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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

 

По высоким темпам прогрессирования патологического процесса и ран-

ней инвалидизации пациентов анкилозирующий спондилит (АС) занимает одно 

из ведущих мест в ряду ревматической патологии. Важное социальное значение 

имеет тот факт, что это заболевание поражает преимущественно мужчин в мо-

лодом, наиболее продуктивном возрасте, оказывая негативное влияние на рабо-

тоспособность пациентов, получение ими образования и создание семьи (Боч-

кова А.Г., 2009). 

Низкое качество жизни пациентов с анкилозирующим спондилитом обу-

словлено практически постоянной болью в области позвоночника и скованно-

стью движений, повышенной утомляемостью, нарушениями сна и тревожными 

расстройствами (Пирогова О.А. и соавт., 2013; Kiltz U. et al., 2014), а также по-

бочными эффектами проводимой медикаментозной терапии (Ward М., 2005). 

Вышеуказанные характеристики анкилозирующего спондилита обусловливают 

высокую частоту стойкой потери трудоспособности — от 25% до 80% (Хачу-

мова К.Г. и соавт., 2011; Раскина Т.А., 2013). 

Для оказания помощи пациентам с анкилозирующим спондилитом при-

меняется комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий, включающий на-

ряду с медикаментозной терапией, занятия лечебной гимнастикой, массаж, 

природные и преформированные физические факторы (Григорьева В.Д., 2007; 

Барнацкий В.В., 2008; Vlak T., 2010; Księżopolska-Orłowska K. et al., 2016). Од-

нако, несмотря на развитие современных методов лечения, сохраняется програ-

диентный характер течения анкилозирующего спондилита и высокий риск ин-

валидизации больных, что обосновывает целесообразность разработки новых 

лечебно-реабилитационных комплексов, способных воздействовать на основ-

ные патогенетические звенья заболевания. 

 

Степень разработанности проблемы 

 

В настоящее время одним из перспективных для лечения анкилозирую-

щего спондилита физических факторов является метод общей воздушной крио-

терапии (ОВКТ). Противовоспалительный, аналгезирующий и миорелакси-
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рующий эффекты ОВКТ (Портнов В.В., 2012; Lubkowska A., 2011; Stanek A. et 

al., 2015) указывают на возможность ее применения при анкилозирующем 

спондилите. 

В доступной литературе имеются единичные исследования (Lange U. et 

al., 2008; Braun K. et al., 2009; Stanek A. et al., 2011, 2015), посвященные исполь-

зованию общего криовоздействия при анкилозирующем спондилите. Однако в 

указанных работах не были в полной мере определены показания и противопо-

казания к применению общей криотерапии с учетом стадийности и степени ак-

тивности заболевания, не оценена ее эффективность на фоне действия других 

физических факторов, недостаточно освещены возможности метода в коррек-

ции характерных для данной категории пациентов функциональных мышечных 

нарушений. 

Таким образом, вопрос использования общей криотерапии в комплексном 

лечении больных анкилозирующим спондилитом на сегодняшний день разра-

ботан недостаточно. Это не позволяет в полном объеме сделать выводы о воз-

можности и целесообразности назначения общей воздушной криотерапии при 

данном заболевании и обосновывает проведение настоящего исследования. 

 

Цель исследования 

 

Научное обоснование и разработка методики применения общей воздуш-

ной криотерапии у пациентов с анкилозирующим спондилитом. 

 

Задачи исследования 

 

1. Оценить степень и характер клинико-функциональных нарушений, 

особенности изменения лабораторных и инструментальных показателей у па-

циентов с анкилозирующим спондилитом. 

2. Изучить влияние общей воздушной криотерапии на динамику клиниче-

ских проявлений анкилозирующего спондилита, имеющиеся нарушения функ-

циональных и лабораторных показателей, а также качество жизни пациентов. 

3. Оценить лечебную эффективность применения общей воздушной 

криотерапии у пациентов с анкилозирующим спондилитом в зависимости от 

стадии и степени активности заболевания. 
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4. Разработать алгоритм дифференцированного применения общей воз-

душной криотерапии в комплексном восстановительном лечении анкилози-

рующего спондилита с учетом стадии, степени активности и доминирующих 

клинических проявлений заболевания. 

 

Научная новизна 

 

Впервые разработана и научно обоснована методика применения общей 

воздушной криотерапии в комплексном восстановительном лечении пациентов 

с анкилозирующим спондилитом, что подтверждено патентом РФ № 2493800 

на способ лечения, опубликованным 27.09.2013; раскрыты некоторые саногене-

тические механизмы лечебного действия общей воздушной криотерапии у дан-

ной категории пациентов. 

Доказано существенное положительное влияние лечебного комплекса с 

применением общей воздушной криотерапии на клинико-функциональные на-

рушения и степень активности анкилозирующего спондилита, проявляющееся в 

регрессе основных клинических проявлений — боли и скованности движений в 

позвоночнике, значительном улучшении подвижности позвоночника и растя-

жимости скелетных мышц, повышении качества жизни пациентов, сохранении 

положительных результатов лечения в отдаленном периоде. 

Впервые, на основании совокупного анализа динамики клинико-

функциональных и лабораторных показателей, сформулированы дифференци-

рованные показания и определены противопоказания для применения общей 

воздушной криотерапии в комплексном восстановительном лечении анкилози-

рующего спондилита в зависимости от стадии, степени активности и домини-

рующих клинических проявлений заболевания. 

Теоретическая значимость работы заключается в научно-теоретическом 

обосновании дифференцированного подхода к назначению общей воздушной 

криотерапии в комплексном восстановительном лечении пациентов с анкило-

зирующим спондилитом. 

 

Практическая значимость 

 

Для практического здравоохранения пациентов разработаны и предложе-
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ны конкретные методики общей воздушной криотерапии, позволяющие повы-

сить эффективность лечения пациентов с анкилозирующим спондилитом, спо-

собствующие значимому регрессу болевого синдрома и скованности движений 

у пациентов, а также стойкому сохранению результатов лечения в отдаленном 

периоде. Показана целесообразность назначения общей воздушной криотера-

пии при более ранних стадиях заболевания. 

Полученные результаты имеют значение для определения показаний к 

использованию общей криотерапии при анкилозирующем спондилите. Разрабо-

танные методики могут быть применены в физиотерапевтических отделениях 

стационаров и реабилитационных центров, в условиях санаториев и курортов с 

целью повышения эффективности лечения пациентов с анкилозирующим спон-

дилитом. 

 

Методология исследования 

 

Одной из основных методологических особенностей работы является 

системный подход к обследованию и лечению пациентов с анкилозирующим 

спондилитом. Обследование пациентов было выполнено с применением метода 

анкетирования и комплекса клинико-функциональных, инструментальных и 

лабораторных методов исследования, апробированных и широко применяемых 

в практике восстановительной медицины, что позволило получить научные ре-

зультаты, обладающие признаками полезности и достоверности. Для анализа 

полученных данных применялся современный метод статистической обработки 

с использованием программ Microsoft Office Excel (2007) и SPSS (версия PASW 

Statistics 18.0.0). 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

Применение общей воздушной криотерапии в восстановительном лече-

нии пациентов с анкилозирующим спондилитом позволяет существенно сни-

зить интенсивность болевого синдрома, значительно улучшить функциональ-

ное состояние позвоночника и скелетной мускулатуры, приводит к снижению 

степени активности заболевания и улучшению качества жизни пациентов. 

Включение общей воздушной криотерапии в комплекс лечебно-

восстановительных мероприятий способствует длительному сохранению поло-
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жительных клинических результатов лечения пациентов с анкилозирующим 

спондилитом, что является предпосылкой для снижения скорости прогрессиро-

вания заболевания. 

Предложенный алгоритм дифференцированного применения общей воз-

душной криотерапии в зависимости от стадии заболевания, степени активности 

патологического процесса и характера поражения опорно-двигательной систе-

мы, позволяет осуществить индивидуальный подход к восстановительному ле-

чению пациентов с анкилозирующим спондилитом. 

 

Внедрение результатов работы в практику 

 

Основные положения и выводы исследования, имеющие практическую 

значимость, используются в лечебном процессе в Московском НПЦ медицин-

ской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ (акт вне-

дрения от 12.01.2016). Результаты диссертационной работы включены в учеб-

ные планы циклов повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки кафедры физической терапии, спортивной медицины и медицинской реа-

билитации ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России (акт внедрения от 

14.09.2015). 

Получены патенты на изобретения: «Способ лечения больных анкилози-

рующим спондилитом» (№ 2493800, опубликован 27.09.2013), «Способ диагно-

стики патологии позвоночника пациента с использованием индекса Орла» 

(№ 2454179, опубликован 27.06.2012). 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

 

Достоверность результатов работы, обоснованность выводов и практиче-

ских рекомендаций базируются на достаточном количестве наблюдений и ис-

пользовании современных методов статистической обработки материалов. 

Проведение диссертационного исследования одобрено Комитетом по 

этике научных исследований ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава России (протокол 

№3 от 07.04.2014). 
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Диссертация прошла апробацию 26.09.2016 на расширенном заседании 

кафедры физической терапии, спортивной медицины и медицинской реабили-

тации ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профес-

сионального образования» Минздрава России с участием сотрудников ГАУЗ 

Московского НПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортив-

ной медицины ДЗМ. 

Основные положения диссертации доложены на конференциях: 

VIII и X Российские форумы с международным участием «Мир людей с инва-

лидностью» (Москва, 2011, 2013 гг.); XII и XIII Российские форумы «Мужское 

здоровье и долголетие» (Москва, 2014, 2015 гг.); II международный конгресс 

«Санаторно-курортное лечение» (Москва, 2016 г.); XIV международный кон-

гресс «Реабилитация и санаторно-курортное лечение» (Москва, 2016 г.); 

II международный конгресс «Физиотерапия. Лечебная физкультура. Реабилита-

ция. Спортивная медицина» (Москва, 2016 г.) 

 

Публикации 

 

По теме диссертации опубликовано 20 печатных работ, из них 7 — в науч-

ных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ, получено 2 патента. 

 

Вклад автора в проведенное исследование 

 

Автором были проанализированы предшествующие исследования по теме 

диссертации и определена степень разработанности проблемы, сформулирована 

основная идея работы, обоснована постановка цели и задач, определена мето-

дология исследования, осуществлен набор, обследование и лечение пациентов, 

выполнен статистический анализ и интерпретация полученных данных, обосно-

ваны научные рекомендации, сформулированы основные положения и выводы 

диссертации, разработан алгоритм дифференцированного применения общей 

воздушной криотерапии при анкилозирующем спондилите, подготовлены мате-

риалы к публикациям по теме исследования. 
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Объем и структура диссертации 

 

Диссертационная работа изложена на 150 страницах машинописного тек-

ста, состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов, практических рекомен-

даций, списка литературы и приложений. Материалы диссертации иллюстриро-

ваны 24 таблицами и 13 рисунками. Список литературы включает 

209 источников, из них 151 отечественных, 58 зарубежных. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материал исследования 

 

Работа выполнена на базе Московского НПЦ медицинской реабилитации, 

восстановительной и спортивной медицины ДЗМ с 2009 г. по 2015 г. Объектом 

клинического исследования были 82 пациента с АС (62 мужчин и 20 женщин). 

Возраст больных колебался в пределах от 18 до 74 лет (средний возраст — 

45,9±1,9 лет). У 35,4% имелась II стадия АС, при которой имелся рентгеноло-

гически подтвержденный сакроилеит, а у 64,6% — III стадия, для которой были 

характерны структурные изменения позвоночника в виде синдесмофитов. У 

43,9% наблюдалась низкая, а у 56,1% — умеренная степень активности заболе-

вания по индексу BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index). 

Критериями для включения пациентов в исследование являлись: наличие 

верифицированного диагноза АС; возраст от 18 до 75 лет; II и III стадия АС, 

низкая и умеренная степень активности заболевания согласно классификации, 

рекомендованной НИИ ревматологии РАН (Эрдес Ш.Ф. и соавт., 2013). Крите-

рии исключения из исследования: возраст моложе 18 и старше 75 лет; I стадия, 

высокая степень активности заболевания; наличие висцеральных поражений; 

нарушенная способность к передвижению; сопутствующая тяжелая соматиче-

ская патология; клаустрофобия; индивидуальная непереносимость холода. 

Методом простой рандомизации пациенты были разделены на 2 группы. 

Больным контрольной группы (42 человека) назначали базисное лечение. Ли-

цам основной группы (40 человек) на фоне базисного лечения назначали курс 

процедур ОВКТ. Группы были сопоставимы между собой по полу и возрасту 

пациентов, стадии и степени активности заболевания. 
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Методы исследования 

 

Клиническое обследование включало сбор жалоб и анамнеза, а также 

врачебный осмотр. Применяли опросники, разработанные Международным 

обществом по изучению спондилоартритов: индекс активности заболевания 

BASDAI, индекс функциональных нарушений BASFI (Bath Ankylosing 

Spondylitis Functional Index), опросники боли и скованности движений с изме-

рением по числовой рейтинговой шкале (ЧРШ); тест качества жизни European 

Quality of Life Questionnaire (EQ-5D). 

Для выявления нарушений подвижности позвоночника, грудной клетки и 

тазобедренных суставов проводили специальное тестирование с последующим 

вычислением индекса BASMI (Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index). Со-

стояние мускулатуры диагностировали с помощью функционального мышеч-

ного тестирования (ФМТ; Макарова И.Н. и соавт., 2002). 

Лабораторные исследования включали клинический анализ крови, опре-

деление показателей С-реактивного белка и кортизола крови. Инструменталь-

ные исследования заключались в рентгенографии крестцово-подвздошных сус-

тавов и позвоночника с последующей обработкой данных с помощью метода 

системного анализа рентгенограмм позвоночника (Орел А.М., 2006). 

Эффективность проводимого лечения оценивали комплексно на основа-

нии динамики клинических, функциональных и лабораторных показателей. Ре-

зультат интерпретировали как «значительное улучшение» при существенном 

регрессе клинических проявлений, снижении величины индекса BASDAI на 

50% и более, индексов BASFI, BASMI и ФМТ на 20% и более, положительной 

динамике лабораторных показателей. При менее выраженном регрессе клини-

ческих проявлений заболевания, снижении величины индекса BASDAI от 20 до 

49%, индексов BASFI, BASMI и ФМТ — от 10 до 19%, положительной дина-

мике лабораторных показателей, результат лечения характеризовали как 

«улучшение». При незначительном регрессе клинических проявлений заболе-

вания, снижении индекса BASDAI менее чем на 20%, индексов BASFI, BASMI 

и ФМТ менее чем на 10%, а также при отсутствии позитивных изменений лабо-

раторных показателей, эффективность лечения оценивали как «незначительное 

улучшение». При отсутствии динамики клинико-функциональных показателей 

результат лечения интерпретировали как «без перемен». 
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Методы лечения 

 

Все пациенты получали медикаментозную терапию, преимущественно в 

виде нестероидных противовоспалительных препаратов. В базисную терапию 

также были включены минеральные ванны, лечебная гимнастика и массаж об-

ласти позвоночника. Хлоридные натриевые ванны назначали с концентрацией 

соли 20 г/л, температурой 36–37ºС, продолжительностью 10–12 мин, до 10 ванн 

на курс лечения (3–4 раза в неделю). Лечебная гимнастика выполнялась паци-

ентами ежедневно, курс состоял из 10–12 занятий; лечебный массаж области 

позвоночника проводили ежедневно, до 10 процедур на курс лечения. 

Для проведения процедур ОВКТ использовали двухкамерную установки 

«Crio space cabin» («CRIO Medizintechnik GmbH», Германия; регистрационное 

удостоверение МЗ РФ №2003/1257). Применяли двухэтапное воздействие: тем-

пературой воздуха –60°С (30–40 сек) на 1-м этапе и –110°С (80–180 сек) на 2-м. 

Процедуры проводили 1 раз в день, 3–4 раза в неделю, 10–12 на курс лечения. 

 

Статистическая обработка результатов исследования 

 

Для анализа полученных данных использовали программу Microsoft 

Office Excel (2007) и программу статистической обработки данных SPSS (вер-

сия PASW Statistics 18.0.0). Проводилась проверка нормальности распределе-

ния количественных признаков, для описания признаков с нормальным распре-

делением использовали среднее с указанием стандартной ошибки среднего, для 

признаков с отличным от нормального распределения использовали медиану с 

указанием межквартильного размаха — 25-й и 75-й перцентили. Применяли 

параметрические (критерий Стъюдента, метод линейной корреляции) и непара-

метрические (парный критерий Вилкоксона, критерий Вилкоксона-Манна-

Уитни, коэффициент ранговой корреляции по Спирмену и др.) методы стати-

стической обработки. Качественные показатели сравнивали методом χ2. Досто-

верность различия показателей, определенных параметрическими и непарамет-

рическими методами, считали подтвержденной при уровне значимости p<0,05. 

Результаты статистической обработки данных отражены в виде таблиц и диа-

грамм. 
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Результаты исследований и их обсуждение 

 

Изучение данных анамнеза показало, что у значительной части пациентов 

(76,8%) заболевание развилось в возрасте до 30 лет, при этом срок от возникно-

вения первых симптомов до верификации диагноза АС составил в среднем 

10,9±0,8 лет. У большинства (63,4%) имелись нарушения трудоспособности, 

приведшие к инвалидизации. 

Основными клиническими проявлениями заболевания у обследованных 

пациентов являлись: болевой синдром с локализацией в области позвоночника 

(97,6% случаев), суставов (65,9%) и энтезисов (51,2%), и скованность (96,3% 

случаев) на фоне ограничений подвижности позвоночника. При этом выражен-

ность нарушений подвижности позвоночника у пациентов со II стадией АС бы-

ла достоверно больше (p<0,01), чем у лиц с III стадией заболевания. В частно-

сти, если при II стадии наблюдались минимальные и статистически незначимые 

ограничения угла ротации шейного отдела позвоночника (в среднем до 

74,1±2,4°, при норме >85°), то при III стадии регистрировались существенно 

более выраженные (p<0,001) нарушения (48,1±1,9°). 

У подавляющего большинства обследованных определялось выраженное 

снижение растяжимости мускулатуры, участвующей в формировании осанки: 

квадратной мышцы поясницы (частота выявления — 78,0% случаев), выпрями-

теля позвоночника (92,7%), трапециевидной (67,1%), ременной мышц (70,7%). 

При III стадии АС эти изменения отмечались достоверно чаще (p<0,01), чем 

при II. Кроме того, у части пациентов имелись симптомы астенизации (36,6%) и 

нарушения сна (29,3%).  

Данные, полученные при рентгенологическом исследовании, свидетель-

ствовали о системном характере морфологических и пространственных изме-

нений позвоночника, что подтверждалось вовлеченностью в патологический 

процесс всех его отделов. У большинства больных отмечался анкилоз дугоот-

ростчатых (77,4%) и реберно-позвоночных (71,0%) суставов, наблюдались вер-

тикальное положение крестца (64,5%) и признаки усиления шейного лордоза 

(35,5%). 

В связи с вышесказанным, представлялось важным исследовать возмож-

ности ОВКТ, как метода с системным характером воздействия, в коррекции 

существующих нарушений у пациентов с АС. Следует указать, что процедуры 
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ОВКТ хорошо переносились всеми пациентами и не вызывали усиления клини-

ческих проявлений заболевания. У 77,5% пациентов уже после 3–4 процедур 

наблюдали уменьшение интенсивности болевого синдрома и выраженности 

скованности. В контрольной группе в аналогичные сроки улучшение было от-

мечено существенно реже (p<0,01) — лишь у 38,1% больных.  

Анализ результатов наблюдения показал, что включение ОВКТ в лечеб-

ный комплекс усиливало его аналгезирующий эффект (Таблица 1). Так, если у 

пациентов основной группы уровень дневной боли в позвоночнике уменьшился 

в среднем на 50,0%, то у лиц контрольной — на 33,3% (p<0,05). Кроме того, 

использование криотерапии привело к снижению уровня боли в тазобедренных 

суставах в среднем на 62,5% (p<0,05), в энтезисах — на 61,5% (p<0,05). Выше-

сказанное имеет существенное значение для больных АС, поскольку изнуряю-

щие боли являются основным фактором низкого качества их жизни.  

 

Таблица 1 — Динамика показателей боли (баллы ЧРШ) у пациентов с АС 

под влиянием лечения, Me [25-й; 75-й перцентили] 

Показатель 

Группы пациентов 

Основная группа 

(n=40) 

Контрольная  

группа (n=42) 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

Уровень дневной боли в области 

позвоночника 
3,0 

[0,5; 3,5] 
1,5*   ** 
[0,0; 2,0] 

3,0 
[0,5; 4,0] 

2,0* 
[0,5; 2,5] 

Уровень ночной боли в области  

позвоночника 
2,0 

[0,0; 3,5] 
1,0* 

[0,0; 2,0] 
2,0 

[0,0; 4,0] 
1,5 

[0,0; 3,0] 

Уровень боли в области  

тазобедренных суставов 
0,8 

[0,0; 1,8] 
0,3*   ** 
[0,0; 1,0] 

1,0 
[0,5; 2,0] 

0,8 
[0,3; 1,5] 

Уровень боли в энтезисах 1,3 
[0,0; 4,0] 

0,5*   ** 
[0,0; 1,5] 

1,0 
[0,0; 3,0] 

1,0 
[0,0; 2,0] 

Уровень боли в области  

периферических суставов 
1,5 

[0,0; 3,0] 
0,8* 

[0,0; 1,5] 
1,5 

[0,5; 3,0] 
0,8* 

[0,5; 2,0] 

Примечания: * — достоверные различия (p<0,05) между соответствующими 

показателями до и после лечения в группе, ** — достоверные различия (p<0,05) 

соответствующих показателей между лицами основной и контрольной групп. 

 

Важным оказалось усиление противовоспалительного действия за счет 

включения лечебный комплекс процедур ОВКТ, выражавшееся в более значи-
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мом (p<0,05) снижении индекса активности заболевания BASDAI у пациентов 

основной группы — в среднем на 43,4%, по сравнению с 25,2% у пациентов 

контрольной (Таблица 2). 

 

Таблица 2 — Динамика клинико-функциональных показателей у пациентов 

с анкилозирующим спондилитом под влиянием лечения  

Показатель 

Группы пациентов 

Основная группа 

(n=40) 

Контрольная группа 

(n=42) 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

Индекс BASDAI (баллы), M±m 
 

2,21±0,12 
*   ** 

1,25±0,09 
 

2,30±0,11 
* 

1,72±0,10 

Уровень скованности движений (бал-

лы), Me [25-й; 75-й перцентили] 
2,5 

[0,5; 4,5] 
1,5* 

[0,0; 2,5] 
2,3 

[0,8; 4,0] 
1,5* 

[0,5; 3,0] 

Индекс BASFI (баллы),  

Me [25-й; 75-й перцентили] 
2,31 

[0,65; 3,07] 
1,60* 

[0,31; 2,20] 
2,40 

[0,85; 3,30] 
1,92 

[0,53; 2,68] 

Индекс BASMI (баллы),  

Me [25-й; 75-й перцентили] 
4,30 

[2,20; 5,35] 
3,12*    ** 
[1,50; 4,65] 

4,11 
[2,20; 5,85] 

3,95 
[1,90; 5,15] 

Показатель ФМТ (баллы), M±m  
 

34,7±1,8 
*    ** 

25,1±1,3 

 
34,4±1,7 

 
31,5±1,4 

Примечания: * — достоверные различия (p<0,05) между соответствующими 

показателями до и после лечения в группе, ** — достоверные различия (p<0,05) 

соответствующих показателей между лицами основной и контрольной групп. 

 

Дополнительное применение ОВКТ, способствовало также регрессу 

функциональных нарушений у пациентов. Так, если в контрольной группе су-

щественная положительная динамика была зарегистрирована только по уровню 

скованности движений, отражающему субъективную оценку пациентом своих 

двигательных возможностей, то в контрольной — по каждому из исследуемых 

показателей. В частности, снижение значений индекса функциональных нару-

шений BASFI в основной группе составило в среднем 30,7%, индекса подвиж-

ности позвоночника BASMI — 27,4% (p<0,05), в то время как в контрольной 

группе средняя величина данных показателей достоверно не изменилась. 

Существенным компонентом коррекции биомеханических нарушений 

явилась также нормализация повышенного тонуса мышц, участвующих в фор-

мировании осанки: выпрямителей позвоночника, квадратной мышцы поясницы, 
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лестничных и ременных мышц. После ОВКТ величина показателя функцио-

нального мышечного тестирования снизилась в среднем на 27,7% (p<0,05); в 

контрольной же группе его величина существенно не изменилась (p>0,05). По-

лученные результаты объясняются миорелаксирующим эффектом криотерапии 

и имеют значение для коррекции нарушений подвижности позвоночника. 

Детальный анализ изменения параметров, характеризующих подвижность 

позвоночника и дыхательную экскурсию грудной клетки (Таблица 3), позволил 

установить, что если в основной группе отмечалась достоверная положительная 

динамика всех изучаемых показателей, то в контрольной — только одного из 

них (бокового сгибания позвоночника). Увеличение подвижности позвоночни-

ка имеет положительное значение для улучшения осанки больных, способству-

ет повышению их работоспособности и социальной адаптации. 

 

Таблица 3 — Динамика показателей подвижности позвоночника и дыхательной 

экскурсии грудной клетки у пациентов с АС под влиянием лечения 

Показатель 

Нормаль-

ные  

значения 

показате-

ля 

Группы пациентов 

Основная группа 

(n=40) 

Контрольная 

группа (n=42) 

До  

Лече-

ния 

После 

лечения 

До  

лечения 

После 

лечения 

Показатель экскурсии грудной клет-

ки (см), Me [25-й; 75-й перцентили] 
>5 см 

1,5 
[1,0; 2,5] 

2,0* 
[1,3; 3,5] 

1,5 
[0,9; 2,6] 

1,7 
[1,0; 3,0] 

Расстояние от козелка уха до стены 

(см), M±m 
10 см 

 
16,9±0,8 

*  ** 
12,1±0,6 

 
17,1±0,9 

 
16,6±0,8 

Угол шейного вращения (градусы), 

(M±m) 
85˚ 

 
55,8±2,1 

*  ** 
69,3±2,6 

 
56,2±2,2 

 
57,8±2,4 

Тест Отта (см), Me [25-й; 75-й пер-

центили] 
>5 см 

1,5 
[0,7;3,0] 

2,0* 
[1,0; 4,3] 

1,5 
[0,8; 3,0] 

1,7 
[1,0; 3,3] 

Модифицированный тест Шобера 

(см), Me [25-й; 75-й перцентили] 
>7 см 

2,5 
[1,3; 4,5] 

3,3* 
[1,8; 6,0] 

2,5 
[1,5; 5,0] 

2,8 
[1,8; 5,3] 

Боковое сгибание позвоночника 

(см), Me [25-й; 75-й перцентили] 
>10 см 

7,0 
[3,0; 12,8] 

9,0* 
[3,8; 13,0] 

6,8 
[2,8; 12,0] 

8,3* 
[3,5; 13,2] 

Примечания: * — достоверные различия (p<0,05) между соответствующими 

показателями до и после лечения в группе, ** — достоверные различия (p<0,05) 

соответствующих показателей между лицами основной и контрольной групп. 

 

Изучение динамики показателей подвижности позвоночника в зависимо-

сти от стадии заболевания позволило установить, что в основной группе стати-
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стически значимые положительные изменения отмечались при II стадии забо-

левания — по всем изучаемым показателям, а при III стадии — по 4 из них 

(тестам Отта, экскурсии грудной клетки, бокового сгибания позвоночника и 

модифицированному тесту Шобера). В то же время, у пациентов контрольной 

группы положительная динамика зарегистрирована только у лиц со II стадией, 

в отношении 4 исследуемых параметров.  

Клинические данные о регрессе степени активности АС под влиянием 

ОВКТ подтверждались достоверным (p<0,05) снижением исходно повышенных 

значений показателей СОЭ и С-реактивного белка у пациентов основной груп-

пы (на 33,3% и 37,5% соответственно; Таблица 4). 

 

Таблица 4 — Динамика лабораторных показателей активности АС у пациентов 

с исходно измененными их значениями, Me [25-й; 75-й перцентили] 

Показатель 

Основная группа (n=22) Контрольная группа (n=20) 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

СОЭ (мм/час) 
27,0 

[20,0; 33,0] 
18,0* 

[13,0; 25,5] 
26,0 

[19,0; 35,0] 
24,0 

[17,0; 31,0] 

С-реактивный белок 
(мг/л) 

24,0 
[17,6; 36,5] 

15,0*   ** 
[0,3; 32,3] 

24,0 
[17,6; 36,5] 

15,0 
[0,3; 32,3] 

Примечания: * — достоверные различия (p<0,05) между соответствующими 

показателями до и после лечения в группе, ** — достоверные различия (p<0,05) 

соответствующих показателей между лицами основной и контрольной групп. 

 

Один из механизмов противовоспалительного действия ОВКТ заключает-

ся в усилении эндогенной продукции кортизола. Так, было установлено суще-

ственное (p<0,05) возрастание среднего уровня кортизола с 13,4±0,8 до 15,9±0,9 

мкг/дл у пациентов основной группы, в то время как у лиц группы контроля его 

величина сохранялась на прежнем уровне (p>0,05). Противовоспалительное 

действие лечебного комплекса является предпосылкой для снижения скорости 

прогрессирования АС и улучшения качества жизни пациентов. 

Применение ОВКТ способствовало также повышению качества жизни 

пациентов. В основной группе значение индекса качества жизни возросло в 

среднем на 13,8%, а индивидуальной количественной оценки состояния здоро-

вья — на 21,5% (p<0,05) при отсутствии достоверных изменений соответст-

вующих показателей в группе контроля (p>0,05). 
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Комплексная оценка эффективности проведенного лечения (Рисунок 1) 

показала, что после ОВКТ значительное улучшение и улучшение отмечено в 

60,0% случаев, тогда как среди пациентов контрольной группы — в 35,7% 

(p<0,05). Отсутствие положительных изменений наблюдалось у 28,6% 

пациентов, получавших только базисное лечение и лишь у 10% лиц, 

получавших ОВКТ (p<0,05).  

 

 
Рисунок 1 — Эффективность проведенного лечения в группах пациентов (%) 

 

Сравнительный анализ эффективности лечения в зависимости от стадии и 

степени активности АС позволил установить достоверное корригирующее 

влияние процедур ОВКТ на клинико-функциональный статус пациентов со II и 

III стадиями, как с низкой, так и с умеренной степенью активности заболевания. 

В то же время, базисный лечебный комплекс оказался эффективным только при 

II стадии и низкой степени активности АС. 

Существенное практическое значение имело выяснение стойкости 

сохранения положительных результатов терапии. С этой целью спустя 6 

месяцев после лечения было обследовано 63 человека, 30 пациентов основной и 

33 — контрольной группы. 

Выполненный анализ отдаленных результатов лечения позволил 

установить, что средние величины некоторых изучаемых клинико-

функциональных показателей вернулись к исходным значениям у пациентов 

обеих групп. В то же время, по ряду важных параметров у пациентов основной 

группы сохранялась стойкая позитивная динамика, отсутствовавшая в группе 

контроля. 

Так, у пациентов, получивших курс ОВКТ, сохранилась достигнутая под 

влиянием лечения позитивная динамика признаков, характеризующих 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Контрольная группа 

Основная группа 

14,3 

22,5 

21,4 

37,5 

35,7 

30,0 

28,6 

10,0 

Знач. улучшение Улучшение Незнач. улучшение Без перемен 
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аксиальный болевой синдром — уровней дневной и ночной боли в области 

позвоночника, и боли в области тазобедренных суставов (p<0,05). Важным для 

замедления скорости прогрессирования АС представлялось сохранение низкого 

значения индекса BASDAI у лиц основной группы — в среднем на уровне 

1,41±0,10 балла по сравнению с 2,19±0,12 баллами в группе контроля.  

Кроме того, полученные результаты свидетельствовали о стойкости 

улучшений функционального статуса больных АС под влиянием ОВКТ, что 

выражалось в сохранении положительных изменений индекса подвижности 

позвоночника BASMI и показателя ФМТ у пациентов основной группы, в то 

время как в группе контроля значения указанных параметров приблизилось к 

исходным.  

Комплексная оценка эффективности лечения в отдаленном периоде (Ри-

сунок 2) показала, что положительная динамика клинических и функциональ-

ных показателей сохранялась в основной группе в 2,3 раза чаще, чем в кон-

трольной (p<0,05).  

 

 
Рисунок 2 — Эффективность лечения по данным отдаленных результатов (%) 

 

Сопоставление непосредственных и отдаленных результатов терапии по-

зволило установить, что сохранение достигнутых положительных результатов 

лечения в течение 6 месяцев встречалось в 1,4 раза чаще (p<0,05) у больных, 

получавших комплексное лечение с включением процедур ОВКТ. При этом в 

основной группе пациентов при II стадии АС позитивная динамика изучаемых 

показателей сохранилась в 92,9% случаев, тогда как при III — лишь в 62,5%, 

что почти в 1,5 раза реже (χ
2
=4,221; p<0,05). Частота сохранения положитель-

ных результатов лечения при различной степени активности АС достоверно не 

различалась (p>0,05). 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Контрольная группа 

Основная группа 

33,3 

76,7 

66,7 

23,3 

Сохранение результатов Ухудшение 
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На основании совокупного анализа сравнительных и отдаленных резуль-

татов лечения нами разработан алгоритм дифференцированного применения 

ОВКТ пациентам с АС в зависимости от стадии, степени активности и преобла-

дающих клинических проявлений заболевания (Рисунок 3). 

 

 

 

 

Рисунок 3 — Алгоритм применения общей воздушной криотерапии при АС 
 

Результаты выполненной работы позволяют расширить показания для 

использования физических факторов у данной категории больных. Так, вклю-

чение ОВКТ в состав лечебного комплекса дает возможность позитивного воз-

действия на клинико-функциональный статус пациентов с III стадией и уме-

ренной степенью активности АС. Наибольший эффект от применения ОВКТ 

проявляется при II стадии, низкой и умеренной степени активности АС, при 

преобладании в клинической картине заболевания симптомов аксиального по-

ражения. Особенность методики проведения ОВКТ при АС заключается в по-

степенном увеличении продолжительности пребывания пациентов в криокаби-

не с целью профилактики обострений заболевания.  
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Полученные результаты дают основания рекомендовать пациентам с АС 

применение общей воздушной криотерапии с целью повышения эффективности 

лечебно-восстановительных мероприятий. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Оценка клинико-функциональных нарушений у пациентов с анкилози-

рующим спондилитом показала, что болевой синдром различной степени вы-

раженности наблюдался в 97,6% случаев, скованность движений в позвоночни-

ке — в 96,3%, астенические нарушения — в 36,6%, диссомнические расстрой-

ства — в 29,3% случаев, снижение растяжимости мускулатуры, участвующей в 

формировании осанки, наблюдалось с частотой от 67,1% до 92,7% случаев для 

различных групп мышц, на фоне умеренно выраженного увеличения значений 

индекса функциональных нарушений BASFI в среднем до 2,38 баллов и индек-

са подвижности позвоночника BASMI — до 4,20 баллов. Референтные показа-

тели СОЭ и С-реактивного белка были отмечены у 48,8% и 20,7% больных со-

ответственно. 

2. Применение общей воздушной криотерапии в комплексном восстано-

вительном лечении пациентов с анкилозирующим спондилитом способствует 

существенному регрессу интенсивности болевого синдрома в области позво-

ночника в среднем на 50,0%, тазобедренных суставов — на 62,5%, а также 

снижению степени активности заболевания, что подтверждается достоверным 

снижением индекса BASDAI в среднем на 43,4%, исходно измененных значе-

ний показателей СОЭ — на 33,3%, С-реактивного белка — на 37,5%. 

3. Включение общей воздушной криотерапии в комплекс лечебно-

восстановительных мероприятий при анкилозирующем спондилите позволяет 

повысить функциональные возможности пациентов и улучшить растяжимость 

скелетных мышц, что выражается в существенном снижении индекса функцио-

нальных нарушений BASFI, индекса подвижности позвоночника BASMI в 

среднем на 30,7% и 27,4% соответственно и достоверном снижении показателя 

функционального мышечного тестирования в среднем на 27,7%, а также спо-

собствует повышению качества жизни пациентов в среднем на 13,8% и индиви-
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дуальной количественной оценки состояния здоровья в среднем на 21,5%. 

4. Применение общей воздушной криотерапии в составе лечебного ком-

плекса приводит к существенному улучшению клинико-функционального со-

стояния пациентов со II стадией анкилозирующего спондилита в 66,7% случаев, 

с III стадией — в 56,0%; с низкой степенью активности заболевания в 61,1% 

случаев, с умеренной степенью активности — в 59,1%. Сохранение положи-

тельных результатов комплексного лечения пациентов в отдаленном периоде 

при II стадии анкилозирующего спондилита отмечается в 92,9% случаев, при III 

стадии — в 62,5%. 

5. Разработанный алгоритм дифференцированного применения общей 

воздушной криотерапии в зависимости от стадии анкилозирующего спондили-

та, степени активности заболевания и характера поражения опорно-

двигательной системы обеспечивает индивидуальный, персонифицированный 

подход к восстановительному лечению пациентов. Применение общей воздуш-

ной криотерапии наиболее целесообразно у пациентов со II стадией анкилози-

рующего спондилита при низкой и умеренной степени активности патологиче-

ского процесса с преобладанием в клинической картине заболевания симпто-

мов аксиального поражения. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. У пациентов с анкилозирующим спондилитом процедуры общей воз-

душной криотерапии могут быть рекомендованы как при II, так и при III стадии 

заболевания, при низкой и умеренной степени активности патологического 

процесса, при преобладании в клинической картине заболевания симптомов ак-

сиального поражения, по методике двухэтапного воздействия: температурой 

воздуха –60°С в течение 30–40 сек на подготовительном этапе процедуры и –

110°С в течение 80–180 сек на основном этапе процедуры. 

2. Во избежание обострения клинических проявлений анкилозирующего 

спондилита целесообразно постепенное увеличение продолжительности крио-

воздействия: во время первых 4-х процедур длительность подготовительного 

этапа процедуры составляет 30 сек, с 5-й процедуры — 40 сек. Продолжитель-
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ность основного этапа при выполнении первых 2-х процедур составляет 80 сек, 

3-й и 4-й процедур — 100 сек, 5-й и 6-й — 130 сек, 7-й и 8-й — 160 сек. С 9-й 

процедуры продолжительность данного этапа составляет 180 сек и более не 

возрастает. 

3. Курс общей воздушной криотерапии состоит из 10-12 процедур, назна-

чаемых через день. Повторные курсы лечения рекомендовано проводить не ра-

нее, чем через 5-6 месяцев. 

4. Назначение процедур общей воздушной криотерапии совместимо в 

один день с занятиями лечебной гимнастикой и массажем. Проведение общего 

криовоздействия в один день с процедурами теплолечения не рекомендуется. 

5. Противопоказаниями к назначению общей воздушной криотерапии со 

стороны анкилозирующего спондилита являются высокая и крайне высокая 

степень активности заболевания и выраженные функциональные нарушения. 
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Список сокращений 

 

АС — анкилозирующий спондилит 

ОВКТ — общая воздушная криотерапия 

СОЭ — скорость оседания эритроцитов 

ФМТ — функциональное мышечное тестирование 

ЧРШ — числовая рейтинговая шкала 

BASDAI — Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (Индекс активно-

сти анкилозирующего спондилита) 

BASFI — Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (Индекс функциональных 

нарушений при анкилозирующем спондилите) 

BASMI — Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index (Метрологический ин-

декс анкилозирующего спондилита) 

EQ-5D — European Quality of Life Questionnaire (Европейский опросник качест-

ва жизни) 


