораторные исследования (общие клинические анализы крови и мочи, 

анализы крови на глюкозу и холестерин), ЭКГ, ультразвуковое исследование 

(почки, забрюшинное пространство и органы малого таза) и исследование ФРО. 

Последнее осуществлялась с помощью автоматизированной диагностической 

системы «Интегральный показатель здоровья», предназначенной для 

комплексной количественной оценки адаптационных и функциональных 

возможностей человека (Свидетельство Роспатента № 2001610226). 

Исследование ФРО включало следующие тесты: вариационная пульсометрия 

по Р.М. Баевскому (кардиоинтервалометрия); комплексная оценка уровня 

физических возможностей по Г.Л. Апанасенко; определение функциональной 

способности ЦНС путём анализа зрительно-моторной реакции (методика 

Т.Д. Лоскутовой); тест цветовых выборов Люшера; тест психофизической 

самооценки «Самочувствие – активность – настроение» (САН). Первые три 

теста представляют блок диагностики соматического компонента ФРО, а 

последние два – психологического компонента. Исследование ФРО 

проводилось до и после курса лечения, а у 70 пациентов дополнительно через 

год после лечения.  
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По результатам вариационной пульсометрии определяли показатель 

активности регуляторных систем (ПАРС) и индекс напряжения (ИН).ПАРС (в 

баллах)оценивался по следующей шкале:от 0 до 2 – незначительное 

напряжение регуляторных систем, нормальный уровень адаптации;от3 до 4 – 

умеренное напряжение, умеренное снижение адаптационного потенциала; от 5 

до 6 – выраженное напряжение, значительное снижение адаптационного 

потенциала;от 7 до 8 – перенапряжение регуляторных систем, резкое снижение 

адаптационного потенциала;9 – срыв адаптации. Шкала оценки ИН (ед.):<50 – 

ваготония,от 50 до 150 – нормотония,>150 – симпатикотония (до 400 – 

умеренная,401-1000 – выраженная, более 1000 ед.– резкая). 

При экспресс-оценке физического состояния определялся уровень 

физических возможностей (УФВ) в баллах. Шкала его оценки:от 17 до 21 – 

высокий,от 14 до 16 – выше среднего,от 10 до 13 – средний,от 5 до 9 – ниже 

среднего,от 0 до 4 баллов – низкий. 

Показатель теста зрительно-моторной реакции – функциональные резервы 

ЦНС (ФРЦНС), выражается в процентах от максимально возможного уровня. 

Шкала оценки: от 75 до 100% – высокий уровень,от 50 до 74% – средний,от 25 

до 49% – ниже среднего,от 0 до 24% – низкий. 

По результатам психологического тестирования определяли следующие 

показатели, выраженные в процентах к «идеальному» уровню: уровень 

тревожности (УТ), уровень эмоциональной стабильности (УЭС) и способность 

к преодолению стресса (СПС). Градации оценки аналогичны ФРЦНС. 

Итоговым показателем исследования ФРО служит интегральный 

показатель функциональных резервов (ИПФР), вычисляемый с учётом  всех 

перечисленных выше параметров и измеряемый в процентах. 

Интерпретировали ИПФР по следующей оценочной шкале: от 75 до 100% – 

отличное состояние ФРО (высокий уровень),от 50 до 74% – хорошее состояние 

(средний уровень),от 25 до 49% – удовлетворительное (ниже среднего),менее 

25% – неудовлетворительное (низкий уровень). 

Всем пациентам был проведен 14-дневный курс санаторно-курортного 

лечения  в соответствии с Федеральным стандартом лечения больных с 

болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (Код по МКБ 10 

М42), включавший: лечебную физкультуру в зале, гимнастику в бассейне, 
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магнитотерапию бегущим импульсным магнитным полем, ручной массаж 

поясничной области, лечебное питание.  

Больные основной группы (60 человек) дополнительно к указанному 

стандартному лечению получили курс  детензор-терапии. Она проводилась на 

терапевтическом мате «Детензор» (Устройство медицинское Detensor для 

пассивной разгрузки позвоночника в горизонтальном положении пациента с 

силой вытяжения 18% от массы тела, производство фирмы Detensor 

KurtKienleine.U., Австрия; Регистрационное удостоверение МЗ РФ №2004/317 

от 16.04.2004). Система состоит из терапевтического мата (размеры 

113 х 40 х 7,5 см), функциональной шейной опоры (полувалика) и опоры для 

голеней. Благодаря оригинальной конструкции системы, имеющей эластичные 

ребра, производится длительное вытягивающее воздействие в оптимальных 

направлениях в условиях релаксации с правильным функциональным 

положением позвоночника при поддержке его физиологических изгибов, что 

обеспечивает разгрузку позвоночного столба и межпозвонковых дисков. 

Основные терапевтические эффекты системы «Детензор»: уменьшение или 

устранение сдавления нервных окончаний и сосудов в связи с увеличением 

межпозвонковых промежутков, улучшение местного кровообращения, 

снижение давления и улучшение циркуляции жидкости в межпозвонковых 

дисках, уменьшение напряжения паравертебральных мышц и связок. 

Процедуры детензор-терапии проводились ежедневно, один раз в день, в 

соответствии со стандартной методикой, рекомендуемой разработчиками и 

изложенной в Инструкции по эксплуатации. Длительность процедуры 

составляла 60 минут. Курс лечения включал 10 сеансов. Для увеличения 

седативного эффекта процедуры сопровождались релаксирующей музыкальной 

терапией, осуществляемой через наушники CD-плеера. 

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась на 

персональном компьютере в операционной системе Windows10 ultimate c  

использованием средств электронной таблицы MicrosoftOfficeExcel 2010. 

Вычислялись среднеарифметическое значение (М), средняя ошибка М (m), 

стандартное отклонение, р-уровень доверия (вероятность «нулевой гипотезы»), 

критерий Стьюдента (t-критерий), коэффициент корреляции (r). Критерием 

статистической значимости (достоверности) различий считали p<0,05.  



11 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При поступлении на санаторно-курортное лечение жалобы на боли в 

поясничной области предъявляли 74 пациента (61,7%); 87 (72,5%) жаловались 

на скованность и ограничение подвижности в позвоночнике.Интенсивность 

боли по визуально-аналоговой шкале Борга находилась в диапазоне от 0 до 5 

баллов (от отсутствия боли до умеренной), в среднем 2,74 ± 0,07 балла. 

Изучение анамнеза показало, что длительность заболевания составляла от 

0,5 до 12 лет, в среднем 4,9 ± 0,3 года. Пациенты отмечали от 0 до 4 обострений 

в течение последнего года, в среднем 1,9 ± 0,1. У 46 (38,3%) пациентов работа 

была связана со статическими нагрузками и вынужденным положением тела, у 

62 (51,7%) – с физическим трудом. Наследственную предрасположенность к 

развитию поясничного остеохондроза удалось выявить у 28 человек (23,3%).  

При объективном осмотре болезненность при пальпации 

паравертебральных точек и мышц в поясничной области определялась у 97 

человек (80,8%), в том числе I степени – у 96 и IIстепени – у 1. Наличие 

триггерных зон выявлено у 44 человек (36,7%).У подавляющего большинства 

больных (107 человек – 89,2%) определялось повышение тонуса длинных 

мышц спины: I степени – у 82 (68,3%), II степени – у 25 (20,8%).  

Первичное исследование ФРО дало следующие результаты. Снижение 

адаптационного потенциала (напряжение систем адаптации) определялось у 69 

(57,5%) пациентов; в большинстве случаев имели место умеренные отклонения, 

а выраженное напряжение встречалось редко (4 случая).Состояние 

вегетативного гомеостаза варьировало от выраженной ваготонии до резкой 

симпатикотонии (ИН от 14 до 1373 ед.), но почти у половины пациентов – 59 

(49,2%) – определялась нормотония. У49 человек (40,8%) имела место 

симпатикотония, у 12 (10,0%) – ваготония. Недостаточные физические 

возможности определялись более чем у половины пациентов – 61 (50,8%),при 

этом у каждого пятого физическое состояние оценивалось как 

неудовлетворительное. Только 17 человек (14,2%) имели высокий и выше 

среднего уровни УФВ. Функциональная способность ЦНС была нормальной 

(высокая и выше среднего) у большинства пациентов – 85 (70,8%), умеренно 

сниженной – у 32 (26,7%) и низкой – у трёх (2,5%). Среди нарушений 

психоэмоционального состояния наиболее часто  выявлялась эмоциональная 
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нестабильность – у 44 человек (36,7%), реже – повышенная тревожность и 

сниженная стрессоустойчивость – у 25 (20,8%) и 16 (13,3%) соответственно. 

ИПФР (табл. 1) у большинства пациентов – 74 (61,7%) – был в пределах 

нормальных значений, но высокий уровень отмечался очень редко – лишь у 

трёх человек. Сниженный уровень ИПФР (<50%) определялся у 46 (38,3%) 

больных, причем у каждого четвертого этот показатель был на низком 

уровне(<25%).Средняя величина ИПФР составила 50,1 ±1,4%.  

Таблица 1 

Распределение пациентов по уровню интегрального показателя 

функциональных резервов организма 

Уровень ИПФР, % Число больных % 

Высокий ≥ 75 3 2,5 

Средний  50-74 71 59,2 

Ниже среднего 25-49 35 29,2 

Низкий <25 11 9,2 

Резюмируя результаты первичного исследования ФРО, можно заключить, 

что у значительной части пациентов с поясничным остеохондрозом имеются 

различной степени выраженности нарушения соматической и психологической 

составляющих функционального состояния, требующие их адресной 

коррекции. 

Анализ корреляционных взаимоотношений параметров ФРО, 

выраженности болевого синдрома и степени повышения тонуса мышц спины 

показал отсутствие значимой корреляции ИПФР с клиническими 

показателями. На наш взгляд, это указывает на значение ФРО как 

относительно независимого параметра состояния здоровья пациента, а также 

на связанную с этим перспективу его использования в качестве 

самостоятельного критерия оценки результатов лечения. 

Исходные клинические  проявления и показатели ФРО в основной группе 

пациентов (прошедшей дополнительно курс детензор-терапии) не имели 

достоверных различий по сравнению с контрольной группой (табл. 2-5). 

После курса лечения все пациенты обеих групп, предъявлявшие жалобы 

при первичном обследовании, отметили улучшение самочувствия. У части 

больных  боль и «скованность» в поясничной области полностью исчезли, при 
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этом обнаружилось различие между группами. В основной группе при выписке 

жалобы на боли отсутствовали у 38 человек (63,3%), в контрольной – у 9 (15%); 

жалобы на «скованность» и ограничение подвижности в позвоночнике – у 33 

(55%) и 8 (13,3%) соответственно.Выраженность боли по визуально-аналоговой 

шкале Борга после лечения в основной группе была от 0 до 2 баллов, в 

контрольной – от 0 до 4 баллов. Динамика средних величин интенсивности 

боли представлена в табл. 2. 

Таблица 2 

Интенсивность болевого синдрома по шкале Борга, баллы, M ± m 

Группа больных До лечения После лечения 

Основная 2,65 ± 0,10 0,43 ± 0,08*^ 

Контрольная 2,83 ± 0,11 1,52 ± 0,13* 

*р< 0,01 – различие с исходным значением; ^ р < 0,01 – различие с контрольной группой 

Видно, что средний показатель интенсивности боли достоверно 

уменьшился в обеих группах, но в основной группе после лечения он 

достоверно ниже, чем в контрольной. В основной группе интенсивность боли 

уменьшилась в среднем на 2,12 ± 0,06 балла, в контрольной – на 1,42 ± 0,07 

балла (р<0,01).Болезненность при пальпации паравертебральных точек и мышц 

в поясничной области исчезла у большинства пациентов; сохранилась (не выше 

I степени) в основной группе у 3 человек (5,0%), в контрольной–у 19 (31,2%).  

Степень выраженности мышечно-тонического синдрома уменьшилась у 

подавляющего большинства больных (только у 1 пациента основной группы и 5 

– контрольной группы осталась на прежнем уровне). Данные о состоянии 

тонуса мышц спины в группах больных представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Распределение пациентов по степени нарушения мышечного тонуса 

 (число больных, %) 

Степень гипертонуса 
Основная группа Контрольная группа 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

0 8 (13,3%) 49 (81,7%) 5 (8,3%) 41 (68,3%) 

1 40 (66,7%) 11 (18,3%) 42 (70,0%) 19 (31,7%) 

2 12 (20,0%) 0 13 (21,7%) 0 

Положительная динамика 59 (98,3%) 55 (91,7%) 
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Видно, что после лечения в основной группе гипертонус сохранился (не 

выше 1 степени) у 11 больных (18,3%), в контрольной – у 19 (31,7%). 

 Представленный анализ динамики клинических проявлений поясничного 

остеохондроза показал, что после комплексного лечения с применением 

детензор-терапии регресс болевого и мышечно-тонического синдромов был  

существенно больше, чем после стандартного лечения. 

Средние величины показателей ФРО в основной и контрольной группах до 

и после лечения представлены в табл. 4. Видно, что в  обеих группах имела 

место положительная динамика всех показателей. Однако в основной группе 

эти  изменения были статистически достоверными по большему числу 

параметров. 

Таблица 4 

Показатели функциональных резервов организма до и после лечения, M ± m 

Показатель 
Основная группа Контрольная группа 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

ПАРС, баллы  1,98 ± 0,21 1,79 ± 0,16 2,04 ± 0,18 1,92 ± 0,15 

ИН, ед. 174 ± 16 152 ± 19 195 ± 28 189 ± 27 

УФВ, баллы 8,91 ± 0,53 10,40 ± 0,48* 8,60 ± 0,42 9,81 ± 0,40* 

ФРЦНС, % 57,8 ± 1,6 67,0 ± 1,6** 57,2 ± 2,2 61,8 ± 2,2 

УТ, % 60,1 ± 2,5 71,0 ± 1,8** 62,0 ± 2,2 67,2 ± 2,1 

УЭС, % 50,9 ± 2,2 64,4 ± 1,6** 55,7 ± 2,0 61,1 ± 1,6* 

СПС, % 76,2 ± 3,1 84,4 ± 1,9* 77,6 ± 2,9 79,3 ± 2,6 

ИПФР, % 50,3 ± 2,0 64,5 ± 1,5** 49,9 ± 2,1 56,3 ± 1,9* 

* р<0,05; ** р<0,01 – различие с исходными значениями показателей 

ПАРС снизился у 25 (41,7%) пациентов основной группы и у 21 (35,0%) – 

контрольной группы. В каждой из групп оказалось по 14 человек (23,3%) с 

увеличением ПАРС в динамике, что можно объяснить тем, что у определенной 

части пациентов пребывание в санатории и само лечебно-оздоровительное 

воздействие индуцируют неспецифическую реакцию на стресс, которая 

проявляется, в частности, усилением напряжения регуляторных систем и 

расходованием адаптационных резервов. В среднем ПАРС уменьшился в 

основной группе на 0,19± 0,13, в контрольной – на 0,12 ± 0,11 балла (различие 

статистически незначимое). 
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Изменения вегетативного гомеостаза на фоне лечения имели 

разнонаправленный характер в обеих группах, но в большинстве наблюдалось 

снижение ИН по сравнению с исходным уровнем: случаев у 43 пациентов 

основной группы (71,7%) и у 40 пациентов контрольной группы (66,7%). У 

остальных отмечалось умеренное или незначительное увеличение ИН 

(объяснение этого факта такое же, как и повышения ПАРС). Количество 

пациентов с повышенным симпатическим тонусом сократилось в основной 

группе с 23 до 18 (с 38,3 до 30,0%), в контрольной группе – с 26 до 24 (с 43,3 до 

40,0%). При этом число больных с выраженной и резкой симпатикотонией 

уменьшилось в основной группе с 5 до 1, в контрольной – с 6 до 5.Средняя 

величина ИН в основной группе уменьшилась на 21 ± 16, в контрольной – на 6 

± 19 ед. (различие статистически незначимое). 

УФВ повысился в основной группе у 40 человек (66,7%), в контрольной – у 

34 (56,7%). Число больных с недостаточными физическими возможностями 

уменьшилось в основной группе с 28 (46,7%) до 21 (35,0%), в контрольной – с 

32 (53,3%) до 29 (48,3%).Средняя величина УФВ в основной группе 

увеличилась на 1,49 ± 0,26, в контрольной – на 1,21 ± 0,21 балла (различие 

статистически незначимое). 

Функциональное состояние ЦНС улучшилось в основной группе в 50 

случаях (83,3%), в контрольной – в 37 (61,7%).Число больных со сниженным 

показателем ФРЦНС уменьшилось в основной группе с 15 до 4, в контрольной 

– с 20 до 13 человек. Прирост ФРЦНС в среднем в основной группе составил 

9,2 ± 1,3%, в контрольной – на 4,6 ± 1,7% (различие статистически значимое, 

р<0,05). Выявленная динамика свидетельствует о существенном позитивном 

влиянии детензор-терапии на функциональное состояние ЦНС. 

Положительная динамика уровня тревожности в основной группе 

отмечалась у 39 человек (65,0%), в контрольной группе – у 33 (55,0%); 

эмоциональной стабильности – у 43 (71,7%) и 28 (46,7%) соответственно; 

стрессоустойчивости – у 28 (46,7%) и 22 (36,7%) соответственно. В среднем УТ 

увеличился в основной группе на 10,9 ± 2,2%, в контрольной группе – на 5,2 ± 

2,4% (различие статистически незначимое); УЭС – на 13,5 ± 1,8% и 5,4 ± 2,2% 

соответственно (различие статистически значимое, р<0,05), СПС – на 8,2 ± 

3,3% и 1,7 ± 2,6% соответственно (различие статистически незначимое).Эти  
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данные говорят в целом оболее выраженном повышении психологических 

резервов после лечения с применением детензор-терапии. 

Значимый прирост ИПФР (d ИПФР (ИПФР после лечения – ИПФР до 

лечения) ≥ 5%) наблюдался в 1,5 раза чаще в основной группе – у 56 больных 

(93,3%), в контрольной – у 37 (61,7%).Отрицательная динамика (d ИПФР ≤ –

5%) в основной группе не наблюдалась, в контрольной – отмечалась у 4 

больных (6,7%).В среднем прирост ИПФР в основной группе составил 14,2 ± 

1,1%, в контрольной группе 6,4 ± 1,3% (р<0,01). 

В таблице 5 представлены данные, позволяющие судить об изменениях 

числа пациентов с различным уровнем ИПФР  после лечения. Видно, что число 

пациентов с ИПФР<50% сократилось в основной группе в 2,9 раза, в то время 

как в контрольной группе в 1,5 раза. Показательно также, что в основной 

группе в отличие от  контрольной значительно выросло число лиц с высоким 

уровнем ИПФР. 

 

Таблица 5 

Распределение пациентов по уровню интегрального показателя 

функциональных резервов (число больных, %) 

Уровень 

Основная группа Контрольная группа 

До лечения 
После 

лечения 
До лечения 

После 

лечения 

Высокий (ИПФР ≥ 75%)  1 (1,7%) 10 (16,7%) 2 (3,3%) 3 (5,0%) 

Средний (ИПФР 50-74%) 36 (60,0%) 42 (70,0%) 35 (58,3%) 42 (70,0%) 

Ниже среднего (ИПФР 25-49%) 18 (30,0%) 7 (11,7%) 17 (28,3%) 12 (20,0%) 

Низкий (ИПФР <  25%) 5 (8,3%) 1 (1,7%) 6 (10,0%) 3 (5,0%) 

Представленный анализ динамики ФРО показал, что, несмотря на 

отсутствие статистически значимого влияния детензор-терапии на некоторые 

частные параметры, применение данного метода в комплексном санаторно-

курортном лечении позволяет достигнуть достоверно большего  увеличения 

функциональных резервов в целом. 



17 

 

Динамика различных клинико-функциональных показателей на фоне 

лечения в каждом конкретном случае может быть выраженной в неодинаковой 

степени и даже иметь разнонаправленный характер. Поэтому необходим 

комплексный, интегральный подход к оценке результатов лечения. Кроме того, 

эта оценка должна быть максимально объективной и основанной на 

количественных критериях. 

С учётом перечисленных требований нами разработан алгоритм (рис. 1), 

позволяющий получить однозначное итоговое заключение о результате лечения 

больного с поясничным остеохондрозом на основании анализа динамики трёх 

основных показателей, характеризующих клинико-функциональное состояние 

пациента – интенсивности болевого синдрома, степени мышечно-тонических 

нарушений и функциональных резервов организма. 

 

 

Рисунок 1. Алгоритм комплексной оценки результатов санаторно-курортного 

лечения больных с поясничным остеохондрозом 
 

Применение данного алгоритма заключается в следующем: 

По каждому критерию:

Значительное улучшение – 2 балла

Улучшение – 1 балл

Без сущ. изменений – 0 баллов

Ухудшение – минус 1 балл

Болевой синдром Мышечно-тонический

синдром
Функциональные

резервы организма

1 и <

Ухудшение

0

Без перемен

1-3

Улучшение

4 и >

Значительное

улучшение

Сумма баллов и итоговая оценка:
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1. Произошедшие на фоне лечения динамические изменения каждого из трёх 

вышеуказанных параметров оцениваются в баллах согласно критериям, 

приведенным в табл. 6. 

Таблица 6 

Критерии оценки динамики клинико-функционального состояния пациентов с 

поясничным остеохондрозом 

Показатель 

Градации динамических изменений  

Значительное 

улучшение 

(2 балла)  

Улучшение 

(1 балл) 

Без перемен 

(0 баллов) 

Ухудшение 

(–1 балл) 

Интенсивность 

болевого синдрома по 

шкале Борга 

Уменьшение 

на 3 балла и 

более 

Уменьшение 

на 1-2 балла 
Без изменений Увеличение 

Степень мышечно-

тонического синдрома 

Уменьшение 

на 2 степени 

Уменьшение 

на 1 степень 
Без изменений Увеличение 

ИПФР 
Увеличение на 

20% и более  

Увеличение 

на 5-19% 

Изменение 

менее чем на 

5% 

Уменьшение 

на 5% и 

более 

2. Вычисляется сумма баллов, которая служит итоговым показателем 

эффективности лечения. Шкала оценки результатов лечения включает четыре 

общепринятые градации, используемые в санаторно-курортной практике: от 4 

до 6 баллов – значительное улучшение, от 1 до 3 баллов – улучшение,0 баллов – 

без перемен, –1 балл и меньше – ухудшение. 

В рамках работы по решению основной задачи настоящего исследования 

нами с помощью представленного выше алгоритма проведена сравнительная 

оценкаэффективности санаторно-курортного лечения в двух группах пациентов 

– основной (стандартное лечение с дополнительным курсом детензор-терапии) 

и контрольной (только стандартное лечение). Полученные данные приведены в 

таблице 7. 
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Таблица 7 

Результаты комплексной оценки эффективности санаторно-курортного 

лечения пациентов с поясничным остеохондрозом  

Результат лечения 

Показатель 

эффективности, 

баллы  

Основная группа Контрольная группа 

Число 

больных 
% 

Число 

больных 
% 

Значительное улучшение 

6 1 

23,3 

0 

10,0 5 3 1 

4 10 5 

Улучшение  

3 29 

73,3 

26 

83,3 2 11 17 

1 4 7 

Без перемен 0 2 3,3 4 6,7 

Ухудшение  ≤ –1 0 0 0 0 

Как видно из таблицы, лечение было эффективным у 96,7% пациентов 

основной группы и у 93,3% пациентов контрольной группы. Обращает на себя 

внимание то, что значительное улучшение в 2,3 раза чаще отмечалось в 

основной группе. Средний показатель эффективности лечения в группе, 

прошедшей детензор-терапию, оказался больше на 26% и составил 3,13 ± 0,11 

балла; в контрольной группе 2,48 ± 0,10 балла (р<0,01). 

Таким образом, применение разработанной методики комплексной оценки 

результатов лечения подтвердило более высокую эффективность санаторно-

курортного лечения, дополнительно включавшего  детензор-терапию, по 

сравнению со стандартным курсом лечения. 

Использование представленных выше критериев и алгоритма позволяет 

осуществлять количественную оценку результатов санаторно-курортного 

лечения пациентов с поясничным остеохондрозом с учётом комплекса наиболее 

значимых показателей, отражающих динамику клинико-функционального 

состояния, что, с нашей точки зрения, способствует повышению степени 

объективности и точности этой оценки. 

Изучение отдаленных результатов проведено у 70 больных (58,3%): 35 

прошедших курс детензор-терапии дополнительно к стандартному лечению 

(основная группа) и 35 получивших стандартный курс (контрольная группа). 

Этим пациентам спустя 12 ± 1 месяц после курса санаторно-курортного 
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лечения было проведено обследование, включавшее клинический осмотр с 

количественной оценкой болевого синдрома по шкале Борга и оценкой тонуса 

мышц спины, а также исследование ФРО. Интенсивность боли через год после 

лечения оказалась меньше по сравнению с исходными показателями у 28,6% 

пациентов основной и у 11,1% пациентов контрольной группы. В среднем 

интенсивность боли в основной группе уменьшилась с 2,72 ± 0,16 до 2,29 ± 

0,13, в контрольной группе – с 2,80 ± 0,17 до 2,74 ± 0,16 (р>0,05). Спустя год 

после лечения болевой синдром был достоверно меньше (р<0,05) в группе 

пациентов, получивших курс детензор-терапии. Выраженность мышечно-

тонического синдрома через год стала меньше у 25,7% пациентов основной и у 

14,3% пациентов контрольной группы. То есть в группе прошедших курс 

детензор-терапии чаще наблюдалось долгосрочное позитивное влияние лечения 

на состояние мышечного тонуса.  

Среднее число обострений заболевания в течение года после лечения по 

сравнению с предшествовавшим ему годом сократилось в основной группе в 

1,8 раза (с 1,8 ± 0,2 до 1,0 ± 0,1, р<0,05), в контрольной группе – в 1,4 раза (с 2,0 

± 0,2 до 1,4 ± 0,2, р<0,05). В основной группе обострений после лечения было 

достоверно (р<0,05) меньше по сравнению с контрольной группой. 

Большинство показателей ФРО в основной и контрольной группах 

улучшились, причем в основной группе это улучшение было более 

выраженным. ИПФР повысился в основной группе с 49,8 ± 3,3 до 54,2 ± 3,2%, в 

контрольной группе – с 49,2 ± 3,5 до 50,5 ± 3,3% (р>0,05). В основной группе 

число пациентов с ИПФР<50% сократилось с 15 до 11, в то время как в 

контрольной группе осталось прежним. Значимый прирост ИПФР наблюдался в 

основной группе у 31,4%, в контрольной – у 20,0%. Средний прирост ИПФР 

(dИПФР) в основной группе составил в среднем 4,4 ± 1,7%, в контрольной 

группе 1,3 ± 1,8% (р>0,05).  

В целом в основной группе у 17 (48,6%) пациентов через год после лечения 

сохранялись позитивные сдвиги клинической симптоматики и/или ФРО, в то 

время как в контрольной группе – у 11 (31,4%). 

Представленный анализ отдаленных результатов свидетельствует о более 

высокой долгосрочной эффективности курса санаторно-курортного лечения, 

включавшего детензор-терапию, по сравнению со стандартным курсом.  
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Однако значимый лечебно-оздоровительный эффект сохранялся в течение 

года лишь у половины пациентов. Поэтому пациентам с поясничным 

остеохондрозом можно рекомендовать более частые, чем один раз в год, 

повторные курсы лечения с применением детензор-терапии. 

ВЫВОДЫ 

1. Исходное обследование пациентов с поясничным остеохондрозом на 

этапе санаторно-курортного лечения выявило наличие клинических проявлений 

заболевания в виде болевого синдрома в поясничной области у 62% и 

мышечно-тонического синдрома I-II степени у 89% больных, а также  

существенное снижение функциональных резервов организма, что выражалось 

в снижении показателей адаптационного потенциала и физических 

возможностей у 58% и 51% больных соответственно,  недостаточной 

функциональной способности ЦНС у 29%, вегетативном дисбалансе у 51% и 

психоэмоциональных отклонениях у 37% больных. Снижение интегрального 

показателя функциональных резервов отмечено в 38% случаев. 

2. Комплексное санаторно-курортное лечение с применением детензор-

терапии у больных с поясничным остеохондрозом позволило существенно 

уменьшить выраженность болевого синдрома, в среднем на 83,8%; снизить 

степень мышечно-тонического синдрома в 98,3% случаев; а также повысить 

функциональные резервы организма в 93,3% случаев при увеличении 

интегрального показателя функциональных резервов в среднем на 14,2%. 

3. Сравнительный анализ динамики клинико-функциональных изменений 

показал, что применение детензор-терапии в комплексном санаторно-

курортном лечении пациентов с поясничным остеохондрозом позволяет 

снизить болевой синдром в среднем в 1,5 раза, увеличить долю пациентов с 

регрессом мышечно-тонического синдрома в среднем на 6,6%, а также 

увеличить прирост интегрального показателя функциональных резервов 

организма в среднем в 2,2 раза по сравнению со стандартным лечением.  

4. Применение разработанного алгоритма комплексной оценки результатов 

лечения больных с поясничным остеохондрозом на санаторно-курортном этапе, 

основанного на анализе и интеграции динамики клинических проявлений и 

функциональных резервов организма, показало, что включение детензор-

терапии в программу санаторно-курортного лечения позволяет повысить 



22 

 

эффективность лечения в среднем на 26% по сравнению со стандартным 

лечением. 

5. Анализ отдаленных результатов показал, что при применении детензор-

терапии у пациентов с поясничным остеохондрозом  выраженность болевого 

синдрома оставалась ниже исходных показателей в среднем на 15,8%, а  

интегральный показатель функциональных резервов превышал исходный 

уровень в среднем на 8,8% на фоне сокращения числа обострений заболевания 

в среднем в 1,8 раза. Эффективность применения детензор-терапии в 

комплексном санаторно-курортном лечении в отдаленном периоде превышала 

стандартную терапию по показателю выраженности болевого синдрома и 

количеству обострений заболевания. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В комплексную программу санаторно-курортного лечения больных с 

поясничным остеохондрозом целесообразно включать курс детензор-терапии 

по методу К. Кинляйна (ежедневно, длительность процедуры 60 минут, всего 

не менее 10 сеансов). 

2. Программу обследования больных с поясничным остеохондрозом на 

санаторно-курортном этапе целесообразно дополнить исследованием ФРО, 

проводимым при поступлении и выписке пациента, с оценкой таких 

показателей, как адаптационные и физические возможности, функциональная 

способность ЦНС и психоэмоциональное состояние. 

3. Для комплексной объективной оценки результатов лечения пациентов с 

поясничным остеохондрозом можно рекомендовать разработанный нами 

алгоритм, включающий анализ динамики основных клинических проявлений 

(боли, мышечно-тонического синдрома) и ФРО. 

4. Курсы лечения, включающие детензор-терапию, большинству больных с 

поясничным остеохондрозом рекомендуется проводить не реже 2 раз в год.  

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Антонович М.Н., Соколов А.В. Современные подходы к санаторно-

курортному лечению больных с поясничным остеохондрозом // Методология 

научных исследований: традиции и инновации: материалы II Международной 

научной конференции (Санкт-Петербург,28 сентября 2012 г.) – СПб.,2012. –

С. 16-20. 



23 

 

2. Антонович М.Н. Метод «Детензор»-терапии в санаторно-курортном 

лечении поясничного остеохондроза  // Современная медицина: теоретические 

и практические аспекты: материалы Международной заочной научно-

практической конференции (Новосибирск, 2 октября 2012 г.). – Новосибирск, 

2012. – С.115-118. 

3. Антонович М.Н., Соколов А.В., Крымова Н.Н. Особенности клинических 

проявлений поясничного остеохондроза у больных на санаторно-курортном 

этапе лечения // Вопросы медицины: теория и практика: материалы 

Международной заочной научно-практической конференции (Новосибирск, 3 

декабря 2012 г.). – Новосибирск, 2012. – С.155-159. 

4. Антонович М.Н., Свинцова С.Э. Современные немедикаментозные методы 

лечения в реабилитации больных с поясничным остеохондрозом // Тенденции 

развития здравоохранения: методики, проблемы, достижения: сборник 

материалов I Международной научно-практической конференции 

(Новосибирск, 31 декабря 2012 г.). – Новосибирск, 2012. – С.24-28. 

5. Антонович М.Н., Соколов А.В., Свинцова С.Э. Применение «Детензор»-

системы в комплексном реабилитационном лечении больных поясничным 

остеохондрозом // Теоретические и практические вопросы клинической 

медицины: сборник научных трудов, посвященный 30-летию ГБУ РО 

«Рязанская областная клиническая больница». – Рязань, 2012. – С.304-305. 

6. Антонович М.Н., Соколов А.В., Свинцова С.Э. Обоснование использования 

показателей функциональных резервов организма для объективной оценки 

реабилитационного лечения больных с остеохондрозом // Актуальные вопросы 

клинической медицины: сборник научных трудов, посвященный 80-летию 

профессора П.Г. Швальба. – Рязань, 2012. – С.157-159. 

7. Антонович М.Н., Соколов А.В., Свинцова С.Э. Опыт применения 

«Детензор»-системы в лечении болевого синдрома у больных поясничным 

остеохондрозом // Актуальные вопросы клинической медицины: сборник 

научных трудов, посвященный 80-летию профессора П.Г. Швальба. – Рязань, 

2012. – С. 160-162. 

8. Антонович М.Н., Соколов А.В., Стома А.В. Программа системной 

диагностики результатов санаторно-курортного лечения // Курортные 

ведомости. – 2013. – №2 (77). – С.24-25. 



24 

 

9. Антонович М.Н. Системное обоснование эффективности применения 

«Детензор»-мата в реабилитационном лечении больных поясничным 

остеохондрозом // Материалы научно-практической конференции молодых 

ученых «Актуальные вопросы современной медицины».–Рязань, 2013.–С.11-13. 

10. Антонович М.Н., Свинцова С.Э., Деханов В.В. Обоснование применения 

«Детензор»-терапии в комплексном санаторно-курортном лечении больных с 

поясничным остеохондрозом // Материалы ежегодной научной конференции, 

посвященной 70-летию основания Рязанского государственного медицинского 

университета имени академика И.П. Павлова. – Рязань, 2013. – С. 206-208. 

11. Антонович М.Н., Соколов А.В., Свинцова С.Э. Инновационные 

технологии в реабилитационном лечении больных с поясничным 

остеохондрозом // Российский медико-биологический вестник имени 

академика И.П. Павлова. – 2014. – №1. – С.148-152. 

12. Антонович М.Н., Стома А.В. Комплексная объективная оценка 

результатов санаторно-курортного лечения больных с поясничным 

остеохондрозом // Вестник Ивановской медицинской академии. –2014. – 

Т.19, №2. – С.55-58. 

13. Антонович М.Н., Стома А.В., Соколов А.В., Свинцова С.Э. Влияние 

детензор-терапии на показатели индивидуального здоровья у больных с 

поясничным остеохондрозом // Земский врач. –2015. – № 2 (26). – С. 36-39. 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ИН – индекс напряжения 

ИПФР – интегральный показатель функциональных резервов 

ПАРС – показатель активности регуляторных систем  

САН – «Самочувствие – активность – настроение» 

СПС – способность к преодолению стресса 

УТ – уровень тревожности 

УЭС – уровень эмоциональной стабильности 

УФВ – уровень физических возможностей 

ФРО – функциональные резервы организма 

ФРЦНС – функциональные резервы центральной нервной системы 

ЦНС – центральная нервная система 

ЭКГ –электрокардиограмма 


