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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

 

По высоким темпам прогрессирования патологического процесса и ранней 

инвалидизации пациентов анкилозирующий спондилит (АС) занимает одно из ве-

дущих мест в ряду ревматической патологии. Важное социальное значение имеет 

тот факт, что это заболевание поражает преимущественно мужчин в молодом, 

наиболее продуктивном возрасте, оказывая негативное влияние на работоспособ-

ность пациентов, получение ими образования и создание семьи (Бочкова А.Г., 

2009). 

Низкое качество жизни пациентов с анкилозирующим спондилитом обу-

словлено практически постоянной болью в области позвоночника и скованностью 

движений, повышенной утомляемостью, нарушениями сна и тревожными рас-

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

ми эффектами проводимой медикаментозной терапии (Ward М., 2005). Вышеука-

занные характеристики анкилозирующего спондилита обусловливают высокую 

частоту стойкой потери трудоспособности — от 25% до 80% (Хачумова К.Г. и со-

авт., 2011; Раскина Т.А., 2013). 

Для оказания помощи пациентам с анкилозирующим спондилитом приме-

няется комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий, включающий наряду 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). Однако, несмотря на 

развитие современных методов лечения, сохраняется проградиентный характер 

течения анкилозирующего спондилита и высокий риск инвалидизации больных, 

что обосновывает целесообразность разработки новых лечебно-

реабилитационных комплексов, способных воздействовать на основные патогене-

тические звенья заболевания. 
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Степень разработанности проблемы 

 

В настоящее время одним из перспективных для лечения анкилозирующего 

спондилита физических факторов является метод общей воздушной криотерапии 

(ОВКТ). Противовоспалительный, аналгезирующий и миорелаксирующий эффек-

ты ОВКТ (Портнов В.В., 2012; Lubkowska A., 2011; Stanek A. et al., 2015) указы-

вают 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 использова-

нию общего криовоздействия при анкилозирующем спондилите. Однако в указан-

ных работах не были в полной мере определены показания и противопоказания к 

применению общей криотерапии с учетом стадийности и степени активности забо-

левания, не оценена ее эффективность на фоне действия других физических факто-

ров, недостаточно освещены возможности метода в коррекции характерных для 

данной категории пациентов функциональных мышечных нарушений. 

Таким образом, вопрос использования общей криотерапии в комплексном 

лечении больных анкилозирующим спондилитом на сегодняшний день разрабо-

тан недостаточно. Это не позволяет в полном объеме сделать выводы о возмож-

ности и целесообразности назначения общей воздушной криотерапии при данном 

заболевании и обосновывает проведение настоящего исследования. 

 

Цель исследования 

 

Научное обоснование и разработка методики применения общей воздушной 

криотерапии у пациентов с анкилозирующим спондилитом. 

 

Задачи исследования 

 

1. Оценить степень и характер клинико-функциональных нарушений, осо-

бенности изменения лабораторных и инструментальных показателей у пациентов 
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с анкилозирующим спондилитом. 

2. Изучить влияние общей воздушной криотерапии на динамику клиниче-

ских проявлений анкилозирующего спондилита, имеющиеся нарушения функци-

ональных и лабораторных показателей, а также качество жизни пациентов. 

3. Оценить лечебную эффективность применения общей воздушной криоте-

рапии у пациентов с анкилозирующим спондилитом в зависимости от стадии и 

степени активности заболевания. 

4. Разработать алгоритм дифференцированного применения общей воздуш-

ной криотерапии в комплексном восстановительном лечении анкилозирующего 

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 саногенетиче-

ские механизмы лечебного действия общей воздушной криотерапии у данной ка-

тегории пациентов. 

Доказано существенное положительное влияние лечебного комплекса с 

применением общей воздушной криотерапии на клинико-функциональные нару-

шения и степень активности анкилозирующего спондилита, проявляющееся в ре-

грессе основных клинических проявлений — боли и скованности движений в по-

звоночнике, значительном улучшении подвижности позвоночника и растяжимо-

сти скелетных мышц, повышении качества жизни пациентов, сохранении поло-

жительных результатов лечения в отдаленном периоде. 

Впервые, на основании совокупного анализа динамики клинико-

функциональных и лабораторных показателей, сформулированы дифференциро-

ванные показания и определены противопоказания для применения общей воз-
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душной криотерапии в комплексном восстановительном лечении анкилозирую-

щего спондилита в зависимости от стадии, степени активности и доминирующих 

клинических проявлений заболевания. 

Теоретическая значимость работы заключается в научно-теоретическом 

обосновании дифференцированного подхода к назначению общей воздушной 

криотерапии в комплексном восстановительном лечении пациентов с анкилози-

рующим спондилитом. 

 

Практическая значимость 

 

Для практического здравоохранения пациентов разработаны и предложены 

конкретные методики общей воздушной криотерапии, позволяющие повысить 

эффективность лечения пациентов с анкилозирующим спондилитом, способству-

ющие значимому регрессу болевого синдрома и скованности движений у пациен-

тов, а также стойкому сохранению результатов лечения в отдаленном периоде. 

Показана целесообразность назначения общей воздушной криотерапии при более 

ранних стадиях заболевания. 

Полученные результаты имеют значение для определения показаний к ис-

пользованию общей криотерапии при анкилозирующем спондилите. Разработан-

ные методики могут быть применены в физиотерапевтических отделениях стаци-

онаров и реабилитационных центров, в условиях санаториев и курортов с целью 

повышения эффективности лечения пациентов с анкилозирующим спондилитом. 

 

Методология исследования 

 

Одной из основных методологических особенностей работы является си-

стемный подход к обследованию и лечению пациентов с анкилозирующим спон-

дилитом. Обследование пациентов было выполнено с применением метода анке-

тирования и комплекса клинико-функциональных, инструментальных и лабора-

торных методов исследования, апробированных и широко применяемых в прак-



8 

 

тике восстановительной медицины, что позволило получить научные результаты, 

обладающие признаками полезности и достоверности. Для анализа полученных 

данных применялся современный метод статистической обработки с использова-

нием программ Microsoft Office Excel (2007) и SPSS (версия PASW Statistics 

18.0.0). 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

Применение общей воздушной криотерапии в восстановительном лечении 

пациентов с анкилозирующим спондилитом позволяет существенно снизить ин-

тенсивность болевого синдрома, значительно улучшить функциональное состоя-

ние позвоночника и скелетной мускулатуры, приводит к снижению степени ак-

тивности заболевания и улучшению качества жизни пациентов. 

Включение общей воздушной криотерапии в комплекс лечебно-

восстановительных мероприятий способствует длительному сохранению положи-

тельных клинических результатов лечения пациентов с анкилозирующим спонди-

литом, что является предпосылкой для снижения скорости прогрессирования забо-

левания. 

Предложенный алгоритм дифференцированного применения общей воз-

душной криотерапии в зависимости от стадии заболевания, степени активности 

патологического процесса и характера поражения опорно-двигательной системы, 

позволяет осуществить индивидуальный подход к восстановительному лечению 

пациентов с анкилозирующим спондилитом. 

 

Внедрение результатов работы в практику 

 

Основные положения и выводы исследования, имеющие практическую зна-

чимость, используются в лечебном процессе в Московском НПЦ медицинской ре-

абилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ (акт внедрения от 

12.01.2016). Результаты диссертационной работы включены в учебные планы 
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циклов повышения квалификации и профессиональной переподготовки кафедры 

физической терапии, спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГБОУ 

ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального обра-

зования» Минздрава России (акт внедрения от 14.09.2015). 

Получены патенты на изобретения: «Способ лечения больных анкилозиру-

ющим спондилитом» (№ 2493800, опубликован 27.09.2013), «Способ диагностики 

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 исполь-

зовании современных методов статистической обработки материалов. 

Проведение диссертационного исследования одобрено Комитетом по этике 

научных исследований ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерыв-

ного профессионального образования» Минздрава России (протокол №3 от 

07.04.2014). 

Диссертация прошла апробацию 26.09.2016 на расширенном заседании ка-

федры физической терапии, спортивной медицины и медицинской реабилитации 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессиональ-

ного образования» Минздрава России с участием сотрудников ГАУЗ Московского 

НПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 

ДЗМ. 

Основные положения диссертации доложены на конференциях: 

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

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

ровье и долголетие» (Москва, 2014, 2015 гг.); II международный конгресс «Сана-

торно-курортное лечение» (Москва, 2016 г.); XIV международный конгресс «Реа-

билитация и санаторно-курортное лечение» (Москва, 2016 г.); II международный 
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конгресс «Физиотерапия. Лечебная физкультура. Реабилитация. Спортивная ме-

дицина» (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 методоло-

гия исследования, осуществлен набор, обследование и лечение пациентов, выпол-

нен статистический анализ и интерпретация полученных данных, обоснованы 

научные рекомендации, сформулированы основные положения и выводы диссер-

тации, разработан алгоритм дифференцированного применения общей воздушной 

криотерапии при анкилозирующем спондилите, подготовлены материалы к пуб-

ликациям по теме исследования. 

 

Объем и структура диссертации 

 

Диссертационная работа изложена на 150 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

списка литературы и приложений. Материалы диссертации иллюстрированы 

24 таблицами и 13 рисунками. Список литературы включает 209 источников, из 

них 151 отечественных, 58 зарубежных. 
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ГЛАВА 1 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1. Распространенность, вопросы этиопатогенеза, клинических  

проявлений и классификации анкилозирующего спондилита 

 

Анкилозирующий спондилит (АС) — системное хроническое воспалитель-

ное заболевание аксиального скелета с частым вовлечением в патологический 

процесс энтезисов и периферических суставов, а также других органов и систем 

[111]. Случаи заболевания АС отмечены в большинстве стран мира. В странах 

Европы его распространенность варьирует от 0,1% до 1,4% [160], а в России, по 

данным недавнего эпидемиологического исследования, составляет около 0,1% 

[37, 100]. 

АС подвержены преимущественно лица молодого, трудоспособного возрас-

та. Дебют заболевания приходится на возраст от 20 до 35 лет и составляет в сред-

нем 24 года [10]. По мнению большинства авторов, мужчины болеют чаще жен-

щин в 3–9 раз [10, 51, 128, 146]. От момента появления первых симптомов болез-

ни до установления диагноза нередко проходит не один год. Так, в европейских 

странах диагностика АС запаздывает на 5–10 лет [114, 145, 172]. В России, по 

наблюдениям Т. В. Дубининой (2011), диагноз АС был установлен через 7,3±5,3 

лет (мин. — 6 месяцев, макс. — 26 лет) от появления первых симптомов. По дан-

ным Е. В. Волнухина (2013), полученным на основании многоцентрового наблю-

дательного исследования, на постановку диагноза уходило от 1 года до 40 лет, в 

среднем — 8,7±6,7 лет. Запоздалая диагностика приводит к тому, что у части па-

циентов правильный диагноз устанавливается уже на поздней стадии заболева-

ния. 

Для АС характерна высокая частота инвалидизации пациентов, составляю-

щая от 25% до 80% [142, 145]. При этом в течение первых 5 лет от начала заболе-

вания инвалидами становятся около 20% пациентов, а в течение 10 лет — 45% 

[115]. Высокий риск стойкой утраты пациентами трудоспособности сохраняется и 
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в настоящее время, несмотря на успешное развитие методов лечения и реабилита-

ции больных [142]. 

Этиология и патогенез АС изучается давно, но четкого представления о 

причинах и механизмах развития заболевания до сих пор не сформировано. Как 

указывает один из ведущих отечественных ревматологов Ш. Ф. Эрдес, до настоя-

щего времени наиболее широко обсуждаемым фактором внешней среды является 

инфекция [146]. Рассматривается роль таких микроорганизмов, как Klebsiella 

[189, 202] и Chlamydia [190]. 

К неинфекционным причинам заболевания относят тяжелый физический 

труд, травмы и переохлаждения [33, 55, 203]. Так, по данным исследования 

Л. Н. Воронцовой (2009), развитию заболевания предшествуют неблагоприятные 

условия труда (физические перегрузки, перенос тяжестей, однообразная физиче-

ская работа, длительная динамическая нагрузка на позвоночник), выявленные у 

69,6% больных. 

С самого начала изучения АС была отмечена роль генетических факторов 

[146, 159, 193]. Так, ген HLA-B27 (Human Leukocyte Antigen B27) встречается у 

96% больных АС, в то время как в общей популяции его распространенность со-

ставляет около 5–8% [146, 157, 159]. Впоследствии учеными были предложены 

три основные гипотезы патогенеза АС, раскрывающие различные аспекты связи 

HLA-B27 с развитием спондилита [146, 181]. 

Согласно первой гипотезе, причиной заболевания является замедленное 

структурирование молекулы HLA-B27, что вызывает внутриклеточную ответную 

реакцию в эндоплазматической сети (внутриклеточной органелле, в которой про-

исходит синтез HLA-B27) [146, 157, 183]. Данная гипотеза получила в научной 

литературе наименование «реакции развернутого белка» (unfolded-protein-

response). 

В соответствии со второй гипотезой (артритогенного пептида или молеку-

лярной мимикрии), болезнетворный микроорганизм активизирует иммунную си-

стему молекулами, похожими на молекулы организма, что приводит к потере то-

лерантности к собственным пептидам и запуску аутоиммунных реакций [170, 193]. 
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Согласно третьей концепции, причиной развития заболевания является ак-

тивация провоспалительных естественных киллеров и Т-лимфоцитов одним из 

компонентов HLA-B27. По названию данного компонента эта гипотеза получила 

наименование гипотезы «свободных тяжелых цепей» [146, 159]. 

Новейшие исследования показали, что, наряду с ролью HLA-B27, в патоге-

незе АС принимают участие и другие гены [161, 162]. 

С позиции формирования биохимических и иммунологических нарушений, 

рассматриваемое заболевание характеризуется дисбалансом про- и противовоспа-

лительных цитокинов. Так, в ряде исследований выявлено, что у пациентов с АС 

наблюдается гиперпродукция провоспалительных цитокинов — фактора некроза 

опухоли–α (ФНО–α) и интерлейкинов (ИЛ–1 и ИЛ–6), — приводящая к пролифе-

рации синовиальной ткани, привлечению лейкоцитов в зону воспаления, выбросу 

агрессивных металлопротеаз и активации остеокластов [4, 59, 129]. 

С точки зрения биомеханических нарушений, АС описывается системным 

поражением позвоночника и закономерным вовлечением в патологический про-

цесс различных его отделов: воспалительные изменения первоначально возника-

ют в крестцово-подвздошных суставах, а затем последовательно распространяют-

ся на вышележащие отделы позвоночника (поясничный, грудной, шейный) [1]. В 

конечном итоге прогрессирование заболевания приводит к развитию стойкой де-

формации позвоночника. Наиболее часто при АС развивается кифозный тип де-

формации («поза просителя»), проявляющийся кифозом грудного и гиперлордо-

зом шейного отделов позвоночника. Реже возникает ригидный тип деформации 

(«доскообразная спина»), характеризующийся сглаженностью лордоза пояснич-

ного и кифоза грудного отделов позвоночника [55, 128]. 

Оригинальная авторская концепция биомеханического аспекта патогенеза 

АС была выдвинута А. М. Орлом (2014). Согласно ей, в основе развития данного 

заболевания лежит хроническая микротравматизация длинных связочных струк-

тур позвоночника и капсул суставов на фоне их натяжения. 

Патоморфологической основой АС является воспалительная энтезопатия, 

развивающаяся в местах прикрепления к кости сухожилий, связок, суставных 
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капсул, фасций, апоневрозов и фиброзных хрящей [13, 16, 85, 168]. При этом 

наряду с воспалением в энтезах наблюдаются поствоспалительные патофизиоло-

гические процессы деструкции и неоостеогенеза, следующие друг за другом [34, 

146]. В частности, пролиферация кости по краям тел позвонков ведет к образова-

нию между позвонками костных мостиков — синдесмофитов [10, 56]. 

В дебюте заболевания в 30–80% случаев развивается поражение осевого 

скелета. Несколько реже заболевание начинается с энтезопатии (ахиллодинии или 

подошвенного фасциита), периферического артрита или острого переднего увеита 

[121]. Наиболее ранним клиническим признаком АС, по мнению некоторых авто-

ров, считается сакроилеит [121, 209], проявляющийся болью в области крестцово-

подвздошных суставов и ягодиц, нередко с иррадиацией в области задней поверх-

ности бедра, подвздошных гребней, больших вертелов бедренных костей. Харак-

терен воспалительный тип боли с усилением в состоянии покоя, особенно во вто-

рую половину ночи и утром [119, 141, 177]. Воспалительный генез болей под-

тверждается положительным эффектом нестероидных противовоспалительных 

препаратов [12]. 

С течением времени воспалительный процесс распространяется на вышеле-

жащие отделы позвоночника, что приводит к появлению боли в поясничном, 

грудном и шейном отделах [128]. В большинстве случаев это происходит медлен-

но, в течение нескольких лет [119]. Следует подчеркнуть, что скорость и выра-

женность деформации позвоночника зависят от эффективности проводимых реа-

билитационных мероприятий [20, 197]. 

Существенную роль в клинической картине заболевания играет мышечный 

синдром, проявляющийся скованностью движений и болью. Согласно литератур-

ным данным, развитие данного синдрома обусловлено рефлекторным напряжени-

ем мышц в ответ на воспалительные изменения в позвоночнике [10, 56]. На фоне 

стойкого гипертонуса в мышцах возникают участки миофиброза [101], наиболее 

часто локализующиеся в квадратной мышце поясницы, трапециевидной, грудин-

но-ключично-сосцевидной и паравертебральных мышцах [125]. 

Изначально являясь следствием воспалительных изменений в позвоночнике, 
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мышечный синдром со временем приобретает самостоятельное значение. Так, 

спазмированные мышцы вызывают ограничение подвижности определенного 

сегмента позвоночника, способствуют формированию стойкого порочного круга 

«боль - мышечный спазм - боль», а участки миофиброза сами становятся источ-

ником боли и приводят к формированию миофасциального синдрома [10, 110, 

180]. 

Как отмечает В. В. Бадокин (2013), ригидность и повышенный тонус мышц 

представляют собой факторы риска быстрого прогрессирования и неблагоприят-

ного исхода АС: нарушения статики, деформации позвоночника, формирования 

сгибательных контрактур тазобедренного и других суставов, изменения походки, 

ограничения подвижности позвоночника, ранней инвалидизации. При этом значе-

ние мышечного спазма сохраняется даже при поздней стадии АС [56], что обос-

новывает целесообразность назначения этим пациентам физиотерапевтических 

процедур с миорелаксирующим действием. 

Характерная для клинической картины АС воспалительная энтезопатия 

наиболее часто локализуется в местах прикрепления пяточного сухожилия и по-

дошвенного апоневроза к пяточной кости, в области гребней подвздошных ко-

стей, больших вертелов бедренных костей, остистых отростков позвонков, гру-

динно-реберных суставов, седалищных бугров [12, 40, 119, 158]. 

Вовлечение в патологический процесс тазобедренных суставов встречается 

у 1/3 всех больных и более чем в 50% случаев в госпитальной группе пациентов 

[66]. По мнению ряда исследователей, это поражение является показателем небла-

гоприятного прогноза течения заболевания и ранней инвалидизации пациентов 

[65, 66, 148, 176]. 

Системный характер АС проявляется в тенденции к развитию внескелетных 

проявлений заболевания. При высокой активности и длительном течении АС у 

пациентов могут развиваться поражения глаз (ирит, увеит), почек (IgA-

нефропатия) [32, 56], кардиальная патология (аортит, кардит) [61, 118], эмфизема 

и апикальный фиброз легких, легочная гипертензия [117], воспалительные изме-

нения в кишечнике (энтерит, колит) [56, 121]. По данным Г.Р. Ахуновой (2012), у 
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15,2% больных АС имеются признаки поражения щитовидной железы. У 3–4% 

больных диагностируют поражение периферической нервной системы, анемию 

[86, 119]. Характерным изменением является снижение минеральной плотности 

костной ткани, развивающееся у 55% больных [150]. 

Многочисленные публикации свидетельствуют о низком качестве жизни 

больных АС [30, 72, 73, 104 и др.], обусловленном совокупностью симптомов, 

ограничивающих функциональные возможности пациентов: скованностью дви-

жений (у 90% пациентов), болью (у 83%), повышенной утомляемостью (у 62%), 

плохим сном (у 54%), тревогой за будущее (у 50%). Дополнительным фактором, 

ухудшающим качество жизни, служат побочные явления медикаментозной тера-

пии (у 41% пациентов) [30, 73, 104, 206]. 

По мере изучения заболевания классификация АС неоднократно менялась. 

Одной из первых была предложена классификация по локализации поражения 

[144], согласно которой различают центральную, ризомелическую, перифериче-

скую, висцеральную и скандинавскую формы заболевания в зависимости от пре-

обладания в клинической картине поражения позвоночника, корневых или пери-

ферических суставов, внутренних органов. 

Оценка активности АС осуществляется различными способами. Традици-

онный отечественный подход предполагает дифференциацию трех степеней ак-

тивности воспалительного процесса по клинико-лабораторным показателям: сте-

пени выраженности боли и скованности движений, уровню С-реактивного белка и 

скорости оседания эритроцитов (СОЭ): I (минимальной), II (умеренной) и III (вы-

раженной степени активности) [21, 55]. В то же время, по мнению некоторых ав-

торов, такая оценка активности АС не является достоверной, поскольку острофа-

зовые показатели (СОЭ, С-реактивный белок) не отражают в полной мере актив-

ность заболевания [39, 107]. Так, в ряде исследований продемонстрировано, что 

повышение уровней С-реактивного белка и СОЭ у пациентов с высокой активно-

стью заболевания имеет место только в 30–70% случаев [164, 192]. Таким обра-

зом, для АС характерно наличие диссонанса между показателями клинической и 

лабораторной активности патологического процесса [12, 100]. 
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За рубежом для количественной оценки активности заболевания использу-

ют индексы и вопросники, заполняемые пациентами и основанные на принципе 

визуальной аналоговой шкалы  или числовой рейтинговой шкалы (ЧРШ). Обще-

признанной шкалой оценки активности являются индексы BASDAI (Bath 

Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) и ASDAS (Ankylosing Spondylitis 

Disease Activity Score), предложенные рабочей группой Международного обще-

ства по изучению спондилоартритов (ASAS, Assessment in Ankylosing Spondylitis). 

Индекс BASDAI используется не только для диагностики степени активности АС, 

но и для оценки эффективности терапии [24]. Как показали исследования 

Л. И. Мясоутовой и соавт. (2011), степень активности заболевания, определяемая 

по BASDAI, коррелирует с выраженностью воспалительных изменений по дан-

ным магнито-резонансной томографии позвоночника и крестцово-подвздошных 

суставов. 

По функциональной недостаточности суставов различают 4 степени нару-

шений в зависимости от способности пациента справляться с бытовыми и про-

фессиональными нагрузками [111]. 

В настоящее время НИИ Ревматологии РАН предложен новый проект клас-

сификации АС, предполагающий различение трех стадий заболевания (I — до-

рентгенологической, II — развернутой и III — поздней), четырех степеней актив-

ности (с оценкой активности по индексу BASDAI), четырех классов функцио-

нальных нарушений [111]. 

Таким образом, АС представляет собой генетически обусловленное хрони-

ческое воспалительное заболевание, проявляющееся прогрессирующим пораже-

нием аксиального скелета и периферических суставов, нередко имеющее внеске-

летные проявления. Для АС характерна запоздалая диагностика, приводящая к 

частому выявлению заболевания на поздней стадии, и высокая частота инвалиди-

зации. Ведущими клиническими признаками АС является боль в позвоночнике, 

суставах и энтезисах, связанная с их воспалительным поражением, и скованность 

движений, обусловленная на ранней стадии повышением мышечного тонуса и по-

явлением в мышечной ткани участков миофиброза, а на поздней — анкилозиро-
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ванием суставов и оссификацией связочного аппарата. Указанные клинические 

проявления представляют собой два основных фактора, приводящих к низкому 

качеству жизни пациентов. 

 

1.2. Общие принципы диагностики и лечения  

анкилозирующего спондилита 

 

Существенное значение для диагностики АС имеет анализ клинико-

анамнестических данных [24, 40]. Так, в исследованиях A. Braun (2011) выявлены 

наиболее характерные симптомы этого заболевания: возраст к моменту начала за-

болевания менее 35 лет, уменьшение боли от упражнений и приема нестероидных 

противовоспалительных препаратов, пробуждение во второй половине ночи и пе-

ремежающаяся боль в ягодицах. По мнению экспертов, наличие 3 и более симп-

томов с высокой вероятностью свидетельствует о наличии АС. 

Клинический осмотр позволяет выявить у пациентов скованность движе-

ний, которая выражается, в частности, в ограничении величины шага при ходьбе, 

недостаточной гибкости позвоночника при перемещениях, вынужденном участии 

всего туловища при поворотах в сторону [125, 139]. Кроме того, частым симпто-

мом АС является «поза просителя», характерная для поздней стадии заболевания 

[139]. 

Среди инструментальных методов исследования наибольшее значение име-

ет лучевая диагностика, включающая рентгенографию, сцинтиграфию, компью-

терную и магнито-резонансную томографию.  

Первоочередным объектом лучевой диагностики являются крестцово-

подвздошные суставы. По мнению большинства современных исследователей, 

приоритетное значение для ранней диагностики воспалительных изменений этих 

суставов имеет магнито-резонансная томография [22, 24, 31, 42, 78]. Так, 

Н. В. Бунчук (2010) указывает, что магнито-резонансная томография позволяет 

диагностировать ранние (доструктурные) изменения, заключающиеся в воспали-

тельном отеке как самих суставов, так и околосуставных тканей (субхондральной 
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кости и связочного аппарата). Эти симптомы отмечаются у многих больных АС 

уже в первые месяцы от начала заболевания. Со временем на месте зон отека мо-

гут формироваться структурная патология, диагностируемая рентгенологически. 

В то же время, наиболее распространенным методом исследования пораже-

ния крестцово-подвздошных суставов остается рентгенография [17, 99]. Найден-

ные изменения классифицируются по Kellgren (1982) или индексу BASRI (Bath 

Ankylosing Spondylitis Radiological Index) [182, 196]. По ряду технических причин 

достоверное выявление признаков сакроилеита происходит в поздние сроки забо-

левания, как правило, в IV–III и реже — во II стадии [17, 145]. 

Помимо признаков сакроилеита, рентгенологическая симптоматика АС вы-

ражается в образовании синдесмофитов (вертикальных остеофитов позвонка) 

вследствие оссификации периферических отделов межпозвонковых дисков и свя-

зок позвоночника. Ранее других этот симптом обнаруживается на боковых по-

верхностях позвонков пояснично-грудного перехода. При охвате синдесмофитами 

всего позвоночника возникает симптом «бамбуковой палки» [68, 132]. Нередко 

выявляется «квадратизация» тел позвонков с исчезновением их «талии» вслед-

ствие переднего спондилита, анкилоз межпозвонковых суставов и оссификация 

связок позвоночника, эрозия и анкилоз грудинно-реберных, грудинно-ключичных 

суставов, манубрио-стернального сочленения, периостальные костные разраста-

ния, остеопороз [52, 68, 137]. 

Диагностические критерии АС, применяемые до настоящего времени, пред-

ставлены модифицированными Нью-Йоркскими (1984 г.) критериями [204], со-

гласно которым различают клинические и рентгенологические признаки заболе-

вания. Для постановки диагноза достаточно сочетания одного из клинических и 

одного из рентгенологических признаков. В то же время, по мнению 

А. Г. Бочковой (2009), существенные недостатки данных критериев заключаются 

в обусловленности диагноза наличием обязательного рентгенологического при-

знака — сакроилеита, что затрудняет раннюю диагностику заболевания. В связи с 

этим в 2013 г. НИИ ревматологии РАН предложена российская версия модифици-

рованных Нью-Йоркских критериев АС, допускающая постановку диагноза при 
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наличии сакроилеита, выявленного альтернативным методом визуализации (маг-

нито-резонансной томографии) [114]. 

Лечение АС должно быть постоянным в связи с неуклонным прогрессиро-

ванием анкилозирования суставов. Основные цели лечения и реабилитации состо-

ят в купировании или уменьшении боли, поддержании функциональной активно-

сти позвоночника и суставов, профилактике нарушений осанки и дыхания [43, 67, 

76, 125, 152]. Согласно рекомендациям Международного общества по изучению 

спондилоартритов (ASAS), лечение должно быть индивидуальным в соответствии 

с текущими проявлениями заболевания (со стороны позвоночника, перифериче-

ских суставов, энтезисов, а также внесуставными проявлениями); выраженностью 

симптомов, клиническими данными и прогностическими показателями; активно-

стью заболевания/воспаления; болью; наличием и выраженностью функциональ-

ных нарушений; структурными изменениями, поражением тазобедренных суста-

вов, деформацией позвоночника; общим клиническим состоянием пациента и 

наличием сопутствующей патологии; желаниями и ожиданиями пациента 

[22, 152]. Стратегия лечения больных с АС отражена в рекомендациях ASAS, 

впервые опубликованных в 2003 году и пересмотренных в 2006, 2009 и 2011 годах 

[152, 155, 156]. 

Наиболее востребованная группа медикаментов, применяемых в терапии 

АС, представлена нестероидными противовоспалительными препаратами 

(НПВП), назначаемыми с целью устранения воспаления и связанной с ним боли 

[76, 147, 194]. Широко применяются кетопрофен, флурбипрофен, диклофенак, 

пироксикам, мелоксикам и другие нестероидные противовоспалительные препа-

раты [9, 147]. Однако в ряде случаев терапия НПВП сопровождается серьезными 

нежелательными эффектами. Наиболее часто осложнения выражаются в развитии 

эрозивно-язвенных поражений желудочно-кишечного тракта, обусловленном ин-

гибированием системы циклооксигеназы-1 и торможением продукции проста-

гландинов [77]. По данным И. З. Гайдуковой (2015), риск развития симптоматиче-

ских язв и язвенных осложнений (кровотечения, перфорации и обструкции вы-

ходного отдела желудка) на фоне приема НПВП увеличивается в 5–10 раз. К дру-
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гим осложнениями данной группы медикаментов относятся кардио-ренальные 

(задержка жидкости, артериальная гипертензия), печеночные (повреждение гепа-

тоцитов), почечные (снижение клубочковой фильтрации, интерстициальный 

нефрит), тромбоцитарные (нарушение агрегации тромбоцитов, повышение риска 

кровотечений) осложнения [11, 34, 35]. Исследованиями А. М. Гурьяновой (2011) 

выявлено негативное влияние неселективных НПВП (диклофенака) на целост-

ность эндотелия и вазорегулирующую функцию сосудистой стенки. 

В терапии АС применяются миорелаксанты (мидокалм, баклофен, сирда-

луд) [25]. К сожалению, наряду с положительными, эти препараты способны вы-

зывать и нежелательные эффекты: абдоминальный дискомфорт, диспноэ, сонли-

вость, мышечную слабость, артериальную гипертензию [11, 143]. 

Базисная терапия при АС разработана менее детально, чем при других хро-

нических воспалительных заболеваниях суставов. Так, на сегодняшний день дока-

зана эффективность применения только одного препарата — сульфасалазина у 

пациентов с периферическим артритом [147]. Негативные моменты в применении 

сульфасалазина заключаются в ряде побочных эффектов, прежде всего желудоч-

но-кишечных нарушениях. Нередко развивающаяся гиперчувствительность на 

препарат характеризуется серьезными последствиями: эпидермальным некроли-

зом, гепатотоксичностью, гемолитическими цитопениями, мегалобластной ане-

мией [11]. 

Наиболее перспективным направлением медикаментозного лечения АС в 

современных условиях является применение ингибиторов фактора некроза опухо-

ли (ФНО-α) [94, 102, 123, 149, 169]. Терапия с использованием данных препаратов 

имеет ряд существенных ограничений и недостатков. В частности, высокая стои-

мость препаратов ограничивает их широкое применение [1]. Кроме того, клини-

ческие исследования показали возможность возникновения при терапии ингиби-

торами ФНО-α инфузионных реакций, гиперчувствительности замедленного типа 

[102], инфекционных осложнений, в частности туберкулеза, частота развития ко-

торого у пациентов увеличивается в 4-6 раз [129, 130]. Результаты клинических 

испытаний ингибиторов ФНО-α не позволяют говорить об их способности сдер-
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живать прогрессирование структурных изменений при АС [1, 34, 60]. 

Таким образом, побочные действия и ограничения, связанные с фармакоте-

рапией АС, побуждают к поиску немедикаментозных методов, способных повы-

сить эффективность лечения пациентов. Кроме того, целесообразность назначе-

ния физических факторов определяется хроническим течением заболевания с пе-

риодами обострения и ремиссии, а также запоздалой диагностикой, вследствие 

чего у части больных заболевание выявляется уже на поздней стадии. 

 

1.3. Применение физических факторов в лечении пациентов  

с анкилозирующим спондилитом 

 

Среди немедикаментозных методов, применяемых в лечении больных АС, 

основную роль имеют природные и преформированные физические факторы. По 

мнению ряда ученых, их назначение способно положительно влиять на функцио-

нальные и адаптационные возможности, на повышение качества жизни больных 

[30, 47, 153, 165, 187]. 

Так, многолетнюю историю использования при АС имеет бальнеотерапия. В 

современных условиях при лечении данных пациентов применяют радоновые, 

минеральные, сероводородные, йодобромные и азотные ванны [14, 67, 133]. 

Наибольшее распространение из них получили радоновые ванны с невысокой 

(1,5 кБк/л) и средней (3,0–4,5 кБк/л) концентрацией радона [45, 67, 81, 113]. В ра-

ботах В. В. Барнацкого (2009) было проведено детальное исследование влияния 

различных технологий радонотерапии на клинические проявления АС. 

Тем не менее, несмотря на эффективность, радонотерапия при АС имеет ряд 

существенных ограничений, обусловленных тем, что ее применение возможно 

только в условиях специализированных радоновых курортов и лечебниц. К при-

меру, в г. Москве на сегодняшний день лечение с применением данного фактора 

осуществляет только 1 медицинское учреждение. Не стоит забывать и о дорого-

визне искусственного изготовления радона. Кроме того, использование радона 

противопоказано при недостаточности кровообращения выше II А ст., злокаче-
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ственных и доброкачественных опухолях, заболеваниях крови, частых кровотече-

ниях и эпилепсии [18, 133]. 

Другим широко известным и применяемым в лечении АС фактором являет-

ся пелоидотерапия [41, 63, 97]. Наряду с несомненными положительными эффек-

тами, применение данного вида лечения сопряжено с риском побочных действий, 

обусловленных термическим воздействием. Так, пелоидотерапия способна вызы-

вать обострение воспалительного процесса и негативные реакции со стороны сер-

дечно-сосудистой системы [53, 112, 126], что ограничивает ее применение при 

прогрессирующем течении АС с тяжелыми деформациями и анкилозами, гипер-

тонической болезни III стадии, недостаточности кровообращения выше II А ста-

дии. Кроме того, данный метод противопоказан также при бронхиальной астме, 

циррозе печени, ряде гинекологических заболеваний, варикозной болезни, тром-

бофлебите [19, 120]. 

Для лечения пациентов с АС применяется электрофорез хлористого лития, 

хлористого кальция, новокаин-йод электрофорез [43, 151]. Следует отметить, что 

этот метод оказывает преимущественно локальное воздействие и практически не 

влияет на системное воспаление, лежащее в основе АС. В связи с этим примене-

ние электрофореза имеет лишь дополнительное значение в лечении данной кате-

гории пациентов. К тому же, его назначение не возможно при расстройствах кож-

ной чувствительности и нарушениях целостности кожных покровов в местах 

наложения электродов [134], а побочными действиями электрофореза могут быть 

раздражение кожных покровов и аллергические реакции на препараты. 

Согласно литературным данным, в восстановительном лечении больных АС 

используются также импульсные токи низкой частоты: диадинамические и сину-

соидальные модулированные токи [5, 49, 50, 124]. Применение их рекомендовано 

только при минимальной активности АС, противопоказано при наклонностях к 

кровотечениям, при нарушениях сердечного ритма по типу брадиаритмии. В не-

которых случаях (чаще при применении диадинамических токов) отмечается пло-

хая переносимость процедур и обострение воспалительного процесса [5, 50, 133]. 

К тому же, импульсные токи низкой частоты оказывают преимущественно ло-
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кальное воздействие и не способны влиять на системные патогенетические меха-

низмы, присущие АС. 

Среди методов высокочастотной электротерапии в восстановительном ле-

чении больных АС известны индуктотермия, ультравысокочастотная терапия, де-

циметроволновая терапия [19, 43, 67, 124, 151]. Однако и данные методы имеют 

свои существенные ограничения. В частности, недостатком индуктотермии явля-

ется плохо контролируемое образование эндогенного тепла [136]. Кроме того, 

применение индуктотермии и дециметроволновой терапии противопоказано при 

тиреотоксикозе, недостаточности кровообращения выше II А стадии, ишемиче-

ской болезни сердца с частыми приступами стенокардии, пароксизмальных нару-

шениях ритма сердца, воспалительных заболеваниях с явлениями отека тканей, 

наличии металлических предметов в зоне облучения [136]. Следует подчеркнуть, 

что индуктотермия и дециметроволновая терапия оказывают преимущественно 

локальное воздействие, придающее их применению характер дополнения к ос-

новному лечению. 

Разработанная трансцеребральная (битемпоральная) методика ультравысо-

кочастотной терапии [58, 67] противопоказана при нарушениях свертывающей 

системы крови (при склонности к кровотечениям) и ряде других заболеваний кро-

ви, сердечной недостаточности выше II А ст., артериальной гипотонии, наличии 

металлических имплантатов и/или кардиостимулятора [136]. 

К физическим факторам, рекомендованным при лечении больных АС, отно-

сится и магнитотерапия [30, 89]. Следует отметить, что применение магнитотера-

пии ограничено рядом противопоказаний: артериальной гипотензией, нарушени-

ем сердечного ритма, недостаточностью кровообращения выше II А стадии, ги-

пертиреозом, патологическими процессами, сопровождающимися повышенной 

кровоточивостью, наличием кардиостимулятора и металлических имплантатов 

[75, 82, 96]. 

Широкое распространение в лечении больных АС получила ультразвуковая 

терапия [14, 67, 205]. Традиционной модификацией этого метода является фоно-

форез лекарственных средств. Так, большинство исследователей указывает на 
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возможность применения гидрокортизона в терапии больных АС [14, 43, 67]. В то 

же время, ультразвуковая терапия также не лишена определенных недостатков: ее 

применение противопоказано при остеопорозе, являющемся одним из частых 

осложнений АС, при артериальной гипотензии и тяжелой гипертензии, ишемиче-

ской болезни сердца с частыми приступами стенокардии и нарушениями сердеч-

ного ритма, острых и хронических гнойных процессах, тромбофлебите, гиперти-

реозе и наличии кист яичника [19, 27]. Кроме того, ультразвук оказывает локаль-

ное воздействие и практически не влияет на системный воспалительный процесс, 

лежащий в основе рассматриваемого заболевания. 

Некоторыми учеными для лечения больных АС рекомендована лазеротера-

пия [79, 92, 136, 205]. Однако данный метод противопоказан при острых воспали-

тельных состояниях, заболеваниях крови со снижением свертываемости, сердеч-

но-сосудистой патологии в стадии декомпенсации, тиреотоксикозе, ряде гинеко-

логических заболеваний [6, 103]. К тому же, под воздействием лечения возможны 

реакции обострения, обусловленные истощением антиоксидантной защиты орга-

низма: усиление болевого синдрома, появление головной боли и головокружения, 

развитие гипотензивных реакций [136]. 

Наблюдения О. Ю. Варга (2000) указывают на возможность применения ок-

сигенобаротерапии в восстановительном лечении больных АС. Но и этот метод 

имеет противопоказания: нарушения проходимости слуховых труб и каналов, 

воспалительные процессах в носоглотке, среднем ухе и придаточных пазухах но-

са, наличии замкнутых газосодержащих полостей во внутренних органах, эпилеп-

сия, тяжелые формы артериальной гипертензии, боязнь замкнутого пространства 

[91, 138]. 

В последнее время наряду с перечисленными традиционными лечебными 

факторами в лечении пациентов с АС стали использоваться новые технологии. 

Так, получило распространение применение низкочастотного ультразвука (с ча-

стотой ниже 100 кГц) [15, 67], оказывающего более выраженное противовоспали-

тельное действие. В то же время, и данный лечебный фактор не лишен рассмот-

ренных ранее побочных действий, свойственных ультразвуковой терапии [135]. 
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Диссертационное исследование, выполненное О. А. Рудыкиной (2010), ука-

зывает на возможность применения структурно-резонансной электромагнитной 

терапии в комплексном лечении больных АС, однако эффективность этого метода 

была невысокой. Ряд авторов [30, 47] отмечает некоторое положительное влияние 

хрономагнитотерапии на качество жизни пациентов с АС. В то же время, ограни-

чения и побочные действия магнитотерапии проявляются и при данном лечебном 

методе. 

Существенное место в структуре реабилитационных мероприятий занимает 

кинезитерапия. Согласно рекомендациям ASAS, лечебная физкультура (ЛФК) 

должна быть обязательным компонентом всех терапевтических программ у боль-

ных АС, т.к. ее роль в сохранении функционального статуса убедительно доказа-

на [80, 152, 153, 191, 198]. Действительно, двигательная активность представляет 

собой основное профилактическое и реабилитационное средство, способное 

предотвратить и ослабить деформацию позвоночника, контрактуры суставов, 

улучшить вентиляцию легких и, в конечном счете, сохранить способность к само-

обслуживанию и к труду [95, 116, 140, 152, 175]. 

Задачи ЛФК при АС заключаются в сохранении правильной осанки и объе-

ма движений во всех отделах позвоночника; уменьшении напряжения мышц и 

укрепление «мышечного корсета»; улучшении дыхательной функции грудной 

клетки; предотвращении появления новых и компенсация уже имеющихся де-

формаций, развитии правильного двигательного стереотипа [22, 139, 152]. Ряд ис-

следований свидетельствует, что двигательная активность (лечебная физкультура, 

трудотерапия, терренкур) способствует длительному сохранению функциональ-

ных способностей опорно-двигательной системы и уменьшению случаев обостре-

ний и нетрудоспособности у больных АС [95, 153, 197, 203]. 

В то же время, нередки случаи, когда занятия ЛФК могут спровоцировать 

обострение заболевания у пациентов с поздней стадией АС. Кроме того, несмотря 

на положительное восприятие пациентами и хороший лечебный эффект, ЛФК ха-

рактеризуется низкой приверженностью больных: лишь от 18% до 41% всех па-

циентов занимаются ею ежедневно [80, 154, 173, 174, 188]. 
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Одним из традиционных компонентов лечения и реабилитации больных АС 

является массаж [43, 74, 88, 116, 125]. В то же время, массаж противопоказан при 

высокой активности заболевания. Применение массажа несовместимо в один день 

с некоторыми физическими факторами (ультразвуковая терапия, электрофорез, 

низкочастотные токи) при назначении на ту же область. А это означает, что при-

менение массажа также имеет ограничения. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что существует 

настоятельная необходимость поиска новых эффективных и безопасных методов 

лечения больных АС. С учетом основных характеристик заболевания целесооб-

разным представляется метод, позволяющий оказывать системное противовоспа-

лительное, обезболивающее и миорелаксирующее действие, хорошо сочетающий-

ся с лечебной гимнастикой. Согласно исследованиям, выполненным в России и за 

рубежом, одним из перспективных и удовлетворяющих указанным требованиям 

методов представляется общая воздушная криотерапия (ОВКТ) [71, 93, 109, 185 и 

др.], суть которой заключается в кратковременном охлаждении всей поверхности 

тела пациента потоком воздуха с температурой от –60°С до –120°С в специальной 

криокамере [48, 57, 106]. 

C технической точки зрения можно выделить две основные методики крио-

терапии: с использованием хладагента (чаще всего жидкого азота) или охлажден-

ного воздуха. В первом случае газовая среда охлаждается вследствие испарения и 

перегрева жидкого азота. Температура смеси азота с воздухом на входе в кабину 

колеблется от −120 до −150˚С. К недостаткам данной методики относится нега-

тивное влияние «вертикального градиента температур» (т.е. разницы в температу-

ре тела и лица) и высокая себестоимость процедур [109]. Во втором случае, атмо-

сферный воздух охлаждается в холодильных машинах до температуры от −80 до 

−120˚С [54]. 

По механизму лечебного действия ОВКТ относится к стрессогенным мето-

дам [64]. В ответ на кратковременное интенсивное воздействие холодом в орга-

низме человека происходит ряд характерных реакций, направленных на сохране-

ние теплового баланса организма (изменение позы тела, сужение сосудов поверх-



28 

 

ностных тканей тела, пилоэрекция, дрожь) [109]. При этом принципиальное зна-

чение имеет то, что общая криотерапия не приводит снижению температуры 

внутренних органов («ядра») тела [93]. Наиболее значимая ответная реакция ор-

ганов и систем организма состоит в изменении деятельности высших вегетатив-

ных центров и систем нейроэндокринной регуляции [136]. Отмечается рост часто-

ты сердечных сокращений, систолического и диастолического артериального дав-

ления (АД), увеличение объема легочной вентиляции. При этом у пациентов с ис-

ходно нормальным уровнем АД общая воздушная криотерапия вызывает его по-

вышение не более, чем на 10 мм. рт. ст. При исходной артериальной гипертензии 

возможны более значительные повышения АД [48, 84]. 

Активация нейроэндокринной системы приводит к высвобождению гормо-

нов аденогипофиза, в первую очередь адренокортикотропного и тиреотропного 

гормонов, активному выделению адреналина, норадреналина и кортикостероидов 

[3, 71, 109]. Стимуляция лимбической системы головного мозга способствует 

усилению выработки эндорфинов, обладающих мощным обезболивающим, седа-

тивным и эйфорезирующим действием [71, 136]. 

Указанные физиологические изменения приводят к развитию ряда лечебных 

эффектов ОВКТ: противовоспалительному, обезболивающему, миорелаксирую-

щему, седативному, общетренирующему, иммуномодулирующему [2, 105, 109, 

199, 207]. 

Наиболее значимыми для лечения больных АС эффектами криотерапии яв-

ляются обезболивающий, противовоспалительный и миорелаксирующий. Аналге-

зия достигается за счет ряда физиологических механизмов: снижения чувстви-

тельности кожных рецепторов и проводимости нервной ткани, активации эндор-

финных систем торможения, уменьшения воспалительной реакции и регуляции 

сосудистого тонуса [90, 108, 127]. Cущественное значение для лечения данной ка-

тегории пациентов имеет генерализованный характер обезболивающей реакции. 

Системный миорелаксирующий эффект обеспечивается торможением функцио-

нальной активности рецепторного аппарата кожи и гамма-мотонейронной систе-

мы [38, 108]. 
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Многие исследователи отмечают противовоспалительное действие криоте-

рапии и связывают его со снижением активности медиаторов воспаления, коррек-

цией про- и антиоксидантного баланса, стабилизацией мембран лизосом, повы-

шением кортизолопродукции, сосудорасширяющим и миорелаксирующим дей-

ствием низких температур, с нормализацией лимфооттока и микроциркуляции 

[90, 127, 163, 185, 186, 200]. Так, в исследовании Е.В. Абрамовой (2009) противо-

воспалительное и обезболивающее действие криотерапии позволило уменьшить 

суточную дозу нестероидных противовоспалительных препаратов у больных с 

миофасциальным болевым синдромом. 

Кроме того, выполненные исследования свидетельствуют об иммуномоду-

лирующем действии криотерапии, заключающемся в активации как клеточного, 

так и гуморального иммунитета [29]. Установлено, что после однократной проце-

дуры уже через 3 часа отмечается увеличение числа Т-лимфоцитов и рост про-

дукции противовоспалительных цитокинов [108]. Об активации механизмов не-

специфической резистентности свидетельствуют устойчивое повышение лизосо-

мальных белков в гранулоцитах периферической крови, увеличение уровня IgA, 

снижение сывороточных интерлейкинов (ИЛ-1) и фактора некроза опухоли-α [36, 

38, 106]. Отмечено, что ОВКТ оказывает тренирующее воздействие на деятель-

ность высших вегетативных центров и систем нейроэндокринной регуляции [29, 

83, 136]. 

К специфическим противопоказаниям к ОВКТ относятся нарушения пери-

ферического кровообращения (болезнь Рейно, облитерирующие эндартериит и 

атеросклероз в стадии декомпенсации, тромбоз глубоких вен нижних конечно-

стей), серповидно-клеточная и другие виды гемолитических анемий, гиперчув-

ствительность к холодовому фактору и клаустрофобия. Относительным противо-

показанием является повышение АД более 160/90 мм. рт. ст. [109]. ОВКТ совме-

стима в один день с другими видами физиотерапии, исключая теплолечение, пе-

лоидотерапию и фототерапию в инфракрасном диапазоне [109]. 

Таким образом, новейшие исследования свидетельствуют о том, что ОВКТ 

представляет собой мощный фактор воздействия на организм человека, и, исходя 
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из клинико-физиологических эффектов, может применяться при различных забо-

леваниях, протекающих с системным воспалительным поражением опорно-

двигательного аппарата и сопровождающихся ограничением подвижности. Сле-

дует отметить, что ОВКТ осуществляет активизацию всех адаптационных ресур-

сов организма: систем терморегуляции, иммунной, эндокринной и нейрогумо-

ральной систем. Эффект гармонизации и нормализации деятельности организма 

сохраняется после одного курса криопроцедур не менее 6 месяцев [36, 83, 184, 

185, 201]. 

В то же время, специальных научных исследований, посвященных приме-

нению общей криотерапии при АС, было выполнено немного. В доступной отече-

ственной литературе нами не было найдено материалов по данному вопросу. Сре-

ди зарубежных публикаций встречаются единичные работы немецких и польских 

ученых [163, 178, 179, 184, 208]. При этом большинство этих исследований было 

выполнено на небольших выборках пациентов и не носило комплексного харак-

тера. В частности, не анализировалось влияние ОВКТ на показатели силы и рас-

тяжимости мышц, не применялся весь спектр показателей подвижности позво-

ночника. Кроме того, в данных работах отсутствовала оценка эффективности 

ОВКТ в зависимости от стадии, степени активности и ведущих клинических про-

явлений заболевания, не изучены ее возможности в комплексе с бальнеотерапией. 

Таким образом, новизна метода общей воздушной криотерапии, системный 

характер воздействия на основные патогенетические звенья заболевания, малая 

изученность вопроса послужили предпосылкой для выполнения настоящей дис-

сертационной работы. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Материал исследования 

 

Настоящее исследование было выполнено на базе Московского научно-

практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортив-

ной медицины Департамента здравоохранения города Москвы. 

Всего в исследовании приняли участие 82 пациента в возрасте от 18 до 74 

лет с верифицированным диагнозом анкилозирующего спондилита, II и III стади-

ей заболевания, которые методом простой рандомизации были разделены на 2 

группы. Пациентам контрольной группы (42 человека) назначали базисное лече-

ние. Лицам основной группы (40 человек) на фоне базисного лечения назначали 

курс процедур общей воздушной криотерапии. Группы были сопоставимы между 

собой по полу и возрасту пациентов, стадии и степени активности заболевания. 

Критериями для включения пациентов в исследование являлись: наличие 

установленного диагноза анкилозирующего спондилита (согласно модифициро-

ванным Нью-Йоркским критериям 1984 г.); возраст от 18 до 75 лет; II и III стадия 

заболевания; низкая и умеренная степень активности патологического процесса 

согласно клинической классификации, рекомендованной НИИ ревматологии РАН 

(Эрдес Ш.Ф. и соавт., 2013). 

Критерии исключения из исследования: возраст моложе 18 и старше 75 лет; 

I стадия заболевания; высокая и крайне высокая степень активности; наличие 

висцеральных поражений; нарушенная способность к передвижению и самооб-

служиванию (IV класс функциональных нарушений). Кроме того, из исследова-

ния исключались пациенты с нарушениями сердечного ритма; недостаточностью 

кровообращения выше II А стадии; системными заболеваниями крови; онкологи-

ческой патологией; инфекционными заболеваниями в острой фазе; а также лица с 

сопутствующей тяжелой соматической патологией; беременностью; клаустрофо-

бией и индивидуальной непереносимостью холода. 
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Перед началом исследования, согласно положениям «Основ законодатель-

ства Российской Федерации об охране здоровья граждан», с каждым пациентом 

была проведена разъяснительная беседа о целях, методах и ожидаемых результа-

тах лечения. Свою готовность участвовать в исследовании больные удостоверяли 

подписью добровольного информированного согласия на медицинское вмеша-

тельство. 

 

2.2. Методы исследования 

 

При выполнении настоящей работы проводили опрос с выяснением жалоб, 

анамнестических данных и заполнением ряда анкет; клиническое; лабораторное и 

инструментальное обследование. 

 

2.2.1. Опрос пациентов 

 

При сборе жалоб существенное внимание уделяли анализу основных кли-

нических проявлений АС: боли и скованности движений. Уточняли локализацию 

и характер, интенсивность и циркадный ритм боли, а также локализацию и интен-

сивность, продолжительность и циркадный ритм скованности движений. Наряду с 

этим, выясняли наличие и других клинических проявлений заболевания: общей 

слабости и утомляемости, одышки, нарушения сна, головной боли и головокру-

жения. Анализ жалоб пациентов выполняли до проведения курса лечения и после 

его завершения. 

Уточняли сроки появления первых признаков заболевания, а также связь их 

возникновения с переохлаждением, физическими перегрузками и травмами. Вы-

ясняли семейный анамнез АС, псориаза и воспалительных заболеваний кишечни-

ка, проведенные ранее исследования на наличие гена HLA-B27. На основании 

анамнестических данных определяли срок от начала заболевания до установления 

диагноза. Наряду с этим, выясняли проводимую пациентом медикаментозную те-

рапию и наличие сопутствующей патологии. 
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Для детализации основных клинических проявлений АС выполняли анкети-

рование с использованием русскоязычной версии опросников, разработанных 

Международным обществом по изучению спондилоартритов (ASAS; Приложе-

ние А). 

Так, на основании результатов опроса рассчитывали индекс BASDAI (Bath 

Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index), позволяющий дать количественную 

оценку степени активности заболевания [23, 156, 195]. Отвечая на 6 вопросов 

данного теста, пациент отмечал соответствующее значение на числовой рейтин-

говой шкале (ЧРШ), крайняя левая точка которой соответствует отсутствию («0»), 

а крайняя правая — максимальной выраженности («10») оцениваемого симптома. 

Для расчета значения индекса BASDAI результаты первых 4 пунктов складывали 

со средней арифметической величиной 5 и 6 пунктов, после чего вычисляли сред-

нее значение суммы пяти показателей. Величина индекса колеблется от 0 до 10 

баллов. При этом значение индекса менее 2 баллов соответствует низкой, от 2 до 

4 — умеренной, от 4 до 7 — высокой, а более 7 баллов — крайне высокой степени 

активности заболевания [111, 121]. Как было показано ранее, индекс BASDAI за-

рекомендовал себя специфичным и чувствительным показателем активности АС 

[107, 195]. 

С целью оценки степени функциональных изменений применяли опросник 

BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) — надежный, валидный и 

чувствительный тест для оценки функциональных возможностей больных АС [23, 

107, 156]. Опросник BASFI включает в себя 10 вопросов, каждый из которых 

представлен в виде критерия числовой рейтинговой шкалы (0–10 баллов) и харак-

теризует способность пациентов к повседневной деятельности. Величина индекса 

(среднее значение 10-ти пунктов) колеблется от 0 до 10 баллов и прямо зависит от 

степени функциональных нарушений; значение более 4 баллов соответствует вы-

раженным функциональным нарушениям. 

Наряду с вышеуказанными тестами использовали опросники дневной и 

ночной боли в позвоночнике, боли в тазобедренных и периферических суставах, в 

энтезисах (0–10 баллов ЧРШ) [119]. Анкетирование проводили до и после курса 
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лечения, а также в отдаленном периоде. 

С целью выяснения показателей качества жизни применяли тест European 

Quality of Life Questionnaire (EQ-5D), разработанный группой европейских ученых 

в 1990 г. [7, 62, 171]. Тест EQ-5D состоит из 2 частей. Первая его часть предназна-

чена для оценки состояния здоровья пациента по 5 показателям, описывающим 

проблемы, связанные с подвижностью, самообслуживанием, активностью в по-

вседневной жизни, наличием боли (дискомфорта) и тревожности. Шкала оценки 

каждого показателя имеет три уровня в зависимости от степени выраженности 

проблемы: первый соответствует отсутствию нарушений, второй — умеренной, а 

третий — выраженной степени нарушений. На основании соотнесения полученных 

показателей с популяционными данными рассчитывается индекс качества жизни 

(EQ-5D-индекс). 

Вторая часть теста EQ-5D предназначена для индивидуальной количествен-

ной оценки состояния здоровья пациента, выражаемой в баллах от 0 до 100 по ви-

зуальной аналоговой шкале (так называемому «термометру») где «0» соответ-

ствует наихудшему, а «100» — наилучшему (по представлениям больного) состо-

янию здоровья. Таким образом, результаты тестирования качества жизни пред-

ставлены в виде индекса качества жизни (EQ-5D-индекс) и индивидуальной коли-

чественной оценки состояния здоровья (EQ-5D -«термометр») [7]. Оценку показа-

телей качества жизни выполняли до и после курса лечения, а также в отдаленном 

периоде. 

 

2.2.2. Клиническое обследование 

 

Клиническое обследование включало общий врачебный осмотр и проведе-

ние специальных тестов для определения ограничения подвижности позвоночни-

ка и тазобедренных суставов, а также для оценки состояния мышечной системы. 

При осмотре обращали внимание на общую двигательную активность, отмечали 

изменения осанки пациента по типу позы «просителя» или «доскообразной» спи-

ны. Для детального исследования ограничения подвижности позвоночника и су-
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ставов использовали ряд тестов, рекомендованных для пациентов с АС [39, 119, 

121]. 

Оценку разгибания в шейном отделе выполняли с помощью теста «козелок-

стена». Для этого просили пациента плотно прижаться пятками, ягодицами и спи-

ной к стене, и попытаться прижать к стене затылок. В этом положении измеряли 

расстояние между козелком уха и стеной. В норме величина показателя составля-

ет менее 10 см. 

Для определения ротации в шейном отделе позвоночника измеряли угол 

максимального поворота головы в сторону. Тестирование проводили с двух сто-

рон, после чего рассчитывали среднее значение угла поворота головы. В норме 

величина показателя составляет более 85˚. 

Для исследования сгибания грудного отдела позвоночника в сагиттальной 

плоскости применяли тест Отта. Для этого на коже спины пациента делали две 

отметки: на уровне остистого отростка I грудного позвонка и на 30 см ниже. По-

сле этого больному предлагали максимально согнуть (округлить) спину и в этом 

положении измеряли расстояние между отметками. При нормальной подвижности 

позвоночника расстояние увеличивается более чем на 5 см.  

Показатель экскурсии грудной клетки оценивали по разнице в окружности 

грудной клетки при максимальном вдохе и максимальном выдохе на уровне IV 

межреберного промежутка в положении пациента стоя с заложенными за голову 

руками. В норме показатель экскурсии грудной клетки составляет более 5 см. 

Исследование сгибания поясничного отдела позвоночника в сагиттальной 

плоскости проводили с помощью модифицированного теста Шобера. В положе-

нии пациента стоя на коже спины делали три отметки: на середине воображаемой 

линии, соединяющей задне-верхние ости подвздошных костей, а также на 10 см 

выше и на 5 см ниже этой отметки. После этого просили больного максимально 

нагнуться вперед, не сгибая колени, и в этом положении измеряли расстояние 

между двумя крайними отметками. В норме оно увеличивается более чем на 7 см. 

Для измерения сгибания поясничного отдела позвоночника во фронтальной 

плоскости выполняли тест «бокового сгибания позвоночника». При этом исследо-
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вании пациент стоит спиной к стене с выпрямленными коленями и прижатыми к 

стене лопатками, ягодицами и пятками. Ступни ног параллельны, наружные края 

стоп отстоят друг от друга на 30 см. В этом положении определяли расстояние 

между кончиком среднего пальца и полом, после чего просили пациента накло-

ниться вбок (без наклона туловища вперед и сгибания колен) и снова измеряли 

это расстояние. При сохранении нормальной подвижности поясничного отдела 

позвоночника разница между двумя измерениями составляет не менее 10 см. 

Для оценки подвижности тазобедренных суставов определяли «межлоды-

жечное расстояние». Для этого просили пациента в положении лежа на спине 

максимально развести в стороны выпрямленные ноги (с сохранением их горизон-

тального расположения) и измеряли расстояние между лодыжками. В норме этот 

показатель составляет более 120 см. 

На основании 5 репрезентативных показателей (вращения шейного отдела 

позвоночника, модифицированного теста Шобера, бокового сгибания позвоноч-

ника, межлодыжечного расстояния и расстояния от козелка уха до стены) с ис-

пользованием специальной таблицы рассчитывали значение индекса BASMI (Bath 

Ankylosing Spondylitis Metrology Index) — интегрального метрологического ин-

декса, характеризующего подвижность позвоночника и тазобедренных суставов 

[121] (Приложение Б). Величина данного индекса колеблется от 0 до 10 баллов и 

прямо зависит от степени ограничения мобильности позвоночника у пациентов; 

значение индекса более 4 баллов свидетельствует о выраженных функциональных 

нарушениях. 

Для количественной оценки энтезопатии применяли валидированный ин-

декс энтезита MASES (Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesitis Score) [39, 167]. 

Суть данного метода заключается в выявлении болезненности и/или припухлости 

сухожилий в 13-ти областях тела: 1-м и 7-м костохондральных сочленениях, зад-

не- и передне-верхних остях и гребнях подвздошных костей, области отростка 5 

поясничного позвонка, местах прикрепления ахиллова сухожилия и подошвенно-

го апоневроза к пяточным костям. Значение индекса варьирует от 0 до 13 баллов. 

Состояние мускулатуры диагностировали с помощью функционального 
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мышечного тестирования (ФМТ) [87] — комплекса тестов для оценки растяжимо-

сти и силы мышц туловища и конечностей. Литературные данные [69, 70] свиде-

тельствуют о приемлемости этого метода при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. ФМТ состоит из 37 манипуляций, в 24-х из которых в баллах оценива-

ется растяжимость, а в 13-ти — сила мышц (Приложение В). Преимуществом 

данного тестирования является возможность системного исследования состояния 

мышечной системы пациента. В большинстве тестов нормальное значение пока-

зателей мышечной силы или растяжимости оценивается как 0 баллов, а снижен-

ное — 1 балл. В некоторых тестах предусмотрена система градации нарушений, в 

таких случаях оценка может равняться одному, двум или трем баллам в зависимо-

сти от степени выявленных изменений. Результирующая сумма баллов (показа-

тель ФМТ) варьирует от 0 баллов при отсутствии патологических изменений во 

всех тестах до 94 баллов при максимально выраженных нарушениях силы мышц и 

их растяжимости. Валидность ФМТ обеспечивается определенным исходным по-

ложением, одинаковой скоростью и направлением движения при каждой манипу-

ляции, фиксацией неподвижного сегмента для исключения заместительных син-

кинезий, а также унификацией величины прикладываемого врачом сопротивления 

[28, 87]. 

Исследование с использованием указанных функциональных тестов выпол-

няли всем пациентам до и после курса лечения, а также в отдаленном периоде. Ре-

зультаты исследования заносили в индивидуальную карту (Приложение Г). 

 

2.2.3. Лабораторные исследования 

 

Лабораторная диагностика включала клинический и биохимический анали-

зы крови. Определяли показатели активности заболевания: СОЭ (по методу Ве-

стергрена) и С-реактивного белка (методом иммунотурбидиметрии с латексным 

усилением) на полуавтоматическом биохимическом анализаторе «Clima MC–15» 

(«RAL Technica para el laboratorio, S.A.», Испания); регистрационное удостовере-

ние ФС №2005/52. Лабораторные показатели СОЭ и С-реактивного белка назна-

чали пациентам до и после курса лечения, а также в отдаленном периоде. 
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Согласно литературным данным, одним из факторов противовоспалитель-

ного действия ОВКТ является стимуляция эндогенной продукции кортизола [71, 

90]. В связи с этим с целью выяснения уровня кортизолопродукции и характера 

его изменения под влиянием различных лечебных комплексов выполнялось изу-

чение содержания кортизола в сыворотке крови методом конкурентного твердо-

фазного хемилюминесцентного иммуноферментного анализа. С учетом суточного 

уровня экскреции гормона забор биоматериала выполнялся в утренние часы, 

натощак. Референсный интервал значений показателя составляет 5–25 мкг/дл. 

Уровень кортизола определяли до и после курса лечения. 

 

2.2.4. Инструментальное исследование 

 

Инструментальное исследование заключалось в рентгенографии крестцово-

подвздошных суставов, поясничного, грудного и шейного отделов позвоночника. 

Исследования выполняли на Рентгенодиагностическом цифровом комплексе 

КРДЦ Т20/Т2000 «Ренекс» (ООО «С.П.Гелпик», Россия); регистрационное удо-

стоверение №29/04051002/4585-02 от 21.11.2002. 

Обработку данных рентгенографии осуществляли с помощью метода си-

стемного анализа рентгенограмм позвоночника, разработанного А. М. Орлом [99]. 

Преимущество данного метода заключается в возможности регистрации и коли-

чественной оценки морфологических особенностей и пространственного положе-

ния каждого позвонка, отдела и всего позвоночника в целом, что приобретает 

особенное значение в связи с системным характером заболевания. Полученные 

данные заносятся на специально разработанный бланк протокола системного ана-

лиза рентгенограмм позвоночника. Заполненный протокол системного анализа 

рентгенограмм позвоночника (Приложение Д) представляет собой индивидуаль-

ную системную модель позвоночника больного, на котором получают отражение 

наиболее существенные особенности статики и структуры каждого позвонка в от-

дельности и всего позвоночника в целом. Рентгенография позвоночника и суста-

вов выполнялась пациентам однократно, до начала лечения. 
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2.3. Методы лечения 

 

Все пациенты получали противовоспалительную медикаментозную тера-

пию. 63 человека (76,8%) систематически принимали НПВП (диклофенак 100–150 

мг в сутки, мелоксикам 15 мг в сутки, нимесулид 200 мг в сутки, эторикоксиб в 

суточной дозе 60-90 мг и др.). 19 пациентов (23,2%) принимали указанные препа-

раты эпизодически. 5 человек (6,1%) наряду с НПВП, получали терапию генно-

инженерными биологическими препаратами (адалимумаб, этанерцепт). 

Содержание медикаментозной терапии не изменялось в течение последних 6-ти 

месяцев до начала комплексного лечения и сохранялось во время ее проведения. 

Наряду с медикаментозной терапией, базисный лечебный комплекс включал 

минеральные ванны, лечебную гимнастику и массаж области позвоночника. Ми-

неральные хлоридные натриевые ванны с концентрацией соли 20 г/л назначали 

температурой 36–37ºС, продолжительностью 10–12 мин, до 10 ванн на курс лече-

ния (3–4 раза в неделю). Лечебный массаж области позвоночника проводили еже-

дневно, до 10 процедур на курс лечения. Лечебная гимнастика выполнялась паци-

ентами ежедневно, курс состоял из 10–12 занятий. 

 

Методика проведения общей воздушной криотерапии 

 

Для проведения процедур общей криотерапии использовали криоустановку 

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

удостоверение МЗ РФ №2003/1257). Воздушная криоустановка «Crio space cabin» 

состоит из двухкамерной кабины, трехкаскадной холодильной установки, подаю-

щей внутрь кабины охлажденный атмосферный воздух, и пульта управления. Без-

опасность криокамеры обеспечивается благодаря хорошему освещению, наличию 

защитных поручней и нескользкому покрытию пола, а также возможности визу-

ального контроля через специальные окна и с помощью встроенной видеокамеры. 

Для получения процедуры пациенты надевали купальный костюм, шерстяные 

носки и варежки, шапочку (или защитные наушники) и медицинскую маску, и по 
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2–3 человека проходили в криокамеру. Медицинский работник, проводящий про-

цедуры, осуществлял непрерывное наблюдение за пациентами. 

Применяли двухэтапное воздействие: температурой воздуха –60°С на пер-

вом (подготовительном) этапе и –110°С на втором (основном). Во время первых 

четырех процедур продолжительность подготовительного этапа составляла 

30 сек, с 5-й процедуры — 40 сек. Продолжительность основного этапа во время 

первых двух процедур составляла 80 сек, во время 3-й и 4-й процедур — 100 сек, 

пятой и шестой — 130 сек, седьмой и восьмой — 160 сек. С девятой процедуры 

продолжительность данного этапа составляла 180 сек и более не возрастала. Курс 

лечения состоял из 10–12 процедур с частотой 4 раза в неделю. 

 

2.4. Статистическая обработка результатов исследования 

 

Для анализа полученных данных использовали программу Microsoft Office 

Excel (2007) и программу статистической обработки данных SPSS (версия PASW 

Statistics 18.0.0). Проводилась проверка нормальности распределения количе-

ственных признаков, для описания признаков с нормальным распределением ис-

пользовали среднее с указанием стандартной ошибки среднего, для признаков с 

отличным от нормального распределения указывали медиану с указанием меж-

квартильного размаха — 25-й и 75-й перцентили. Применяли параметрические 

(критерий Стъюдента, метод линейной корреляции) и непараметрические (парный 

критерий Вилкоксона, критерий Вилкоксона-Манна-Уитни, коэффициент ранго-

вой корреляции по Спирмену и др.) методы статистической обработки. Каче-

ственные показатели сравнивали методом χ
2
. Достоверность различия показате-

лей, определенных параметрическими и непараметрическими методами, считали 

подтвержденной при уровне значимости p<0,05. Результаты статистической обра-

ботки данных отражены в виде таблиц и диаграмм. 
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2.5. Оценка результатов лечения 

 

Оценку эффективности проведенного лечения осуществляли комплексно на 

основании динамики клинических, функциональных и лабораторных показателей. 

Результат интерпретировали как «значительное улучшение» при существенном 

регрессе большинства клинических проявлений, снижении величины индекса 

BASDAI на 50% и более, индексов BASFI, BASMI и ФМТ на 20% и более, поло-

жительной динамике лабораторных показателей.  

При менее выраженном регрессе клинических проявлений заболевания, 

снижении величины индекса BASDAI от 20% до 49%, индексов BASFI, BASMI и 

ФМТ — от 10% до 19%, положительной динамике лабораторных показателей, ре-

зультат лечения характеризовали как «улучшение».  

При незначительном регрессе клинических проявлений заболевания, сни-

жении индекса BASDAI менее чем на 20%, индексов BASFI, BASMI и ФМТ ме-

нее чем на 10%, а также при отсутствии положительных изменений лабораторных 

показателей, эффективность лечения оценивали как «незначительное улучшение». 

При отсутствии положительной динамики клинико-функциональных показателей 

результат лечения интерпретировали как «без перемен». 
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ГЛАВА 3 

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА,  

ПОКАЗАТЕЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ  

МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  

С АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ 

 

 

3.1. Клинико-функциональная характеристика пациентов 

с анкилозирующим спондилитом 

 

Для решения поставленных задач было проведено обследование 82 пациен-

тов с анкилозирующим спондилитом (62 мужчин и 20 женщин). Гендерная струк-

тура группы (Рисунок 1) отвечала соотношению уровней заболеваемости мужчин 

и женщин в популяции (1:3). 

 

 

Рисунок 1 — Соотношение мужчин и женщин  

среди обследованных пациентов (%) 

 

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

45,9±1,9 лет). При этом наиболее часто встречались пациенты в возрасте от 31 до 

50 лет (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 — Распределение обследованных пациентов по возрасту (%) 

 

Изучение анамнестических данных позволило установить, что по длитель-

ности заболевания обследованные лица распределялись следующим образом: у 14 

пациентов (17,1%) продолжительность АС составляла менее 10 лет, у 25 (30,5%) 

— от 11 до 20 лет, у 28 (34,1%) — от 20 до 30 лет, а у 15 (18,3%) — более 30 лет. 

Таким образом, 2/3 пациентов имели длительный (от 10 до 30 лет) период разви-

тия заболевания, что способствовало формированию у них необратимых струк-

турных изменений позвоночника. 

В результате анализа анамнестических данных установлено, что средний 

возраст пациентов к моменту начала заболевания составлял 26,1±0,8 лет. При 

этом большинство обследованных (Рисунок 3) указывало на дебют АС в возрасте 

до 30 лет и лишь 4 человека относило его к возрасту старше 40 лет, что согласует-

ся с данными других исследователей. 

 

 

Рисунок 3 — Возраст пациентов на момент начала заболевания 
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тельность периода от возникновения первых симптомов заболевания до установ-

ления диагноза АС составляла в среднем 10,9±0,8 лет, что соответствует совре-

менным российским эпидемиологическим данным. Одним из следствий запозда-

лой диагностики было частое выявление заболевания уже на поздней стадии (у 36 

человек, 43,9%). 

Анализ социального статуса пациентов показал, что у 52 больных (63,4%) 

трудоспособность была стойко утрачена (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 — Инвалидность среди обследованных пациентов (%) 

 

При этом среди пациентов, стойко утративших трудоспособность, у 55,8% 

имелась III группа инвалидности, позволяющая работать, а у 44,2% — II группа 

инвалидности, препятствующая труду (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 — Распределение пациентов со стойкой утратой трудоспособности 

(n=52) по группам инвалидности (%) 
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Обращала внимание высокая частота выявления работников физического 

труда среди обследованных пациентов. Так, у 59,8% больных работа была связана 

со значительными физическими нагрузками. Травмы в анамнезе встречались у 53 

пациентов (64,6%). Данные наблюдения в определенной мере соответствуют ре-

зультатам представленных ранее исследований, в которых было отмечена роль 

физических перегрузок и травм, как факторов риска развития АС. 

Анализ анамнестических данных позволил установить, что 42 пациента 

(51,2%) ранее прошли генетическое обследование на выявление иммуногенетиче-

ского маркера высокой предрасположенности к развитию анкилозирующего 

спондилита (HLA-B27), при этом у 83,3% из них результат обследования был по-

ложительным. Более чем у 60% обследованных пациентов заболевание началось с 

явлений сакроилеита, у 20% — с признаков артрита периферических суставов. 

Значительно реже в дебюте заболевания встречались иридоциклит, энтезопатия 

или другие симптомы (такие как боль в шейном или грудном отделе позвоночни-

ка; Рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 — Частота различных клинических проявлений в дебюте заболевания (%) 

 

У 29 пациентов (35,4%) тяжесть заболевания соответствовала II (разверну-

той) стадии, при которой имелся рентгенологически подтвержденный сакроилеит, 

а у 53 (64,6%) — III (поздней) стадии АС, для которой помимо сакроилеита, были 

характерны структурные изменения позвоночника в виде синдесмофитов. Изуче-
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ние степени активности заболевания, определяемой по величине индекса 

BASDAI, показало, что у 36 пациентов (43,9%) наблюдалась низкая, а у 46 

(56,1%) — умеренная степень активности АС. При этом анализ распределения па-

циентов по стадиям и степеням активности заболевания не выявил существенных 

различий между основной и контрольной группами (p>0,05). 

Изучение клинической картины у обследованных лиц показало, что до 

начала лечения пациенты обеих изучаемых групп предъявляли жалобы на боль в 

области позвоночника, суставов и энтезисов; скованность движений в позвоноч-

нике; общую слабость и повышенную утомляемость; нарушение сна (Таблица 1). 

 

Таблица 1 — Частота выявления и характер жалоб пациентов до начала лечения 

Жалобы 

Группы пациентов Достоверность 

различий показа-

телей (p) основной 

и контрольной 

групп 

Все  

пациенты 

(n=82) 

Основная 

группа 

(n=40) 

Контрольная 

группа 

(n=42) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Боль в области 
позвоночника 

80 97,6 39 97,5 41 97,6 >0,05 

Боль в суставах 54 65,9 26 65,0 28 66,7 >0,05 

Боль в энтезисах 42 51,2 22 55,0 20 47,6 >0,05 

Скованность  

движений  

в позвоночнике 

79 96,3 39 97,5 40 95,2 >0,05 

Слабость и  
утомляемость 

30 36,6 14 35,0 16 38,1 >0,05 

Нарушение сна 24 29,3 12 30,0 12 28,6 >0,05 

 

Практически у всех обследованных лиц отмечались боль (97,6%) и скован-

ность движений в позвоночнике (96,3%). Боль в суставах (65,9%) чаще всего от-

мечалась у пациентов с периферическим артритом, однако в ряде случаев артрал-

гия встречалась при отсутствии воспалительных изменений в суставах. Боль в эн-
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тезисах отмечали 51,2% всех обследованных, при этом данный симптомоком-

плекс выявлялся достоверно чаще (χ
2
=5,63; p<0,05) среди пациентов с умеренной 

степенью активности заболевания (65,2%) по сравнению с низкой (38,8%).  

Следует отметить тот факт, что среди пациентов, жалующихся на слабость 

и быструю утомляемость, у большинства (90,0%), имелась умеренная активность 

заболевания и лишь у 10,0% — низкая. При этом частота выявления симптомов 

астенизации не зависела от стадии заболевания. Нарушения сна, наблюдавшиеся 

почти у трети пациентов, также существенно чаще (χ
2
=4,923; p<0,05) регистриро-

вались при умеренной степени активности заболевания (в 39,1% случаев) по 

сравнению с низкой (16,7%), но встречались одинаково часто при различных ста-

диях заболевания. Полученные данные указывают на целесообразность использо-

вания лечебных факторов с противовоспалительным действием для снижения 

степени активности АС. 

Существенное значение для характеристики клинической картины заболе-

вания у обследованных пациентов имел анализ локализации боли воспалительно-

го типа в области позвоночника, являющейся одним из диагностических призна-

ков АС (Таблица 2). 

 

Таблица 2 — Частота воспалительного типа боли в позвоночнике у пациентов с 

анкилозирующим спондилитом до начала лечения, n (%) 

Локализация боли  

воспалительного 

типа 

Группы пациентов Достоверность 

различий пока-

зателей (p)  

основной и кон-

трольной групп 

Все  

пациенты 

(n=82) 

Основная 

группа 

(n=40) 

Контроль-

ная группа 

(n=42) 

Шейный отдел  

позвоночника 
34 (41,5%) 16 (40,0%) 18 (42,9%) >0,05 

Грудной отдел  

позвоночника 
43 (52,4%) 22 (55,0%) 21 (50,0%) >0,05 

Поясничный отдел  

позвоночника 
25 (30,5%) 11 (27,5%) 14 (33,3%) >0,05 

Крестцово-

подвздошные суставы 
21 (25,6%) 9 (22,5%) 12 (28,6%) >0,05 
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Было установлено, что воспалительная боль чаще всего локализовалась в 

грудном (52,4%) и шейном (41,5%) отделах позвоночника. Реже встречалась боль 

в области поясничного отдела позвоночника (30,5%) и крестцово-подвздошных 

суставов (25,6%). Такая особенность клинической картины была обусловлена 

преобладанием среди пациентов лиц с III (поздней) стадией заболевания, у кото-

рых боль в области крестцово-подвздошных суставов и поясничного отдела по-

звоночника стихает в связи с формированием анкилозов, уступая место боли в 

вышележащих отделах позвоночного столба. 

Для дальнейшей детализации клинического состояния пациентов нами была 

выполнена оценка комплекса клинико-функциональных показателей (Таблица 3). 

Среди рассмотренных параметров болевого синдрома доминировали признаки 

дневной и ночной боли в позвоночнике (значение медианы указанных параметров 

составило 3,0 и 2,0 балла числовой рейтинговой шкалы соответственно). Боль в 

области периферических суставов соответствовала уровню низкой интенсивности 

(Me — 1,5 балла). Боль в области тазобедренных суставов у большинства обсле-

дованных лиц отсутствовала или также имела низкую интенсивность. Выявленное 

превалирование величины показателей боли в позвоночнике по сравнению дру-

гими признаками объяснялось преобладанием среди пациентов лиц с аксиальным 

поражением. 

Значение индекса активности заболевания BASDAI у обследованных боль-

ных составило в среднем 2,25±0,09 балла. При этом у 43,9% пациентов значение 

индекса BASDAI находилось в диапазоне от 0 до 2 баллов, что отвечало низкой 

степени активности заболевания, а у 56,1% — в интервале от 2 до 4 баллов, что 

означало умеренную степень активности. 

Наряду с оценкой клинических симптомов, представлялось важным оценить 

выраженность функциональных нарушений у пациентов. Оказалось, что значения 

средних величин показателей скованности движений (Ме — 2,3 балла), индексов 

BASFI (Ме — 2,38 балла) и BASMI (Ме — 4,2 балла), соответствовали умеренно 

выраженным нарушениям и достоверно не различались (p>0,05) у пациентов ос-

новной и контрольной групп. 
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Таблица 3 — Основные клинико-функциональные показатели у пациентов  

с анкилозирующим спондилитом до начала лечения 

Показатель 

Группы пациентов 
Достоверность 

различий пока-

зателей (p)  

основной и 

контрольной 

групп 

Все  

пациенты 

(n=82) 

Основная 

группа 

(n=40) 

Контрольная 

группа 

(n=42) 

Уровень дневной боли в 
позвоночнике по ЧРШ 
(баллы), Me [25-й; 75-й 
перцентили] 

3,0  

[0,5; 4,0] 

3,0  

[0,5; 3,5] 

3,0  

[0,5; 4,0] 
>0,05 

Уровень ночной боли в 
позвоночнике по ЧРШ 
(баллы), Me [25-й; 75-й 
перцентили] 

2,0  

[0,0; 3,5] 

2,0  

[0,0; 3,5] 

2,0  

[0,0; 4,0] 
>0,05 

Уровень боли в тазобед-
ренных суставах по 
ЧРШ (баллы), Me [25-й; 
75-й перцентили] 

1,0  

[0,0; 2,0] 

0,8  

[0,0; 1,8] 

1,0  

[0,5; 2,0] 
>0,05 

Уровень боли в перифе-
рических суставах по 
ЧРШ (баллы), Me [25-й; 
75-й перцентили] 

1,5  

[0,0; 3,0] 

1,5  

[0,0; 3,0] 

1,5  

[0,5; 3,0] 
>0,05 

Уровень боли в энтези-
сах по ЧРШ (баллы), Me 
[25-й; 75-й перцентили] 

1,0  

[0,0; 3,8] 

1,3  

[0,0; 4,0] 

1,0  

[0,0; 3,0] 
>0,05 

Индекс BASDAI 
(баллы), M±m 

2,25±0,09 2,21±0,12 2,30±0,11 >0,05 

Уровень скованности 
движений по ЧРШ (бал-
лы), Me [25-й; 75-й пер-
центили] 

2,3 

[0,8; 4,0] 

2,5 

[0,5; 4,5] 

2,3 

[0,8; 4,0] 
>0,05 

Индекс функциональ-
ных нарушений BASFI 
(баллы), Me [25-й; 75-й 
перцентили] 

2,38  

[0,71; 3,15] 

2,31  

[0,65; 3,07] 

2,40  

[0,85; 3,30] 
>0,05 

Индекс подвижности 
позвоночника BASMI 
(баллы), Me [25-й; 75-й 
перцентили] 

4,20 

[2,20; 5,75] 

4,30  

[2,20; 5,35] 

4,11  

[2,20; 5,85] 
>0,05 

Показатель ФМТ 
(баллы), M±m 

34,6±1,2 34,7±1,8 34,4±1,7 >0,05 
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При этом величина показателя функциональных нарушений BASFI находи-

лась в прямой корреляционной взаимосвязи с возрастом пациентов (r=0,406; 

p<0,01) и со степенью активности АС (r=0,650; p<0,01), но не зависела от стадии 

(r=0,206; p>0,05) и продолжительности заболевания (r=0,232; p>0,05). Напротив, 

значения индекса BASMI, характеризующего подвижность позвоночника и тазо-

бедренных суставов, напрямую зависели не только от возраста (r=0,470; p<0,01) и 

степени активности АС (r=0,394; p<0,01), но и от стадии (r=0,692; p<0,01) и про-

должительности заболевания (r=0,382; p<0,01).  

Данный диссонанс корреляции функциональных показателей может объяс-

няться тем, что первый из них (BASFI) представляет собой оценку самим пациен-

том его двигательных возможностей и поэтому характеризует не только объек-

тивный аспект локомоторных нарушений, но и степень психологической адапта-

ции пациента к этим нарушениям. Второй же показатель (BASMI) рассчитывается 

врачом на основании результатов объективного исследования подвижности по-

звоночника, связанной с выраженностью его структурных изменений, продолжи-

тельностью заболевания и со степенью активности АС. 

Значения показателя функционального мышечного тестирования, отража-

ющего частоту выявления нарушений силы и растяжимости скелетных мышц, у 

обследованных лиц колебались от 11 до 62 баллов (в среднем 34,6±1,2 баллов), 

что соответствовало диапазону от минимальной до умеренной степени функцио-

нальных изменений. Степень нарушений усугублялась при прогрессировании за-

болевания: при III стадии АС значение показателя ФМТ было достоверно выше 

(p<0,01), чем при II (42,1±2,9 и 26,7±1,5 баллов соответственно). 

Представляло интерес выяснение взаимосвязи показателя функционального 

мышечного тестирования с другими клинико-функциональными параметрами. 

Была установлена прямая корреляционная взаимосвязь значения показателя ФМТ 

с величиной индекса подвижности позвоночника BASMI (r=0,836; p<0,01) и ин-

декса функциональных нарушений BASFI (r=0,636; p<0,01). В то же время, 

наблюдалась обратная взаимосвязь данного параметра с показателем экскурсии 

грудной клетки (r=-0,701; p<0,01). Полученные данные позволяют рекомендовать 
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методику ФМТ для оценки функциональных возможностей больных АС. 

Детальная характеристика ограничений подвижности позвоночника и дыха-

тельной экскурсии грудной клетки у обследованных лиц представлена в Табли-

це 4. В частности, у пациентов отмечалось уменьшение величины показателя экс-

курсии грудной клетки, связанное с ограничением мобильности реберно-

позвоночных суставов. Числовое значение медианы показателя экскурсии груд-

ной клетки (1,5 см) оказалось более чем втрое снижено по сравнению с его нор-

мальными значениями (5 см). Расстояние от козелка уха до стены у обследован-

ных пациентов было увеличено в среднем более чем на 60%, что позволяло ду-

мать о формировании у больных кифотической деформации позвоночника. Наря-

ду с этим, среднее значение угла шейного вращения было снижено более чем на 

1/3 (56,1±1,6º при норме более 85°), что свидетельствовало о существенном огра-

ничении мобильности шейного отдела позвоночника. 

При изучении подвижности грудного и поясничного отделов позвоночника 

у большинства обследованных пациентов также были зарегистрированы наруше-

ния умеренной степени выраженности. При этом числовое значение медианы по-

казателя сгибания в сагиттальной плоскости в грудном отделе оказалось снижено 

на 70,0%, а в поясничном — на 64,3% по сравнению с нормой. Значение медианы 

бокового сгибания в поясничном отделе позвоночника было снижено на 30,0%. 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии значительных локомо-

торных нарушений у обследованных пациентов, при этом средние величины 

функциональных показателей соответствуют умеренной степени выраженности. 

Анализ зависимости степени нарушений подвижности позвоночника от стадии 

заболевания (Таблица 4) позволил установить, что у больных с III стадией АС 

степень нарушений по всем изучаемым параметрам оказалась достоверно выше 

(p<0,001), чем у пациентов со II стадией заболевания. 

В частности, значение медианы показателя экскурсии грудной клетки у па-

циентов со II стадией АС соответствовало умеренному ограничению дыхательной 

экскурсии (3 см при норме более 5 см), а у больных с III стадией — выраженным 

нарушениям (1 см). При этом, если в подгруппе со II стадией заболевания у 20,7% 
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больных величина экскурсии грудной клетки находилась в пределах нормальных 

значений, то в подгруппе пациентов с III стадией ограничения были зафиксирова-

ны у всех обследованных. 

 

Таблица 4 — Показатели подвижности позвоночника и дыхательной экскурсии 

грудной клетки у пациентов с анкилозирующим спондилитом до начала лечения 

Показатель 

Нормаль-

ные  

значения 

показателя 

Группы пациентов Достоверность 

различий  

показателей (p) 

у пациентов со 

II и III стадия-

ми АС 

Все  

пациенты 

(n=82) 

Пациенты 

со II  

стадией 

АС (n=29) 

Пациенты 

с III  

стадией 

АС (n=53) 

Показатель экс-

курсии грудной 

клетки (см),  

Me [25-й; 75-й 

перцентили] 

>5 см 
1,5*  

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

[2,0; 4,5] 
1,0* 

[0,6; 1,8] 
<0,001 

Расстояние от 

козелка уха до 

стены (см), M±m 

10 см 17,0±0,4* 11,5±0,9 21,0±0,7* <0,001 

Угол шейного 

вращения (гра-

дусы), M±m 

85˚ 56,1±1,6* 74,1±2,4 48,1±1,9* <0,001 

Тест Отта (см), 

Me [25-й; 75-й 

перцентили] 

>5 см 
1,5* 

[0,7; 3,0] 
3,0* 

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

[0,5; 1,5] 
<0,001 

Модифициро-

ванный тест 

Шобера (см),  

Me [25-й; 75-й 

перцентили] 

>7 см 
2,5* 

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

[4,0; 7,0] 
1,5* 

[1,0; 3,5] 
<0,001 

Боковое сгиба-

ние позвоночни-

ка (см),  

Me [25-й; 75-й 

перцентили] 

>10 см 
7,0* 

[3,0; 12,8] 
16,0 

[9,0; 18,0] 
4,5* 

[2,5; 7,5] 
<0,001 

Примечания: * — достоверные различия показателей по сравнению с нормальны-

ми значениями (p<0,05) 
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Числовое значение медианы показателя бокового сгибания позвоночника у 

пациентов со II стадией заболевания равнялось 16 см, что соответствовало нор-

мальной подвижности позвоночника. В то же время, у больных с III стадией вели-

чина этого показателя оказалась в 3,5 раза меньше (p<0,001) и относилась к уме-

ренной степени нарушений. Аналогичным образом, значение медианы модифи-

цированного теста Шобера, характеризующего сгибание поясничного отдела по-

звоночника в сагиттальной плоскости, у пациентов со II стадией было в 3,7 раза 

больше (p<0,001), чем у пациентов с III, и соответствовало минимальной и уме-

ренной степени функциональных нарушений соответственно. Полученные ре-

зультаты указывают на более выраженные ограничения мобильности позвоноч-

ника у больных с III стадией АС, что объясняется наличием у них структурных 

изменений, усугубляющих локомоторные нарушения. 

Значение медианы показателя подвижности грудного отдела позвоночника 

(тест Отта) также различалось у пациентов со II и III стадиями заболевания в 3 ра-

за (p<0,001). Аналогичные данные были получены и при оценке параметров мо-

бильности шейного отдела позвоночника (расстояния от козелка уха до стены и 

угла шейной ротации). 

Таким образом, анализ результатов функционального тестирования показал, 

что по мере прогрессирования заболевания локомоторные нарушения у пациентов 

усугубляются, в связи с чем комплекс восстановительного лечения должен быть бо-

лее длительным. Кроме того, при лечении данного контингента трудно рассчитывать 

на полный регресс локомоторных нарушений. 

Наряду с анализом показателей мобильности позвоночника, представлялось 

важным оценить подвижность функционально связанных с позвоночником тазо-

бедренных суставов. Значение межлодыжечного расстояния у обследованных па-

циентов составило в среднем 100,7±2,8 см, что достоверно (p<0,05) ниже нор-

мальной величины данного показателя (более 120 см). При этом у пациентов с III 

стадией АС значение межлодыжечного расстояния было существенно ниже 

(p=0,02), чем у пациентов со II (97,2±3,1 см и 108,3±3,7 см соответственно), хотя 

статистическая значимость этого различия была не столь разительна, как при ис-



54 

 

следовании рассмотренных выше показателей подвижности позвоночника. Эта 

особенность может быть объяснена тем, что поражение тазобедренных суставов 

не является обязательным признаком III стадии АС. Вероятность поражения тазо-

бедренных суставов зависит продолжительности заболевания и индивидуальных 

особенностей его течения: если за первые 10 лет болезни у пациента не развился 

артрит тазобедренных суставов, то в последующем вероятность этого события не-

высока. 

Ожидаемым оказался факт выявления зависимости интенсивности дневной 

и ночной боли в позвоночнике от степени активности заболевания, выражаемой 

индексом активности BASDAI (Таблица 5). Известно, что уровень боли в области 

позвоночника оценивается во 2 вопросе индекса BASDAI («Как бы Вы охаракте-

ризовали выраженность боли в шее, спине или тазобедренных суставах в целом за 

последнюю неделю?»), что влияет на результат расчета индекса в целом. Нами 

доказано, что выраженность боли у пациентов со значением индекса BASDAI<2,0 

была втрое ниже (p<0,001), чем у больных со значением этого индекса от 2,0 до 

4,0 баллов. 

 

Таблица 5 — Показатели боли в позвоночнике (баллы ЧРШ) у пациентов с различной 

степенью активности заболевания до начала лечения, Me [25-й; 75-й перцентили] 

Показатель 
Значение индекса BASDAI Достоверность 

различий  

показателей (p) < 2,0 (n=36) 2,0–4,0 (n=46) 

Уровень ночной боли в 

позвоночнике 
1,0 [0,0; 3,0] 3,0 [1,5; 5,0] <0,001 

Уровень дневной боли 

в позвоночнике 
1,0 [0,0; 3,3] 3,2 [1,7; 5,3] <0,001 

 

Изучение состояния суставов конечностей показало, что периферический арт-

рит имели 35,4% всех пациентов. При этом у 29,3% больных наблюдался олигоарт-

рит (с поражением 1–3 периферических суставов), а у 6,1% — полиартрит; преобла-

дало поражение суставов нижних конечностей (Таблица 6). 

Чаще всего встречалось поражение коленных суставов (19,5%). С одинаковой 
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частотой воспалительные изменения локализовались в голеностопных и плюснефа-

ланговых суставах (6,1%). Среди суставов верхних конечностей наиболее часто во-

влекались плечевые (8,5%), пястнофаланговые (4,9%), локтевые суставы (3,7%). У 

двух пациентов наблюдался артрит межфаланговых суставов кистей (2,4%).  

Анализ частоты поражения энтезисов (согласно индексу MASES) у обсле-

дованных пациентов позволил установить, что у 40,2% из них (42,5% в основной 

и 38,1% в контрольной группах; p>0,05) регистрировались признаки энтезопатии 

хотя бы в одной из оцениваемых областей. Болезненность остей и гребней под-

вздошных костей была зарегистрирована у 20,7% и 18,3%, а I и VII костохон-

дральных сочленений — у 15,9% и 9,8% соответственно. Признаки воспаления 

ахилловых сухожилий отмечались у 14,6%, а надостной связки LV позвонка — у 

12,2%. Данный симптомокомплекс достоверно чаще (p<0,05) был выявлен у па-

циентов с умеренной степенью активности АС. 

 

Таблица 6 — Периферический артрит у пациентов с анкилозирующим  

спондилитом до начала лечения, n (%) 

Локализация артрита 

Группы пациентов 

Все пациенты 

(n=82) 

Основная 

группа (n=40) 

Контрольная 

группа (n=42) 

Плечевые суставы 7 (8,5%) 3 (7,5%) 4 (9,5%) 

Локтевые суставы 3 (3,7%) 1 (2,5% ) 2 (4,8%) 

Пястнофаланговые суставы 4 (4,9%) 1 (2,5%) 3 (7,1%) 

Межфаланговые суставы 

пальцев рук 
2 (2,4%) 0 2 (4,8%) 

Коленные суставы 16 (19,5%) 9 (22,5%) 7 (16,7%) 

Голеностопные суставы 5 (6,1%) 3 (7,5%) 2 (4,8%) 

Плюснефаланговые  

Суставы 
5 (6,1%) 2 (5,0%) 3 (7,1%) 

Итого 29 (35,4%) 13 (32,5%) 16 (38,1%) 
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Представлялось важным детально оценить функциональное состояние мы-

шечной системы у пациентов. Анализ результатов ФМТ позволил выявить высо-

кую частоту признаков сниженной растяжимости мышц (в 46% исследованных 

мышц), что, по-видимому, было связано с увеличением их напряжения. При этом 

частота выявления нарушений растяжимости при III стадии заболевания (в 65,2% 

исследованных мышц; Рисунок 7) была существенно выше (p<0,05), чем при II 

стадии (в 34,8%). Снижение мышечной силы было выявлено в 21,4% и 28,6% ис-

следованных мышц при II и III стадиях заболевания соответственно (p>0,05). 

 

 

Рисунок 7 — Частота выявления нарушений растяжимости и силы мышц  

у пациентов с анкилозирующим спондилитом до начала лечения (%) 

 

Нарушения растяжимости мышц чаще всего наблюдались при диагностике 

мускулатуры, участвующей в формировании осанки: мышцы-выпрямителя позво-

ночника (в грудной области — в 92,7%, в поясничной зоне — в 81,7% случаев), а 

также иных мышц (Рисунок 8).  

Наряду с этим, у большинства пациентов были выявлены нарушения растя-

жимости мышц, не имеющих прямого отношения к позвоночнику: прямой мыш-

цы бедра (в 96,3% случаев), трехглавой мышцы голени (70,7%) и грушевидной 

мышцы (59,8%). Вовлечение данных мышц можно объяснить их биомеханиче-
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ской и рефлекторной связью с мускулатурой позвоночника.  

 

 

Рисунок 8 — Средняя частота выявления сниженной растяжимости мышц  

у пациентов с анкилозирующим спондилитом до начала лечения (%) 

 

Снижение силы по данным функционального мышечного тестирования бы-

ло диагностировано при исследовании косых и прямых мышц живота (в 78,0% 

случаев), выпрямителя позвоночника (59,8%), большой ягодичной мышцы 

(53,7%). Частота выявления признаков снижения растяжимости и силы мышц до-

стоверно не различалась (p>0,05) у пациентов основной и контрольной групп. 

Изучение особенностей поражения опорно-двигательной системы у обсле-

дованных пациентов показало, что у 64,6% из них наблюдалось изолированное 

поражение аксиального скелета, а у остальных в патологический процесс вовле-

кались периферические суставы. Нарушения осанки с формированием «позы про-

сителя» (фиксации туловища в положении сгибания с опущенной головой) 

наблюдали в 67,1% случаев. 
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3.2. Анализ лабораторных и инструментальных показателей  

у пациентов с анкилозирующим спондилитом 

 

Согласно современным представлениям, наиболее специфичными лабора-

торными методами для определения степени активности АС являются показатели 

СОЭ и С-реактивного белка. В связи с этим нами была выполнена оценка данных 

признаков (Таблица 7).  

 

Таблица 7 — Основные лабораторные показатели у пациентов с анкилозирующим 

спондилитом до начала лечения, Me [25-й; 75-й перцентили] 

Показатель 

Группы пациентов Достоверность 

различий пока-

зателей (p) ос-

новной и кон-

трольной групп 

Все  

пациенты 

(n=82) 

Основная 

группа 

(n=40) 

Контрольная 

группа 

(n=42) 

СОЭ (мм/час) 15,0 

[7,5; 27,5] 

13,5 

[6,5; 28,5] 

16,0 

[8,0; 25,5] 
>0,05 

С-реактивный белок 

(мг/л) 

11,5 

[1,5; 20,2] 

10,5 

[1,5; 20,5] 

12,0 

[2,5; 22,5] 
>0,05 

 

Измененные значения показателя СОЭ (более 15 мм/час) были отмечены в 

51,2% случаев (у 55,0% пациентов основной и 47,6% — контрольной групп). У 

остальных больных (48,8%), несмотря на наличие анкилозирующего спондилита, 

значения показателя СОЭ не превышала уровня нормальных величин. Повышен-

ный уровень С-реактивного белка (более 5 мг/л) зарегистрирован у 79,3% обсле-

дованных лиц (у 77,5% больных основной и 81,0% — контрольной групп). У 

20,7% пациентов значения данного показателя оставались в референтном диапа-

зоне. 

Представлялось целесообразным сравнить величины лабораторных показа-

телей СОЭ и С-реактивного белка у больных с различной степенью активности и 

стадией заболевания (Таблица 8). Оказалось, что при умеренной степени активно-

сти патологического процесса значение показателя СОЭ в среднем по группе бы-

ло в 1,5 раза, а уровня С-реактивного белка — в 6,8 раз выше, чем при низкой 
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(p<0,01). В то же время, значения данных лабораторных признаков не различа-

лись у пациентов со II и III стадиями заболевания (p>0,05).  

Таблица 8 — Лабораторные показатели у пациентов с различной степенью активно-

сти заболевания по индексу BASDAI до начала лечения, Me [25-й; 75-й перцентили] 

Показатель 
Значение индекса BASDAI Достоверность 

различий пока-

зателей (p) < 2,0 (n=36) 2,0–4,0 (n=46) 

СОЭ (мм/час) 12,5 [5,5; 17,0] 19,0 [9,0; 30,5] <0,01 

С-реактивный белок 

(мг/л) 
2,5 [0,2; 18,0] 17,0 [2,5; 45,0] <0,01 

 

С целью изучения ответной реакции нейроэндокринной системы организма 

пациентов на проводимое лечение нами был исследован уровень кортизола в сы-

воротке крови. Установлено, что у всех больных величина данного показателя 

находилась в пределах референсного интервала (1–25 мкг/дл). При этом среднее 

значение уровня кортизола у пациентов основной группы составило 13,4±0,8 

мкг/дл, у пациентов контрольной — 12,5±0,7 мкг/дл. 

Для оценки структурных нарушений позвоночника нами было выполнено 

рентгенологическое исследование 31 пациента с III стадией АС. У большинства 

из них (93,5%) наблюдали характерную для данного заболевания «позу просите-

ля». Традиционным определяющим диагностическим критерием АС служит арт-

рит (анкилоз) крестцово-подвздошных суставов. В нашем исследовании этот при-

знак наблюдался у всех больных (100,0%). Один из важнейших клинических 

симптомов АС связан с ограничением экскурсии грудной клетки, обусловленным 

анкилозом реберно-позвоночных суставов. Анкилоз реберно-позвоночных суста-

вов был выявлен у 71,0% обследованных пациентов. 

Полная консолидация дугоотростчатых суставов (анкилоз) установлена 

нами у 77,4% больных, из них у 64,5% анкилозы локализовались в грудном, а у 

61,3% — в поясничном отделах позвоночника. Существенно реже анкилозы реги-

стрировались в шейном отделе — у 29,0% больных. 

Типичным рентгенологическим признаком поздней стадии анкилозирующе-
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го спондилита является появление синдесмофитов, имеющих вид нежных полу-

прозрачных дискообразных перемычек, перекидывающихся мостиками между по-

звонками. Синдесмофиты были обнаружены у всех обследованных нами больных 

АС (100%; Рисунок 9). Наиболее часто (у 80,6% пациентов) они локализовались 

на уровне TVII–LIV позвонков.  

 

 

Рисунок 9 — Типичная рентгенограмма пациента  

с анкилозирующим спондилитом 

 

Симптом «квадратизации» тел позвонков, развивающийся вследствие ги-

перпродукции костно-фиброзной ткани на уровне прикрепления передней про-

дольной связки, был обнаружен нами у 83,9% обследованных. Более чем у 2/3 па-
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циентов (67,7%) наблюдался остеопороз различной степени выраженности. 

Известно, что характерным для больных АС является вертикальное положе-

ние крестца. Данный признак был выявлен у 64,5% пациентов. Нормальное поло-

жение крестца обнаружено в 29,0% случаев, и лишь в единичных случаях (6,5%) 

диагностирована горизонтальная его позиция. Замеченный ранее А. М. Орлом 

(2014) симптом «линейного выстраивания позвонков» был обнаружен хотя бы в 

одном из отделов позвоночника у всех пациентов. Вместе с тем, в разных отделах 

позвоночника этот признак встречался с различной частотой. В шейном отделе 

симптом «линейного выстраивания позвонков» наблюдался у 14 обследованных 

(45,2%), грудном — у 24 (77,4%), поясничном — у 18 (58,1%). Кроме того, с по-

мощью метода системного анализа рентгенограмм позвоночника было установле-

но, что у 35,5% пациентов наблюдалось усиление шейного лордоза, обусловлен-

ное имеющейся у них позой «просителя». 

 

3.3. Результаты оценки качества жизни пациентов  

с анкилозирующим спондилитом 

 

Важным представлялось оценить наиболее значимые аспекты качества жиз-

ни с использованием опросника EQ-5D (Таблица 9). Оказалось, что у большин-

ства опрошенных преобладали проблемы, связанные с болью (отмечавшиеся у 

97,6% обследованных) и затруднением передвижений в пространстве (у 89,0%), 

что соответствовало ведущим клиническим симптомам АС. На затруднения в по-

вседневной деятельности указывали 84,1% респондентов. Несколько реже отме-

чались проблемы с самообслуживанием (72,0%) и элементы тревожности (68,3%). 

В большинстве случаев указанные проблемы оценивались пациентами как «не-

большие». 

Однако в некоторых случаях встречались и тяжелые нарушения по выделен-

ным признакам. Так, при оценке боли и дискомфорта более 1/3 опрошенных лиц 

отметили третью (выраженную) степень данного признака. Оказалось, что у всех 

этих пациентов имелась умеренная степень активности АС. 
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Таблица 9 — Характеристика состояния здоровья пациентов с анкилозирующим 

спондилитом по данным опросника EQ-5D до начала лечения 

Состояние 

здоровья 

Все 

пациенты 

(n=82) 

Основная 

группа 

(n=40) 

Контрольная 

группа 

(n=42) 

Достоверность 

различий 

показателей (p) 

основной и кон-

трольной групп 
абс. % абс. % абс. % 

Передвижение в пространстве 

Не затруднено 9 11,0 4 10,0 5 11,9 >0,05 

Некоторые 

затруднения 
53 64,6 25 62,5 28 66,7 >0,05 

Существенные 

затруднения 
20 24,4 11 27,5 9 21,4 >0,05 

Самообслуживание 

Не затруднено 23 28,0 13 32,5 10 23,8 >0,05 

Некоторые 

затруднения 
46 56,1 22 55,0 24 57,1 >0,05 

Выраженные 

затруднения 
13 15,9 5 12,5 8 19,1 >0,05 

Повседневная активность 

Нет затруднений 13 15,9 6 15,0 7 16,7 >0,05 

Некоторые 

затруднения 
53 64,6 25 62,5 28 66,7 >0,05 

Выраженные за-

труднения 
16 19,5 9 22,5 7 16,6 >0,05 

Боль и дискомфорт 

Нет боли и 

дискомфорта 
2 2,4 1 2,5 1 2,3 >0,05 

Небольшая боль и  

дискомфорт 
51 62,2 23 57,5 28 66,7 >0,05 

Сильная боль и 

дискомфорт 
29 35,4 16 40,0 13 31,0 >0,05 

Тревожность 

Нет тревожности 26 31,7 14 35,0 12 28,6 >0,05 

Небольшая  

Тревожность 
46 56,1 20 50,0 26 61,9 >0,05 

Выраженная 

Тревожность 
10 12,2 6 15,0 4 9,5 >0,05 
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Средние значения индекса качества жизни (EQ-5D-индекса) и индивидуаль-

ной количественной оценки состояния здоровья (EQ-5D-«термометра») у пациен-

тов были достоверно ниже (p<0,05) нормальных величин, соответствовали уме-

ренной степени снижения качества жизни (Таблица 10) и существенным образом 

не различались у пациентов основной и контрольной групп (p>0,05). 

 

Таблица 10 — Показатели качества жизни у пациентов с анкилозирующим  

спондилитом до начала лечения, M±m 

Показатель 

Нормальные 

значения 

показателя 

Группы пациентов 

Все  

пациенты 

(n=82) 

Основная 

группа 

(n=40) 

Контроль-

ная группа 

(n=42) 

EQ-5D-индекс,  

баллы 
1 0,67±0,01* 0,65±0,02* 0,70±0,03* 

EQ-5D-

«термометр», баллы 
100 58,2±1,6* 59,1±1,9* 57,6±2,0* 

Примечания: * — достоверные различия по сравнению с нормальными значения-

ми (p<0,05) 

 

Было выяснено, что при повышении степени активности АС отмечалось 

статистически достоверное (p<0,05) снижение величины показателей качества 

жизни (Таблица 11). 

 

Таблица 11 — Показатели качества жизни у пациентов с различной степенью 

активности заболевания до начала лечения, М±m 

Показатель 
Степень активности АС Достоверность 

различий  

показателей (p) Низкая (n=36) Умеренная (n=46) 

EQ-5D-индекс,  

баллы 
0,77±0,02 0,62±0,01 <0,05 

EQ-5D-«термометр», 

баллы 
67,4±2,1 55,1±1,8 <0,05 

 

Полученные данные согласуются с результатами исследований 
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В. Н. Амирджановой и соавт. (2007), также установившими высокую корреляцион-

ную связь показателей качества жизни со степенью активности заболевания у 

больных ревматоидным артритом. В работе Н. А. Кузнецовой (2015) доказано 

ухудшение качества жизни у пациентов с АС при нарастании активности воспа-

лительного процесса, прогрессировании функциональных ограничений и вовле-

чении в воспалительный процесс энтезисов. 

Таким образом, основными клиническими проявлениями АС у обследован-

ных пациентов являлись боль и скованность движений. При этом интенсивность 

болевого синдрома при умеренной степени активности заболевания была досто-

верно выше, чем при минимальной. Кроме того, у больных выявлялись локомо-

торные нарушения, тяжесть которых колебалась от минимальной до выраженной 

в зависимости от стадии и продолжительности заболевания. У значительной части 

больных были выявлены признаки снижения растяжимости скелетной мускулату-

ры. 

Данные рентгенологического обследования свидетельствовали о системном 

характере поражения позвоночника, охватывающем все его отделы и функцио-

нальные единицы. У всех пациентов имелся рентгенологический признак сакрои-

леита и как минимум один из клинических признаков АС. Наряду с указанными 

нарушениями, у большинства обследованных определялось снижение качества 

жизни умеренной степени выраженности, которое усиливалось по мере повыше-

ния степени активности заболевания. 

Полученные результаты указывают на необходимость купирования клини-

ческих проявлений заболевания и коррекции имеющихся функциональных нару-

шений путем проведения комплексного лечения с использованием факторов, ока-

зывающих системное противовоспалительное, обезболивающее и миорелаксиру-

ющее воздействие на организм пациентов. 
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ГЛАВА 4 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ,  

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЛЕЧЕНИЯ 

 

4.1. Динамика клинико-функциональных показателей  

под влиянием лечения 

 

После окончания курса восстановительного лечения всем пациентам прово-

дили повторное обследование, включающее сбор жалоб, анкетирование, выпол-

нение комплекса специальных клинических тестов и лабораторных исследований. 

Процедуры общего криовоздействия пациенты переносили хорошо, лишь в 

2-х случаях у них было отмечено усиление интенсивности болевого синдрома, что 

потребовало перерыва в лечении в течение 2 дней. У 77,5% пациентов уже после 

3–4 процедур наблюдали уменьшение интенсивности боли, сокращение продол-

жительности утренней скованности, признаки увеличения гибкости позвоночника 

и облегчения походки, улучшение качества сна. В контрольной группе в анало-

гичные сроки улучшение было отмечено существенно реже (p<0,01) — лишь у 

38,1% больных. Более выраженные положительные сдвиги в обеих группах до-

стигались к концу курса лечения. При этом после ОВКТ улучшения различной 

степени наблюдали в 90% случаев, в то время как в группе контроля — лишь в 

71,4% (p<0,05). 

До начала лечения пациентам разъясняли суть методики криотерапии и 

особенности выполнения процедур. Стоит подчеркнуть, что назначение процедур 

общего криовоздействия имело особенности, обусловленные воспалительной 

природой АС. Во избежание обострения клинических проявлений заболевания 

применяли методику постепенного увеличения продолжительности воздействия 

лечебным фактором (описание методики представлено в главе 2). Кроме того, ис-

ходя из общих принципов физиотерапии о нежелательности выполнения несколь-

ких процедур общего воздействия в один день, ОВКТ в основной группе назнача-



66 

 

ли в разные дни с минеральными ваннами. 

Как показал анализ динамики жалоб (Таблица 12), полное исчезновение 

первичных симптомов наблюдалось лишь в единичных случаях, преимуществен-

но у лиц с исходно низким уровнем клинических проявлений заболевания. У по-

давляющего же большинства больных происходило уменьшение выраженности 

основных симптомов, в первую очередь — боли и скованности движений в по-

звоночнике. В целом в основной группе исчезновение и уменьшение интенсивно-

сти боли в позвоночнике после курса ОВКТ отмечено у 71,8% пациентов. В кон-

трольной группе аналогичные изменения встречались существенно реже — толь-

ко у 46,3% больных. В свою очередь, отсутствие положительной динамики в 

группе пациентов, получавших ОВКТ, наблюдалось в 1,9 раз реже (p<0,05) по от-

ношению к группе контроля. В отношении показателя боли в суставах, нам не 

удалось выявить более значимых положительных изменений в основной группе 

по сравнению с контрольной. 

Позитивная динамика симптома скованности движений в позвоночнике, 

выражавшаяся в купировании утренней скованности и увеличении подвижности 

при поворотах головы и наклонах туловища, была отмечена у 79,5% пациентов 

основной группы. В группе контроля положительные сдвиги в отношении данно-

го симптома наблюдались существенно (p<0,05) реже — лишь в 50% случаев. При 

этом полное исчезновение скованности отмечалось достоверно чаще среди боль-

ных, получавших ОВКТ (20% против 5% у пациентов группы контроля).  

В обеих изучаемых группах произошло уменьшение интенсивности астени-

ческих проявлений (жалоб на слабость и утомляемость), характерных для данного 

заболевания. При этом достоверных различий между группами установлено не 

было (p>0,05). В то же время, удалось выявить различия в динамике диссомниче-

ских расстройств: в основной группе качество сна под влиянием лечения улучши-

лось в 2,3 раза чаще (p<0,05). Можно предположить связь этого явления с регрес-

сией аксиального болевого синдрома, поскольку один из ведущих факторов 

нарушения сна при АС — это ночная боль в позвоночнике, обусловленная воспа-

лительной природой данного заболевания. 



 

Таблица 12 — Динамика основных жалоб пациентов с анкилозирующим спондилитом под влиянием лечения 

Жалобы 

 

Исчезновение жалоб  

(абсолютное количество  

пациентов, %) 

 

 

Уменьшение интенсивности 

жалоб (абсолютное 

количество пациентов, %) 

 

 

Сохранение на прежнем 

уровне (абсолютное  

количество пациентов, %) 

 

Основная 

группа 

Кон-

трольная 

группа 

Досто-

верность 

разли-

чий по-

казате-

лей (p) 

Основная 

группа 

Кон-

трольная 

группа 

Досто-

верность 

разли-

чий по-

казате-

лей (p) 

Основная 

группа 

Кон-

трольная 

группа 

Досто-

верность 

разли-

чий по-

казате-

лей (p) 

Боль в области  

позвоночника 
3 (7,7%) 3 (7,3%) >0,05 25 (64,1%) 16 (39,0%) <0,05 11 (28,2%) 22 (53,7%) <0,05 

Боль в суставах 2 (7,7%) 2 (7,1%) >0,05 10 (38,5%) 9 (32,1%) >0,05 14 (53,8%) 17 (60,8%) >0,05 

Скованность движе-

ний в позвоночнике 
8 (20,5%) 2 (5,0%) <0,05 23 (59,0%) 18 (45,0%) >0,05 8 (20,5%) 20 (50,0%) <0,05 

Слабость и утомляе-

мость 
3 (21,4%) 3 (18,7%) >0,05 5 (35,7%) 3 (18,8%) >0,05 6 (42,9%) 10 (62,5%) >0,05 

Нарушение сна 3 (25,0%) 2 (16,7%) >0,05 7 (58,3%) 3 (25,0%) <0,05 2 (16,7%) 7 (58,3%) <0,05 

 

6
7
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Оценка динамики болевого синдрома позволила выявить преимущество ле-

чебного комплекса с включением общей криотерапии (Таблица 13). Так, у паци-

ентов, дополнительно получавших ОВКТ, степень снижения уровня дневной боли 

в области позвоночника была достоверно выше (p<0,05), чем в группе контроля 

(на 50,0% и 33,3% соответственно). Двукратное статистически значимое (p<0,05) 

уменьшение уровня ночной боли в области позвоночника, выступающей одним из 

ключевых признаков активности АС, наблюдалось только у лиц основной группы. 

Включение в лечебный комплекс процедур ОВКТ способствовало регрессу 

боли в области тазобедренных суставов (p<0,05), функционально тесно ассоции-

рованных с позвоночником. В контрольной группе аналогичные изменения были 

минимальными и статистически незначимыми. Стоит отметить, что уровень боли 

в периферических суставах (помимо тазобедренных) достоверно снизился 

(p<0,05) у пациентов обеих групп и по данному показателю различий между 

группами получено не было (p>0,05). Выявленная особенность может указывать 

на то, что обезболивающее и противовоспалительное действие ОВКТ реализуется 

преимущественно при лечении пациентов с аксиальным поражением.  

Более значимая лечебная эффективность у пациентов основной группы 

наблюдалось также в отношении купирования боли в энтезисах. Степень регресса 

уровня боли в этом случае составила 61,5% (p<0,05) и достоверно превосходила 

соответствующие показатели у пациентов контрольной группы (p<0,05). 

Обезболивающий эффект процедур ОВКТ был обусловлен, по нашему мне-

нию, активизацией ряда физиологических механизмов: стимуляцией выработки 

эндорфинов, снижением чувствительности кожных рецепторов и проводимости 

нервной ткани, уменьшением воспалительной реакции за счет различных нейро-

гуморальных и гормональных механизмов регуляции, что совпадает с приведен-

ными ранее мнениями других исследователей.  

Аналгезирующий эффект процедур ОВКТ имеет существенное значение для 

больных АС, поскольку постоянные изнуряющие боли являются одним из глав-

ных факторов низкого качества их жизни. 

 



 

Таблица 13 — Динамика показателей болевого синдрома (баллы ЧРШ) у пациентов с анкилозирующим  

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

Показатель 

Группы пациентов Достоверность 

различий пока-

зателей (p) ос-

новной и кон-

трольной групп 

после лечения 

Основная группа (n=40) Контрольная группа (n=42) 

До 

лечения 

После 

лечения 

Достовер-

ность раз-

личий по-

казателей 

(p) до и 

после ле-

чения 

До 

лечения 

После 

лечения 

Достовер-

ность раз-

личий по-

казателей 

(p) до и по-

сле лече-

ния 

Уровень дневной боли в области 

позвоночника 
3,0 

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

[0,0; 2,0] 
<0,05 

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

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

<0,05 <0,05 

Уровень ночной боли в области 

позвоночника 
2,0 

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

[0,0; 2,0] 
<0,05 

2,0 
[0,0; 4,0] 

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

>0,05 >0,05 

Уровень боли в области  

тазобедренных суставов 
0,8 

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

[0,0; 1,0] 
<0,05 

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

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

>0,05 <0,05 

Уровень боли в энтезисах 
1,3 

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

[0,0; 1,5] 
<0,05 

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

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

>0,05 <0,05 

Уровень боли в области 

периферических суставов 
1,5 

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

[0,0; 1,5] 
<0,05 

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

0,8 
[0,5; 2,0] 

<0,05 >0,05 

6
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Представлялся важным анализ изменений показателей, характеризующих 

степень активности АС и выраженности локомоторных нарушений у пациентов 

(Таблица 14). Оказалось, что величина индекса BASDAI, отражающего актив-

ность системной воспалительной реакции, лежащей в основе АС, существенно 

снизилась в обеих группах (в основной на 43,4%, в контрольной — на 25,2%; 

p<0,05). При этом степень снижения индекса BASDAI в группе пациентов, полу-

чавших ОВКТ, была достоверно выше (p<0,05). Противовоспалительный эффект 

общего криовоздействия, по-видимому, обусловлен снижением активности меди-

аторов воспаления, некоторым повышением продукции кортизола, миорелакси-

рующим действием низких температур, а также нормализацией лимфооттока и 

микроциркуляции, что совпадает с представленным ранее мнением других иссле-

дователей. 

Анализ изменений функциональных показателей позволил установить, что в 

основной группе существенная положительная динамика (p<0,05) была зареги-

стрирована по каждому из них, а в контрольной — только по уровню скованности 

движений. Стоит подчеркнуть, что последний показатель отражает лишь субъек-

тивную оценку пациентом своих двигательных возможностей. 

У больных основной группы, помимо уровня скованности движений, поло-

жительная динамика отмечена также в отношении индекса функциональных 

нарушений BASFI (снижение значений в среднем на 30,7%; p<0,05). Кроме того, у 

пациентов, получавших криотерапию, наблюдалось уменьшение величины индек-

са BASMI, составившее в среднем по группе 27,4% (p<0,05) и отражавшее объек-

тивное улучшение подвижности позвоночника. У пациентов, получавших только 

базисное лечение, значение данного показателя осталось практически на прежнем 

уровне. Аналогичным образом характеризовалась и динамика показателя ФМТ: в 

основной группе его значение снизилось в среднем на 27,7% (p<0,05), что свиде-

тельствовало об уменьшении повышенного мышечного тонуса и увеличении силы 

мышц. В то же время, в контрольной группе изменения данного параметра были 

статистически незначимыми (p>0,05).  

 



 

Таблица 14 — Динамика клинико-функциональных показателей у пациентов с анкилозирующим спондилитом  

под влиянием лечения  

Показатель 

 

Группы пациентов 
Досто-

верность 

различий 

показате-

лей (p) 

основной 

и кон-

трольной 

групп по-

сле лече-

ния 

 

Основная группа (n=40) 

 

 

Контрольная группа (n=42) 

До 

лечения 

После 

лечения 

Достовер-

ность раз-

личий по-

казателей 

(p) до и 

после ле-

чения 

До 

лечения 

После 

Лечения 

Достовер-

ность раз-

личий по-

казателей 

(p) до и 

после ле-

чения 

Индекс BASDAI (баллы), M±m 2,21±0,12 1,25±0,09 <0,05 2,30±0,11 1,72±0,10 <0,05 <0,05 

Уровень скованности движений 

по ЧРШ (баллы),  

Me [25-й; 75-й перцентили] 

2,5 
[0,5; 4,5] 

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

<0,05 
2,3 

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

[0,5; 3,0] 
<0,05 >0,05 

Индекс функциональных нару-

шений BASFI (баллы),  

Me [25-й; 75-й перцентили] 

2,31 
[0,65; 3,07] 

1,60 
[0,31; 2,20] 

<0,05 
2,40 

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

[0,53; 2,68] 
>0,05 >0,05 

Индекс подвижности позвоноч-

ника BASMI (баллы),  

Me [25-й; 75-й перцентили] 

4,30 
[2,20; 5,35] 

3,12 
[1,50; 4,65] 

<0,05 
4,11 

[2,20; 5,85] 
3,95 

[1,90; 5,15] 
>0,05 <0,05 

Показатель ФМТ (баллы), M±m  34,7±1,8 25,1±1,3 <0,05 34,4±1,7 31,5±1,4 >0,05 <0,05 

7
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Таким образом, сопоставление динамики признаков локомоторных наруше-

ний у пациентов основной и контрольной групп показало, что включение ОВКТ в 

лечебный комплекс при АС положительно влияет на такой значимый для пациен-

тов симптом, как скованность движений. В свете имеющихся литературных дан-

ных можно предположить, что эта способность обусловлена снижением активно-

сти воспалительной реакции и миорелаксирующим действием низких температур. 

Корригирующее влияние лечебного комплекса, включающего процедуры ОВКТ, 

распространяется как на субъективные симптомы скованности, так и на объек-

тивные показатели подвижности позвоночника и функционального состояния му-

скулатуры, тогда как воздействие базисного комплекса способствует регрессу 

только субъективных симптомов скованности движений. 

Детальный анализ показателей, характеризующих функциональное состоя-

ние позвоночника пациентов (Таблица 15), позволил установить, что в основной 

группе отмечалась статистически значимая положительная динамика (p<0,05) 

всех рассматриваемых параметров подвижности позвоночника. Так, при исследо-

вании шейного отдела наблюдалось достоверное уменьшение расстояния от ко-

зелка уха до стены в среднем по группе на 28,4% и увеличение угла шейной рота-

ции на 24,2%.  

При тестировании грудного отдела позвоночника отмечалось увеличение 

значений показателя экскурсии грудной клетки и теста Отта в среднем по группе 

на 33,3%, а при изучении подвижности поясничного отдела — увеличение значе-

ний модифицированного теста Шобера на 32,0% и бокового сгибания позвоноч-

ника на 28,6%. При этом у больных со II стадией АС улучшение мобильности 

наблюдалось во всех отделах позвоночного столба, составляя в среднем от 33,3 до 

50,1% по различным показателям (p<0,05). При III стадии АС положительная ди-

намика была менее значимой (от 20,2% до 34,0%) и достоверные изменения 

(p<0,05) отмечалась только по 4 исследуемым параметрам: тестам Отта, экскур-

сии грудной клетки, бокового сгибания позвоночника и модифицированному те-

сту Шобера. 

В то же время, в контрольной группе положительные изменения



 

Таблица 15 — Динамика показателей подвижности позвоночника и дыхательной экскурсии грудной клетки у пациентов 

с анкилозирующим спондилитом под влиянием лечения 

Показатель 

Нор-

мальные 

значения 

показа-

теля 

Группы пациентов 

Основная группа (n=40) Контрольная группа (n=42) 

До  

лечения 

После 

лечения 

Достовер-

ность раз-

личий по-

казателей 

(p) до и 

после ле-

чения  

До  

лечения 

После 

лечения 

Достовер-

ность раз-

личий по-

казателей 

(p) до и 

после ле-

чения  

Показатель экскурсии грудной 

клетки (см),  

Me [25-й; 75-й перцентили] 

>5 см 
1,5 

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

[1,3; 3,5] 
<0,05 

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

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

>0,05 

Расстояние от козелка уха  

до стены (см), M±m 
10 см 16,9±0,8 12,1±0,6 <0,05 17,1±0,9 16,6±0,8 >0,05 

Угол шейного вращения  

(градусы), (M±m) 
85˚ 55,8±2,1 69,3±2,6  <0,05 56,2±2,2 57,8±2,4 >0,05 

Тест Отта (см),  

Me [25-й; 75-й перцентили] 
>5 см 

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

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

<0,05 
1,5 

[0,8; 3,0] 
1,7 

[1,0; 3,3] 
>0,05 

Модифицированный тест Шобера 

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

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

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

<0,05 
2,5 

[1,5; 5,0] 
2,8 

[1,8; 5,3] 
>0,05 

Боковое сгибание позвоночника 

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

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

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

<0,05 
6,8 

[2,8; 12,0] 
8,3 

[3,5; 13,2] 
<0,05 

7
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показателей подвижности позвоночника наблюдались лишь при II стадии заболе-

вания: увеличение значений модифицированного теста Шобера на 21,4%, боково-

го сгибания позвоночника на 28,5%, теста Отта на 31,3% и величины экскурсии 

грудной клетки на 23,3% (p<0,05). При III стадии АС достоверной положительной 

динамики подвижности позвоночника в группе контроля не отмечалось (p>0,05). 

В целом по группе у пациентов, получавших базисный лечебный комплекс, вы-

раженное улучшение мобильности наблюдалось лишь по признаку бокового сги-

бания позвоночника (увеличение значения показателя на 22,1%; p<0,05). 

Полученные результаты указывают на то, что базисный лечебный комплекс 

способствует улучшению функциональных возможностей только при II стадии 

АС, а включение процедур общего криовоздействия позволяет повысить эффек-

тивность коррекции функционального состояния не только при II, но и при III 

стадии заболевания. Улучшение двигательных возможностей пациентов под вли-

янием криотерапии объясняется ее способностью оказывать существенное проти-

вовоспалительное и обезболивающее действие, что подтверждалось достоверным 

снижением индекса активности заболевания BASDAI и уровня боли в позвоноч-

нике. Коррекция биомеханических нарушений создает предпосылки для профи-

лактики дальнейшего развития нарушений осанки у пациентов. Следует обратить 

внимание на то, что достижение нормативных значений функциональных показа-

телей у больных АС практически невозможно и поэтому даже некоторое улучше-

ние подвижности позвоночника имеет для них важное значение. 

Как уже было отмечено (Таблица 14), в основной группе наблюдалось су-

щественное снижение величины показателя функционального мышечного тести-

рования к моменту завершения терапии с 34,7±1,8 до 25,1±1,3 баллов (p<0,05), 

что было связано с увеличением растяжимости и силы мышц. В контрольной 

группе снижение средних значений показателя ФМТ было недостоверным (с 

34,4±1,7 до 31,5±1,4 баллов; p>0,05), хотя отдельные случаи улучшения растяжи-

мости и силы мышц, и, следовательно, уменьшения величины показателя ФМТ, 

отмечались и в контрольной группе. В связи с этим представляло интерес вы-

явить, у какой части пациентов обеих изучаемых групп снижение показателя 
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ФМТ было значительным (не менее чем на 20%; Рисунок 10). Оказалось, что в 

контрольной группе данный порог улучшения достигался лишь у 21,4% пациен-

тов, в то время как у пациентов основной — более чем в 2,5 раза чаще (55,0%), 

что статистически существенно более значимо (p<0,05). Полученный результат 

свидетельствует о том, что включение ОВКТ в лечебный комплекс приводит к до-

стоверно более частому восстановлению сниженной растяжимости мышц и нор-

мализации мышечной силы у больных АС. 

 

 

Рисунок 10 — Динамика показателя ФМТ 

(снижение значений на 20% и более) под влиянием лечения 

 

Важным представлялось выяснение вопроса, по каким именно группам 

мышц происходило улучшение функционального состояния пациентов. Анализ 

полученных результатов (Таблица 16) показал, что среди лиц, получавших ОВКТ, 

происходило улучшение показателей растяжимости мышцы, выпрямляющей по-

звоночник, квадратной мышцы поясницы, ременной и лестничных мышц, прямой 

мышцы бедра и трехглавой мышцы голени (p<0,05). У пациентов после базисного 

курса лечения достоверные улучшения растяжимости были выявлены при тести-

ровании только квадратной мышцы поясницы и прямой мышцы бедра (p<0,05). 

Выполненный анализ динамики показателей мышечной силы позволил
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Таблица 16 — Динамика нарушений растяжимости мышц у пациентов с анкилозирующим спондилитом  

под влиянием лечения 

Мышца/группа мышц 

Частота выявления мышечных нарушений, % Достовер-

ность разли-

чий показате-

лей (p) основ-

ной и кон-

трольной 

групп после 

лечения 

Основная группа (n=40) Контрольная группа (n=42) 

До 

лечения 

После 

лечения 

Достовер-

ность разли-

чий показа-

телей (p) до и 

после лече-

ния 

До 

лечения 

После 

лечения 

Достовер-

ность 

различий по-

казателей (p) 

до и после 

лечения 

Мышцы, выпрямляющие позвоночник 

(грудная порция) 
92,5 57,5 <0,01 95,2 78,6 <0,05 <0,05 

Мышцы, выпрямляющие позвоночник 

(поясничная порция) 
80,0 60,0 >0,05 83,3 69,0 >0,05 >0,05 

Квадратная мышца поясницы 77,5 55,0 <0,05 78,6 57,1 <0,05 >0,05 

Трапециевидная мышца 70,0 57,5 >0,05 66,7 57,1 >0,05 >0,05 

Ременная мышца 75,0 52,5 <0,05 66,7 50,0 >0,05 >0,05 

Лестничные мышцы 62,5 25,0 <0,01 54,8 35,7 >0,05 <0,05 

Прямая мышца бедра 95,0 57,5 <0,01 97,6 59,5 <0,01 >0,05 

Трехглавая мышца голени 72,5 45,0 <0,05 69,0 61,9 >0,05 <0,05 

7
6
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установить, что в обеих изучаемых группах произошло снижение частоты выявле-

ния нарушений силы прямых и косых мышц живота (p<0,05), в отношении осталь-

ных тестируемых мышц достоверных изменений под влиянием лечения зареги-

стрировано не было. В то же время, статистических значимых различий между 

группами выявить не удалось. По-видимому, эта особенность обусловлена тем, что 

основное позитивное влияние на силу мышц оказали занятия лечебной гимнасти-

кой, в которых участвовали пациенты обеих групп. 

Полученные результаты позволяют заключить, что базисный лечебный 

комплекс оказывал корригирующее воздействие на повышенный мышечный то-

нус только ограниченного количества мышц, а комплекс, включающий ОВКТ — 

на более широкий спектр мышц. При этом ключевое направление позитивного 

воздействия криотерапии на состояние мускулатуры заключается в восстановле-

нии растяжимости мышц, обусловленном миорелаксирующим действием экстре-

мального холода. Полученные нами результаты согласуются с мнением 

В.С. Улащика (2012), о том, что купирование мышечных спазмов и миорелакса-

ция под влиянием ОВКТ определяются снижением функциональной активности 

рецепторного аппарата кожи и нормализацией возбудимости спинного мозга. 

В результате обследования пациентов было установлено (Таблица 13), что в 

результате лечения у пациентов отмечался статистически значимый регресс уров-

ня боли в периферических суставах. В то же время, достоверной динамики в от-

ношении других клинических проявлений периферического артрита (отечность, 

пальпаторная болезненность области суставов, ограниченность и болезненность 

движений в них) у пациентов обеих групп установлено не было. Частота выявле-

ния клинических симптомов артрита в основной группе незначительно снизилась 

с 32,5% до 25,0%, в контрольной — с 38,1% до 33,3% (p>0,05). 

У пациентов основной группы с исходными проявлениями энтезопатии от-

мечалось купирование или уменьшение боли и/или припухлости в области сухо-

жилий. При этом частота выявления энтезопатии согласно индексу MASES в этой 

группе снизилась с 42,5% до 20,0% (p<0,05). В группе контроля частота встречае-

мости положительной динамики энтезопатии была менее значимой (уменьшение с 
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38,1% до 23,8%; p>0,05). 

Существенное практическое значение имела оценка сравнительной эффек-

тивности воздействия лечебных комплексов в зависимости от стадии и степени 

активности АС. С этой целью нами была изучена динамика двух интегральных 

показателей — индексов активности заболевания BASDAI и подвижности позво-

ночника BASMI (Таблица 17). 

Установлено, что при II стадии АС достоверное снижение (p<0,05) индекса 

BASDAI отмечалось как в основной, так и в контрольной группах (на 51,2% и 

36,4% соответственно). При этом в основной группе динамика показателя 

BASDAI была более выраженной (p<0,05). Это свидетельствует об усилении про-

тивовоспалительного действия лечебного комплекса под влиянием ОВКТ. Поло-

жительная статистически значимая динамика индекса BASMI также отмечалась в 

обеих группах (снижение на 28,8% у пациентов основной и на 25,7% у пациентов 

контрольной групп), при этом существенных различий между группами получено 

не было (p>0,05). 

При III стадии АС достоверная позитивная динамика (p<0,05) изучаемых 

показателей наблюдалась только в основной группе (снижение индекса BASDAI 

на 42,2%, индекса BASMI на 24,5%), тогда как в контрольной их значение сохра-

нялось практически на прежнем уровне. 

Выявленную закономерность, по нашему мнению, можно объяснить тем, 

что у пациентов со II стадией АС базисный лечебный комплекс способен активи-

зировать компенсаторные механизмы и содействовать коррекции имеющихся 

клинико-функциональных нарушений. Дополнительное применение процедур 

ОВКТ при II стадии заболевания лишь потенцирует противовоспалительный эф-

фект терапевтического комплекса. В то же время, при III стадии заболевания вли-

яние базисного комплекса оказывается недостаточно эффективным, что диктует 

необходимость его расширения, в данном случае путем назначения процедур 

ОВКТ. 

Изучение эффективности лечебных комплексов в зависимости от степени 

активности АС (Таблица 17) позволило установить, что выраженное снижение



 

Таблица 17 — Динамика величины индексов BASDAI и BASMI (баллы) в зависимости от стадии и степени активности  

анкилозирующего спондилита у пациентов основной и контрольной групп под влиянием лечения, M±m 

Показатели 

Основная группа Контрольная группа 

II стадия (n=15) III стадия (n=25) II стадия (n=14) III стадия (n=28) 

До  

лечения 

После 

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

До  

лечения  

После  

лечения 

Индекс 

BASDAI 
2,07±0,14 1,01±0,15* ** 2,32±0,12 1,34±0,10* ** 2,20±0,15 1,45±0,14* 2,35±0,12 1,95±0,11 

Индекс 

BASMI 
3,02±0,39 2,15±0,33* 4,90±0,36 3,70±0,32* ** 2,96±0,42 2,20±0,38* 4,75±0,44 4,56±0,42 

 Низкая степень  

активности (n=18) 

Умеренная степень  

активности (n=22) 

Низкая степень  

активности (n=18) 

Умеренная степень  

активности (n=24) 

До  

лечения 

После  

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

До  

лечения  

После  

лечения 

Индекс 

BASDAI 
1,41±0,09 0,50±0,07* 2,86±0,14 1,86±0,11* ** 1,45±0,08 0,70±0,06* 2,94±0,13 2,49±0,12 

Индекс 

BASMI 
3,81±0,36 2,50±0,32* 4,71±0,31 3,63±0,32* 3,55±0,48 3,24±0,45 4,50±0,39 4,48±0,41 

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

** — достоверные различия (p<0,05) соответствующих показателей между пациентами основной и контрольной групп. 

7
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индекса BASDAI при низкой степени активности наблюдалось в обеих группах 

(на 64,5% у пациентов основной и на 51,7% у пациентов контрольной), а при уме-

ренной — только в основной (на 34,9%; p<0,05). При этом во втором случае были 

выявлены статистически значимые различия между группами (p<0,05). Установ-

лено, что достоверное (p<0,05) снижение индекса BASMI отмечалось только у 

лиц, получавших ОВКТ (на 30,1% и 26,2% у пациентов с низкой и умеренной сте-

пенью активности соответственно).  

Полученные данные позволяют думать о возрастании лечебного эффекта 

используемого комплекса при включении в него процедур ОВКТ, что выражается 

в снижении степени активности заболевания и регрессе локомоторных нарушений 

как при низкой, так и при умеренной степени активности АС. 

 

 

4.2. Динамика лабораторных показателей 

и параметров качества жизни под влиянием лечения 

 

 

Оценив характер и степень выраженности изменений клинико-

функционального состояния пациентов под влиянием проведенного лечения (раз-

дел 4.1.), представляло интерес установить, в какой мере положительная динами-

ка рассмотренных показателей соответствовала изменениям лабораторных при-

знаков активности анкилозирующего спондилита. С этой целью после окончания 

лечения был выполнен анализ данных клинического и биохимического исследо-

ваний крови. 

В ходе выполненного анализа динамики исходно измененных показателей у 

пациентов обеих изучаемых групп удалось выявить следующее. У лиц основной 

группы с уровнем СОЭ более 15 мм/час установлено достоверное его снижение в 

среднем на 33,3%. В контрольной группе аналогичные изменения были недосто-

верными (Таблица 18). Стоит отметить, что в обеих группах среди лиц с исходно 

неизмененными лабораторными параметрами СОЭ отрицательной динамики по-

казателя отмечено не было. 
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Таблица 18 — Динамика уровня СОЭ (мм/час) у пациентов с исходно  

измененными его значениями, Me [25-й; 75-й перцентили] 

Показатель 

Группы пациентов Достовер-
ность раз-
личий по-
казателей 
(p) основ-
ной и кон-
трольной 
групп по-
сле лечения 

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

До 

лечения 

После 

лечения 

Достовер-

ность раз-

личия по-

казателей 

(p) до и по-

сле лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

Достовер-

ность раз-

личия по-

казателей 

(p) до и по-

сле лечения 

Показатель 
СОЭ 

27,0 
[20,0; 
33,0] 

18,0 
[13,0; 
25,5] 

<0,05 
26,0 

[19,0; 
35,0] 

24,0 
[17,0; 
31,0] 

>0,05 >0,05 

 

Аналогичным образом характеризовалась и динамика показателя С-

реактивного белка. У лиц основной группы с уровнем С-реактивного белка 

>5 мг/л было зарегистрировано статистически значимое уменьшение величин 

данного параметра в среднем с 24,0 до 15,0 ммоль/л, в то время как в группе кон-

троля изменение значений С-реактивного белка было недостоверным (Табли-

ца 19). Среди лиц с исходно неизмененной величиной С-реактивного белка отри-

цательной динамики показателя не наблюдалось. 

 

Таблица 19 — Динамика уровня С-реактивного белка (мг/л) у пациентов  

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

Показатель 

Группы пациентов Достовер-
ность раз-
личий по-
казателей 
(p) основ-
ной и кон-
трольной 
групп по-
сле лечения 

Основная группа (n=31) Контрольная группа (n=34) 

До 

лечения 

После 

лечения 

Достовер-

ность раз-

личия по-

казателей 

(p) до и по-

сле лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

Достовер-

ность раз-

личия по-

казателей 

(p) до и по-

сле лечения 
Показатель 
С-
реактивно-
го белка 

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

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

<0,05 
24,5 

[21,0; 
38,0] 

20,0 
[17,5; 
36,0] 

>0,05 <0,05 
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Полученные результаты, наряду с приведенными ранее клиническими дан-

ными, убедительно свидетельствуют о более значимом снижении активности си-

стемной воспалительной реакции под влиянием ОВКТ, что имеет важное значе-

ние для улучшения прогноза прогрессирования заболевания. 

Важным представлялось оценить, как примененный фактор повлияет на 

уровень кортизола крови. Как было показано (см. главу 3), у всех обследованных 

нами пациентов средние значения данного параметра не выходили за пределы ре-

ференсного интервала. После окончания курса лечения выявились определенные 

различия в характере изменения уровня кортизола в сыворотке крови. Так, если в 

контрольной группе он сохранялся на прежнем уровне (12,5±0,7 мкг/дл до начала 

лечения и 12,2±1,0 мкг/дл после его завершения, p>0,05), то в основной группе 

наблюдалось умеренное, не выходящее за пределы референсных значений (1–

25 мкг/дл), но достоверное (p<0,05) возрастание уровня кортизола с 13,4±0,8 до 

15,9±0,9 мкг/дл. Полученный результат может свидетельствовать об усилении эн-

догенной продукции кортизола вследствие общего криовоздействия. 

Таким образом, анализ динамики лабораторных показателей под влиянием 

восстановительного лечения свидетельствовал о достоверном снижении уровня 

СОЭ и С-реактивного белка среди лиц, имеющих данные нарушения, и умерен-

ную стимуляцию эндогенной продукции кортизола, что подтверждает противо-

воспалительное действие криотерапии и представляется важным для повышения 

эффективности лечения больных АС. 

Немалый интерес представляло изучение характера и степени изменений 

показателей качества жизни у пациентов к концу курса лечения (Таблица 20). 

Оказалось, что в основной группе исходно сниженное значение индекса EQ-5D 

увеличилось в среднем на 13,8% (p<0,05), что свидетельствовало об улучшении 

качества жизни пациентов. В то же время, в контрольной группе среднее значение 

данного параметра существенным образом не изменилось (с 0,70±0,03 до 

0,72±0,02; p>0,05). Аналогичный результат наблюдался в отношении индивиду-

альной количественной оценки состояния здоровья (EQ-5D-«термометр»), где 

также было выявлены достоверные положительные изменения в основной группе 
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при минимальной динамике в группе контроля. Кроме того, по последнему пара-

метру было выявлено статистически значимое различие между группами (p<0,05).  

 

Таблица 20 — Динамика показателей качества жизни у пациентов (баллы) 

с анкилозирующим спондилитом под влиянием лечения, M±m 

Показатель 

Нор-

мальные  

значения 

Группы пациентов 

Основная группа 

(n=40) 

Контрольная группа 

(n=42) 

До лечения После  

лечения 

До лечения После 

лечения 

EQ-5D-индекс 1 0,65±0,02 0,74±0,03* 0,70±0,03 0,72±0,02 

EQ-5D-

«термометр» 
100 59,1±1,9 71,8±2,3* ** 57,6±2,0 61,8±2,2 

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

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

ветствующих показателей между пациентами основной и контрольной групп. 

 

Ввиду того, что индекс EQ-5D представляет собой интегральный показатель, 

отражающий совокупность изменений по 5 признакам, нами была выполнена оцен-

ка характера и степени изменений каждого из его компонентов (Таблица 21). Ока-

залось, что улучшение качества жизни пациентов основной группы достигалось 

преимущественно за счет коррекции показателей «передвижение в пространстве» и 

«боль и дискомфорт». Так, в основной группе количество больных, указывавших 

на существенные затруднения передвижения, снизилось с 27,5% до 10,0% (p<0,05). 

В контрольной группе снижение значений данного показателя было недостовер-

ным (p>0,05). Число пациентов, отмечавших сильную боль и дискомфорт, в основ-

ной группе уменьшилось с 40,0% до 7,5% (p<0,05), в то время как в контрольной 

группе отмечена лишь тенденция к снижению величины данного признака (с 31,0% 

до 23,8%; p=0,06). Кроме того, в основной группе возросло количество пациентов, 

указывающих на отсутствие боли (с 2,5% до 20,0%; p<0,05), в то время как в кон-

трольной группе изменения данного признака были недостоверными (p>0,05). 
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Таблица 21 — Динамика показателей качества жизни пациентов под влиянием 

лечения 

Признаки  

качества  

жизни 

Основная группа (n=40) Контрольная группа 

(n=42) 

Достовер-

ность разли-

чий показате-

лей (p) основ-

ной и кон-

трольной 

групп после 

лечения 

До ле-

чения 

(%) 

После 

лече-

ния 

(%) 

Досто-

верность 

различий 

показате-

лей (p) 

До 

лече-

ния 

(%) 

После 

лече-

ния 

(%) 

Досто-

верность 

различий 

показате-

лей (p) 

Передвижение в пространстве 

Не нарушено 10,0 25,0 >0,05 11,9 19,0 >0,05 >0,05 

Некоторые  

затруднения 
62,5 65,0 >0,05 66,7 64,3 >0,05 >0,05 

Существенные за-

труднения 
27,5 10,0 <0,05 21,4 16,7 >0,05 >0,05 

Самообслуживание 

Не затруднено 32,5 50,0 >0,05 23,8 35,7 >0,05 >0,05 

Некоторые  

затруднения 
55,0 40,0 >0,05 57,1 52,4 >0,05 >0,05 

Выраженные  

затруднения 
12,5 10,0 >0,05 19,1 11,9 >0,05 >0,05 

Повседневная активность 

Не затруднена 15,0 20,0 >0,05 16,7 21,4 >0,05 >0,05 

Некоторые  

затруднения 
62,5 62,5 >0,05 66,7 66,7 >0,05 >0,05 

Выраженные 

затруднения 
22,5 17,5 >0,05 16,6 11,9 >0,05 >0,05 

Боль и дискомфорт 

Отсутствие  2,5 20,0 <0,05 2,3 4,8 >0,05 <0,05 

Небольшая боль и 

дискомфорт 
57,5 72,5 >0,05 66,7 71,4 >0,05 >0,05 

Сильная боль  

и дискомфорт 
40,0 7,5 <0,05 31,0 23,8 >0,05 <0,05 

Тревожность 

Отсутствие  35,0 42,5 >0,05 28,6 35,7 >0,05 >0,05 

Небольшая  

тревожность 
50,0 50,0 >0,05 61,9 57,1 >0,05 >0,05 

Выраженная  

тревожность 
15,0 7,5 >0,05 9,5 7,2 >0,05 >0,05 
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Таким образом, повышение качества жизни имеет важное значение для 

больных АС, поскольку постоянная боль и скованность движений, как отмечает 

А. Б. Данилов (2010), могут приводить к поглощенности пациента заболеванием, 

ограничению личной, социальной и профессиональной деятельности. Было уста-

новлено, что в результате лечения показатели качества жизни изменялись не по 

всем составляющим, и даже после лечения у пациентов обеих групп их значения 

оставались сниженными, не достигая оптимального уровня, что было обусловлено 

имеющимися морфологическими изменениями позвоночника.  

Несмотря на это, положительная динамика показателей качества жизни, 

связанная с регрессом болевого синдрома и локомоторных нарушений, имеет зна-

чение для повышения эффективности лечения и улучшения прогноза заболевания. 

Очевидно, что снижение интенсивности болевого синдрома и регресс локомотор-

ных нарушений у пациентов основной группы, способствующий повышению ка-

чества жизни, обусловлен противовоспалительным, обезболивающим и миоре-

лаксирующим эффектами ОВКТ. 

Комплексная оценка эффективности лечения (Рисунок 11), основанная на 

динамике клинических, функциональных и лабораторных показателей, позволила 

установить, что у больных, получавших ОВКТ, частота значительного улучшения 

и улучшения составила 60,0%, в то время как в группе контроля — лишь 35,7%, 

что существенно реже (p<0,05).  

 

 

Рисунок 11 — Эффективность проведенного лечения в группах пациентов (%) 
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Частота завершения курса лечения с незначительной позитивной динамикой 

в основной и контрольной группах достоверно не различалась (p>0,05). 

Отсутствие положительных изменений наблюдалось у 28,6% пациентов, 

получавших базисное лечение и более чем в 2,5 раза реже у лиц, получавших 

ОВКТ (p<0,05). 

Анализ результатов лечения в зависимости от стадии и степени активности 

АС у пациентов основной группы показал, что значительное улучшение и улуч-

шение клинико-функционального состояния наблюдалось с почти одинаковой ча-

стотой при II и при III стадиях заболевания (у 66,7% и 56,0% пациентов соответ-

ственно), при низкой и умеренной степени активности АС (у 61,1% и 59,1% соот-

ветственно). В то же время, у пациентов контрольной группы результаты, соот-

ветствующие значительному улучшению и улучшению, отмечались значительно 

чаще (p<0,01) при II, чем при III стадии заболевания, а также при низкой, чем при 

умеренной степени активности АС. 

Полученные результаты подтверждают преимущество лечебного комплекса 

с включением общего криовоздействия и позволяют сделать вывод об эффектив-

ности ОВКТ при любых стадиях заболевания, как при низкой, так и при умерен-

ной степени активности АС. Для иллюстрации применения криовоздействия в 

комплексной терапии пациентов приведены 2 клинических примера. 

Клинический пример №1 

Пациент Р., 40 лет. Диагноз: анкилозирующий спондилит, III стадия, низкая 

степень активности, HLA B27-ассоциированный, шейно-грудной кифоз, функци-

ональный класс 2. При поступлении пациент предъявлял жалобы на постоянную 

боль и скованность движений во всех отделах позвоночника, периодическую боль 

в области левого тазобедренного сустава. Из анамнеза заболевания: болен с 20-

летнего возраста, начало заболевания было связано с явлениями периферического 

артрита суставов нижних конечностей. После купирования явлений артрита 

наступил длительный период ремиссии, на протяжении которого пациент ощущал 

себя практически здоровым. В 27 лет он стал отмечать боль в пояснично-

крестцовой области, которая в течение 5–6 лет боль распространилась на выше-
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лежащие отделы позвоночника; присоединилась скованность движений в позво-

ночнике по утрам. Диагноз АС был установлен, когда пациенту исполнилось 34 

года, уже на поздней стадии заболевания. 

При обследовании пациента уровень боли в позвоночнике по числовой рей-

тинговой шкале составил 2,0 балла, индекс BASDAI — 1,9 баллов, что соответ-

ствовало низкой степени активности заболевания. При осмотре определялась поза 

«просителя», выраженная ограниченность движений во всех отделах позвоночни-

ка. Движения в тазобедренных суставах были болезненны (больше слева), объем 

движений — не изменен. Результаты тестирования подвижности позвоночника и 

грудной клетки: модифицированный тест Шобера — 4,0 см (в норме более 

7,5 см), боковое сгибание позвоночника в поясничном отделе — 7,5 см (в норме 

более 10 см), экскурсия грудной клетки — 1 см (в норме более 5 см), симптом От-

та — 1 см (в норме не менее 5 см), расстояние подбородок-грудина — 5,5 см (в 

норме 0 см), расстояние от козелка уха до стены — 17 см (в норме 10 см), угол 

шейного вращения — 65º (в норме 85º). Индекс BASMI составил 4,0 балла. В ана-

лизе крови: уровень СОЭ — 22 мм/час, уровень С-реактивного белка — 7,0 мг/л. 

На фоне базисного лечения, включавшего минеральные хлоридные натрие-

вые ванны с концентрацией соли 20 г/л, массаж области позвоночника и лечеб-

ную гимнастику, пациенту был проведен курс ОВКТ. Воздействие осуществля-

лось согласно разработанной методике (см. главу 2). Назначенную терапию паци-

ент переносил хорошо, и к 4-й процедуре отметил уменьшение боли и мышечной 

скованности, увеличение свободы движений в позвоночнике и улучшение общего 

самочувствия. Всего пациент получил 12 процедур ОВКТ с частотой 4 раза в не-

делю. 

После проведенного лечения уровень боли в позвоночнике по числовой 

рейтинговой шкале соответствовал 1,0 баллу, индекс BASDAI — 0,8 баллам, что 

свидетельствовало о существенном снижении активности заболевания. Тестиро-

вание подвижности позвоночника и грудной клетки дало следующие результаты: 

модифицированный тест Шобера — 5,0 см, боковое сгибание позвоночника в по-

ясничном отделе — 9,5 см, экскурсия грудной клетки — 2 см, симптом Отта — 
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1,5 см, расстояние подбородок-грудина — 4,5 см, расстояние от козелка уха до 

стены — 12 см, угол шейного вращения — 75º, что свидетельствовало об улучше-

нии функциональных возможностей пациента. Индекс BASMI снизился с 4,0 до 

2,8 баллов. Повторное исследование лабораторных показателей выявило умень-

шение СОЭ с 22 до 16 мм/час, С-реактивного белка — с 7,0 до 5,1 мг/л. Ком-

плексная оценка эффективности проведенного лечения соответствовала результа-

ту «значительное улучшение». Изучение отдаленных результатов лечения через 6 

месяцев выявило у него сохранение низкой активности анкилозирующего спон-

дилита, что давало ему возможность работать и вести достаточно активный образ 

жизни. 

Клинический пример №2 

Пациент Б., 55 лет. Диагноз: анкилозирующий спондилит, поздняя стадия, 

умеренная степень активности, энтезит ахиллова сухожилия слева, функциональ-

ный класс 2. Жалобы на боли в шейном, грудном, пояснично-крестцовом отделах 

позвоночника с усилением при физической нагрузке, скованность движений, бо-

лее выраженную в утренние часы; боли в тазобедренных, коленных суставах, в 

области левого ахиллова сухожилия. Из анамнеза: с 17-летнего возраста в течение 

4-х лет занимался тяжелой атлетикой. В возрасте 21 года после переохлаждения 

возникли боли в области крестца. Диагноз АС был установлен спустя 4 года после 

начала заболевания. После проведенного стационарного и последующего сана-

торно-курортного лечения у пациента отмечался длительный период ремиссии, в 

течение которого беспокоили эпизодические низкоинтенсивные боли в позвоноч-

нике и суставах, по поводу которых он лечился самостоятельно, принимая симп-

томатическую терапию. В возрасте 48 лет в результате психоэмоционального 

стресса и переохлаждения наступило обострение заболевания, после чего болевой 

синдром стал постоянным, к нему присоединилась скованность. 

Состояние пациента при поступлении — удовлетворительное. При осмотре 

левого голеностопного сустава отмечалась болезненность при пальпации левого 

ахиллова сухожилия. Уровень боли в позвоночнике по числовой рейтинговой 

шкале составил 4 балла, индекс BASDAI — 3,5 балла, что соответствовало уме-
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ренной степени активности заболевания. Оценка ограничения подвижности по-

звоночника дала следующие результаты: модифицированный тест Шобера соста-

вил 5 см, боковое сгибание в поясничном отделе — 8 см, экскурсия грудной клет-

ки — 3,0 см, симптом Отта — 1,5 см, расстояние подбородок-грудина — 6 см, 

расстояние от козелка уха до стены — 11,5 см, угол шейного вращения — 50º. 

Индекс BASMI составил 3,2 балла, индекс BASFI — 3,7 баллов. Указанные пара-

метры соответствовали умеренной степени функциональных нарушений. В анали-

зе крови: показатель СОЭ — 3 мм/час, С-реактивного белка — 2 мг/л. 

Переносимость назначенного лечения, включая процедуры ОВКТ, была 

удовлетворительной. К шестой процедуре пациент стал ощущать уменьшение ин-

тенсивности боли и скованности движений в позвоночнике. Всего пациент полу-

чил 10 процедур ОВКТ с частотой 4 раза в неделю. 

После проведенного лечения отмечено уменьшение интенсивности боли в 

позвоночнике, некоторый регресс боли в суставах, области левого ахиллова сухо-

жилия. Уровень боли в позвоночнике по числовой рейтинговой шкале составил 

3,0 балла, индекс BASDAI снизился с 3,5 до 3,2 баллов, индекс BASFI — с 3,7 до 

3,3 баллов. Функциональное тестирование дало следующие результаты: модифи-

цированный тест Шобера — 5,0 см, боковое сгибание позвоночника в поясничном 

отделе — 9,0 см, экскурсия грудной клетки — 3,5 см, симптом Отта — 2,0 см, 

расстояние подбородок-грудина — 5,0 см, расстояние от козелка уха до стены — 

12 см, угол шейного вращения — 50º. Индекс BASMI — 3,0 балла. В контрольном 

анализе крови: уровень СОЭ — 8 мм/час, С-реактивного белка — 3 мг/л. Ком-

плексная оценка эффективности проведенного лечения данного пациента соответ-

ствовала результату «незначительное улучшение». 

 

4.3. Оценка отдаленных результатов лечения  

пациентов с анкилозирующим спондилитом 

 

В связи с тем, что АС представляет собой хроническое заболевание, харак-

теризующееся неуклонным прогрессированием структурных изменений позво-
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ночника, существенное практическое значение имело выяснение стойкости до-

стигнутой под влиянием лечения положительной динамики клинико-

функционального состояния пациентов. С этой целью спустя 6 месяцев после ле-

чения нами было проведено повторное наблюдение за пациентами. Всего было 

обследовано 63 человека (48 мужчин и 15 женщин), в том числе 30 больных из 

основной и 33 из контрольной групп. Средний возраст обследованных составил 

47,1±1,6 лет. 

Распределение больных по стадиям заболевания было следующим: у 24 

имелась II (развернутая), у 39 — III (поздняя) стадия заболевания. Сравнительный 

анализ распределения обследованных пациентов по возрасту, полу и стадиям за-

болевания не выявил существенных различий между лицами основной и кон-

трольной групп (p>0,05). 

Все больные продолжали получать назначенную ранее медикаментозную 

терапию, преимущественно в виде НПВП. После проведенного лечения большин-

ство пациентов возвратилось к привычному для них образу жизни. Работающие 

лица (24 человека, 38,1%) — приступили к своей основной трудовой деятельности 

с сохранением привычной профессиональной нагрузки. Кроме того, 2 пациента 

основной группы, не работавшие до проведения лечения, смогли трудоустроиться 

в связи с улучшением состояния здоровья. Среди лиц, имеющих инвалидность (19 

человек, 30,2%), субъективное увеличение функциональных возможностей, вы-

ражавшееся в увеличении повседневной активности, облегчении ухода за собой, 

отметили 10 человек (52,6%). При этом у пациентов основной группы данные 

улучшения развивались чаще, чем у пациентов контрольной (χ
2
=6,343; p<0,05). 

Большинство пациентов основной группы (73,3%) отмечали стабилизацию 

течения заболевания, обращая внимание на снижение остроты боли, меньшую ин-

тенсивность утреней скованности движений в позвоночнике и суставах, улучше-

ние качества ночного сна и увеличение работоспособности. По нашим наблюде-

ниям, указанные положительные результаты сохранялись у пациентов в течение 

5-6 месяцев, стихая после полугода. В то же время, при опросе пациентов кон-

трольной группы оказалось, что стабилизацию течения АС и сохранение достиг-
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нутых результатов отмечали лишь 45,5% пациентов, что достоверно реже, чем в 

основной группе (p<0,05). 

Комплексную оценку отдаленных результатов лечения осуществляли на ос-

новании изучения характера жалоб и анализа общего состояния пациентов, вклю-

чая динамику индексов BASDAI, BASFI, BASMI, и показателя ФМТ. Полученные 

данные сравнивали с результатами обследования непосредственно после прове-

денного лечения. В том случае, когда большинство изучаемых параметров сохра-

нялось на уровне, который был выявлен после лечения, отмечали «сохранение ре-

зультатов». Когда вследствие прогрессирования заболевания была выявлена от-

рицательная динамика клинико-функциональных признаков (увеличение уровня 

боли и скованности движений в позвоночнике, величины индекса BASDAI на 

20% и более, индексов BASFI, BASMI и показателя ФМТ на 10% и более), кон-

статировали «ухудшение». 

Анализ полученных данных (Рисунок 12) позволил установить, что положи-

тельная динамика клинических и функциональных показателей сохранялась в ос-

новной группе в 2,3 раза чаще, чем в контрольной (p<0,05), составляя 76,7% и 

33,3% соответственно, что свидетельствует о существенном вкладе ОВКТ в со-

хранение достигнутых под влиянием лечения результатов. 

 

 

Рисунок 12 — Эффективность лечения по данным его отдаленных результатов (%) 

 

Ухудшение состояния в основной группе отмечено в 23,3% случаев, что 

практически втрое реже, чем у пациентов группы контроля. При этом в основном 

ухудшение касалось лиц обеих изучаемых групп, окончивших лечение с незначи-
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тельным улучшением или без перемен. 

Изучение отдаленных результатов лечения в зависимости от стадии заболе-

вания позволило установить, что среди пациентов, получавших процедуры ОВКТ, 

позитивная динамика изучаемых показателей при II стадии АС 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 положительных результатов лечения у 

больных с низкой и умеренной степенью активности АС достоверно не различа-

лась (p>0,05). В группе контроля сохранение положительной динамики клинико-

функциональных показателей наблюдали преимущественно (p<0,01) у пациентов 

со II стадией АС и с низкой степенью активности заболевания. 

Сопоставление непосредственных и отдаленных результатов терапии поз-

волило установить, что в основной группе у больных, закончивших лечение со 

значительным улучшением или улучшением, в 87,5% случаев достигнутое состо-

яние сохранялось в течение 6 месяцев. У пациентов группы контроля, завершив-

ших курс лечения с аналогичной динамикой, улучшения в отдаленном периоде 

сохранялись у 60,0%. Таким образом, дальнейшее сохранение в дальнейшем до-

стигнутых положительных результатов лечения встречалось в 1,4 раза чаще 

(p<0,05) среди лиц, получавших комплексное лечение с включением процедур 

ОВКТ. 

Детальное изучение клинического состояния пациентов позволило устано-

вить, что у лиц, получавших ОВКТ, сохранилась достигнутая под влиянием лече-

ния позитивная динамика признаков, характеризующих аксиальный болевой син-

дром — уровней дневной и ночной боли в области позвоночника, и боли в обла-

сти тазобедренных суставов (Таблица 22). В частности, после ОВКТ величины 

медиан уровней дневной и ночной боли в позвоночнике сохранились на прежнем 

уровне — 1,5 и 1,0 балла соответственно, что отвечало низкой интенсивности бо-

ли. В то же время, у пациентов контрольной группы значения данных параметров 

вернулись к исходным и составили, в среднем, 3,0 и 2,0 балла соответственно, что 

отвечало умеренной интенсивности болевого синдрома. Аналогичным образом 

отреагировал и показатель боли в тазобедренных суставах. Стойкое снижение
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Таблица 22 — Отдаленные результаты проведенного лечения у больных  

анкилозирующим спондилитом основной и контрольной групп (через 6 месяцев) 

Показатель 

Группы пациентов Достоверность 

различий пока-

зателей (p) ос-

новной и кон-

трольной групп 

Основная 

группа (n=30) 

Контрольная 

группа (n=33) 

Уровень дневной боли в позво-

ночнике по ЧРШ (баллы),  

Me [25-й; 75-й перцентили] 

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

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

<0,01 

Уровень ночной боли в позво-

ночнике по ЧРШ (баллы),  

Me [25-й; 75-й перцентили] 

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

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

<0,05 

Уровень боли в тазобедренных 

суставах по ЧРШ (баллы),  

Me [25-й; 75-й перцентили] 

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

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

<0,05 

Уровень боли в периферических 

суставах по ЧРШ (баллы),  

Me [25-й; 75-й перцентили] 

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

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

>0,05 

Уровень боли в энтезисах по 

ЧРШ (баллы),  

Me [25-й; 75-й перцентили] 

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

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

>0,05 

Индекс BASDAI (баллы), M±m 1,41±0,10 2,19±0,12 <0,05 

Уровень скованности движений 

по ЧРШ (баллы),  

Me [25-й; 75-й перцентили] 

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

2,0 
[0,8; 3,5] 

>0,05 

Индекс функциональных  

нарушений BASFI (баллы),  

Me [25-й; 75-й перцентили] 

2,14 
[0,52; 2,80] 

2,22 
[0,78; 2,95] 

>0,05 

Индекс подвижности позвоноч-

ника BASMI (баллы),  

Me [25-й; 75-й перцентили] 

3,34 
[1,65; 4,83] 

4,09 
[2,14; 5,76] 

<0,05 

Показатель ФМТ (баллы), M±m  27,2±1,4 32,8±1,6 <0,05 
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интенсивности аксиального болевого синдрома имеет существенное позитивное 

значение для пациентов, поскольку боль в области позвоночника и тазобедренных 

суставов представляет собой основной фактор снижения качества жизни при АС. 

В то же время, в отношении параметров боли, не относящихся к аксиальному бо-

левому синдрому — уровней боли в энтезисах и периферических суставах — по-

ложительная динамика показателей не сохранилась в обеих исследуемых группах, 

что указывает на отсутствие значимого влияния процедур ОВКТ на перифериче-

ский болевой синдром.  

Важным оказался результат сохранения значения индекса BASDAI у паци-

ентов основной группы, поскольку стабилизация низкой степени активности АС 

представляет собой один из решающих факторов улучшения прогноза заболева-

ния [56, 119]. Установлено, что в основной группе среднее значение индекса ак-

тивности заболевания через 6 месяцев после проведения лечения составило 

1,41±0,10 балла, что соответствовало низкой степени активности АС. У больных 

контрольной группы среднее значение индекса BASDAI приблизилось к исход-

ному уровню — 2,19±0,12 балла, что характеризовало умеренную степень актив-

ности патологического процесса. 

Анализ параметров, характеризующих функциональное состояние пациен-

тов через 6 месяцев после лечения, позволил выявить следующее. Средняя вели-

чина показателя скованности движений вернулась к исходным значениям у паци-

ентов обеих изучаемых групп. Аналогичным образом величина медианы индекса 

функциональных нарушений BASFI приблизилась к исходному уровню в обеих 

группах. 

В то же время, по другим параметрам функционального состояния пациен-

тов, у лиц основной группы положительная динамика сохранялась. Так, значение 

индекса BASMI в основной группе составило в среднем 3,34 балла, что соответ-

ствовало умеренной степени функциональных нарушений. Значение медианы 

данного параметра в контрольной группе приблизилось к исходному, и составило 

4,09 балла, что отвечало выраженным функциональным нарушениям. Среднее 

значение показателя ФМТ у пациентов основной группы осталась на достигнутом 
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после лечения уровне (27,2±1,4 балла), что свидетельствовало о сохранении 

улучшений растяжимости и силы мышц. У пациентов контрольной группы сред-

нее значение данного параметра приблизилось к исходному уровню до проведе-

ния лечения: 32,8±1,6 балла. В отношении индекса подвижности позвоночника 

BASMI и показателя ФМТ были установлены достоверные различия между груп-

пами (p<0,05). 

Представленные выше наблюдения свидетельствует о стойком сохранении 

улучшений функционального статуса больных под влиянием комплексного лече-

ния с применением ОВКТ и имеют существенное значение для пациентов в силу 

ключевой роли двигательных нарушений в структуре качества жизни при АС. 

Таким образом, оценивая в целом лечебную эффективность примененного 

метода ОВКТ, следует отметить, что он хорошо переносился пациентами, практи-

чески не вызывая у них сколько-нибудь значимого усиления имеющихся клини-

ческих проявлений заболевания, нарушений гемодинамических показателей и па-

раметров вегетативной регуляции. Под влиянием лечебного комплекса с приме-

нением ОВКТ у пациентов наблюдался регресс основных проявлений АС — бо-

левого синдрома и скованности движений в позвоночнике, и вторичной симпто-

матики заболевания (улучшение общего самочувствия и качества ночного сна, 

уменьшение явлений астенизации). При этом положительный эффект процедур 

криотерапии у 77,5% больных отмечался уже после первых 3–4 процедур, дости-

гая наибольшей выраженности к концу курса лечения. 

Применение ОВКТ оказывало эффективное корригирующее воздействие на 

ключевые патогенетические механизмы АС, а именно на системную воспалитель-

ную реакцию и биомеханические нарушения. Сравнение результатов лечения па-

циентов основной и контрольной групп позволило выявить ряд преимуществ ле-

чебного комплекса, включающего ОВКТ, по сравнению с базисным лечением. 

В частности, потенцирование обезболивающего эффекта в нашем исследо-

вании проявлялось в отношении динамики показателей уровня боли в позвоноч-

нике и в области тазобедренных суставов (p<0,05). Данная особенность может 

объясняться центральными механизмами аналгезирующего действия ОВКТ, поз-
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воляющими положительно влиять на аксиальный болевой синдром. 

Противовоспалительный эффект лечебного комплекса с применением об-

щего криовоздействия сказался на снижении степени активности АС. В этом во-

просе выявлено статистически значимое преимущество среди больных основной 

группы в сравнении с больными контрольной группы. Так, индекс активности за-

болевания BASDAI под влиянием лечения у пациентов основной группы снизился 

на 43,4%, в то время как у пациентов контрольной — лишь на 25,2% (p<0,05). По 

нашему мнению, одним из механизмов противовоспалительного действия ОВКТ 

является умеренное усиление эндогенной продукции кортизола, что было харак-

терно для пациентов основной группы. 

Существенное значение для больных АС имело также миорелаксирующее 

действие ОВКТ, способствующее коррекции мышечного тонуса и улучшению 

гибкости позвоночника пациентов. Так, у пациентов со II стадией заболевания, 

наблюдалось возрастание показателей подвижности позвоночника в среднем от 

33,3% до 50,1% для различных отделов позвоночника (p<0,05). В то же время, у 

пациентов контрольной группы с аналогичной стадией заболевания положитель-

ная динамика была отмечена только по некоторым показателям с их возрастанием 

от 21,4% до 31,3%, что уступает результатам основной группы (p<0,05).  

Значительный интерес представляет тот факт, что у больных с III стадией 

АС достоверное улучшение локомоторных функций было зарегистрировано толь-

ко среди лиц, получавших в комплексном лечении процедуры ОВКТ. Кроме того, 

криотерапия позволила эффективно воздействовать на повышенный тонус широ-

кого спектра мышц, превосходя фрагментарное влияние базисного комплекса, вы-

звавшего нормализацию тонуса лишь ограниченного количества мышц. 

Улучшение клинико-функционального статуса пациентов под влиянием ле-

чебного комплекса с применением процедур ОВКТ проявлялось в повышении ка-

чества их жизни. Значение индекса качества жизни в среднем по группе увеличи-

лось на 13,8%, а индивидуальной количественной оценки состояния здоровья — 

на 21,5% (p<0,05). Стоит подчеркнуть, что улучшение качества жизни достига-

лось преимущественно за счет динамики показателей «передвижения в простран-
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стве» и «боли и дискомфорта», связанных с ведущими клиническими проявлени-

ями АС — болью и скованностью движений. 

Результаты выполненных исследований позволяют дать научное обоснова-

ние возможности и целесообразности применения общей воздушной криотерапии 

при АС. Подтверждением этому явились полученные нами результаты, свиде-

тельствующие, что если базисная терапия достоверно улучшала клинико-

функциональное состояние пациентов лишь при II стадии и низкой степени ак-

тивности, то включение в лечебный комплекс процедур общего криовоздействия 

предоставляло возможность эффективного лечения пациентов с III стадией и уме-

ренной степенью активности АС. 

Кроме того, применение процедур ОВКТ способствовало стабилизации по-

ложительных изменений клинико-функционального статуса у данной категории 

пациентов. Подтверждением этого является факт значительно более частого (в 1,4 

раза) сохранения достигнутых под влиянием лечения положительных результатов 

у пациентов основной группы по сравнению с пациентами группы контроля. При 

этом у больных со II стадией АС положительные результаты комплексного лече-

ния с применением ОВКТ сохранялись существенно чаще, чем у пациентов с III 

стадией заболевания. 

Таким образом, метод ОВКТ показал свое положительное значение для ле-

чения пациентов с АС. Несомненным достоинством данного метода является ку-

пирование аксиального болевого синдрома и потенцирование противовоспали-

тельного влияния комплекса лечебных факторов. В то же время, воздействие 

ОВКТ на локомоторные нарушения оказывается умеренным, а на периферический 

болевой синдром и качество жизни пациентов в аспекте тревожности — мини-

мальным. 

На основании совокупного анализа сравнительных и отдаленных результа-

тов лечения нами разработан алгоритм дифференцированного применения общей 

воздушной криотерапии пациентам с анкилозирующим спондилитом в зависимо-

сти от стадии, степени активности и преобладающих клинических проявлений за-

болевания (Рисунок 13).  



 

 

Рисунок 13 — Алгоритм применения общей воздушной криотерапии при анкилозирующем спондилите 

9
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Наибольшая эффективность общей криотерапии отмечается у пациентов 

со II стадией АС, при низкой и умеренной степени активности заболевания, 

особенно при доминировании в клинической картине симптомов аксиального 

поражения. Кроме того, ввиду положительных непосредственных результатов 

лечения метод общего криовоздействия может быть рекомендован и при III 

стадии АС, как при низкой, так и при умеренной степени активности патологи-

ческого процесса. Назначение ОВКТ не рекомендовано в случае преобладания 

в клинической картине заболевания симптомов внеаксиального поражения вви-

ду отсутствия статистически значимого влияния на данные симптомы. При 

наличии у пациента высокой и крайне высокой степени активности АС приме-

нение общей криотерапии противопоказано в связи с высокой вероятностью 

развития обострения заболевания. Для достижения клинического эффекта до-

статочно 10–12 процедур, назначаемых 3–4 раза в неделю. Повторные курсы 

лечения представляется рациональным проводить не ранее, чем через 5–6 меся-

цев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Лечение пациентов с анкилозирующим спондилитом представляет собой 

важную задачу восстановительной медицины, значимость которой связана с мо-

лодым возрастом пациентов, низким качеством их жизни и высокой частотой 

ранней инвалидизации. Начало заболевания в молодом возрасте отрицательно 

сказывается на получении образования, выборе профессии и создании семьи, а 

практически постоянная боль и скованность движений приводят к формированию 

негативного психологического состояния пациентов. 

Хроническое течение анкилозирующего спондилита с неуклонным прогрес-

сированием структурных изменений позвоночника и суставов определяет целесо-

образность непрерывного лечения больных. При этом, несмотря на все имеющие-

ся достижения в сфере как фармако-, так и физиотерапии, тенденции к замедле-

нию прогрессирования патологического процесса не наблюдается. В связи с этим 

целью настоящего исследования явился поиск новых методов, способных повы-

сить эффективность восстановительного лечения пациентов с анкилозирующим 

спондилитом. 

Одним из перспективных для достижения поставленной цели физических 

факторов является общая воздушная криотерапия, обладающая мощным обезбо-

ливающим потенциалом, выраженными системными противовоспалительным и 

миорелаксирующим действиями. До настоящего времени научные сведения об 

эффективности применения общей воздушной криотерапии при анкилозирующем 

спондилите носили фрагментарный характер, что не позволяло сделать объектив-

ные выводы о возможности и целесообразности ее использования при данном за-

болевании, особенно с учетом его стадийности и степени активности. Поводом 

для выбора общей воздушной криотерапии послужили данные о возможности ее 

применения при других заболеваниях опорно-двигательного аппарата, в частно-

сти, при ревматоидном артрите. 

Для достижения поставленной цели было проведено наблюдение за 82 па-

циентами с анкилозирующем спондилитом II и III стадии, низкой и умеренной 
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степенью активности заболевания. При обследовании пациентов были использо-

ваны диагностические инструменты, рекомендованные Международным обще-

ством по изучению спондилоартритов: опросники для оценки показателей боли и 

скованности движений, индексы активности заболевания BASDAI и функцио-

нальных нарушений BASFI, клинические тесты для определения подвижности по-

звоночника с расчетом индекса BASMI. Кроме того, привлекались функциональ-

ный мышечный тест, индекс качества жизни EQ-5D, лабораторные и инструмен-

тальные методы обследования. 

Все пациенты получали медикаментозную терапию, преимущественно в ви-

де нестероидных противовоспалительных препаратов. В программу базисного ле-

чения также были включены минеральные хлоридные натриевые ванны, лечебная 

гимнастика и массаж области позвоночника. Для решения поставленных задач 

была выделена основная группа больных, дополнительно получавших курс про-

цедур общей воздушной криотерапии. 

Наблюдение за пациентами позволило выявить ряд патогенетических ха-

рактеристик анкилозирующего спондилита, составляющих основу для примене-

ния общей воздушной криотерапии. В частности, была подтверждена ключевая 

роль хронического системного воспаления в формировании клинической картины 

заболевания: степень его активности выступала определяющим фактором интен-

сивности болевого синдрома и широты спектра клинической симптоматики в це-

лом. Так, у пациентов с умеренной степенью активности анкилозирующего спон-

дилита уровень болевого синдрома был достоверно выше, а вторичные симптомы 

(в частности, диссомнические и астенические расстройства) встречались суще-

ственно чаще (p<0,05) чем у пациентов с низкой степенью активности заболева-

ния.  

Нами было отмечено также, что при возрастания степени активности суще-

ственно снижался уровень качества жизни. Все вышесказанное обосновывает це-

лесообразность применения общей воздушной криотерапии как фактора с си-

стемным противовоспалительным действием, для снижения степени активности 

заболевания. 
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Другая патогенетическая особенность анкилозирующего спондилита заклю-

чается в непрерывном прогрессировании структурных и функциональных изме-

нений опорно-двигательной системы, приводящих к возникновению у пациентов 

скованности движений. Глубину этих изменений отражает стадия заболевания: 

при ее увеличении двигательные возможности больных достоверно ухудшаются.  

Одним из функциональных механизмов, участвующих в возникновении 

скованности, является сниженная растяжимость мышц вследствие их повышенно-

го напряжения. Нами было установлено снижение растяжимости мышц, участву-

ющих в формировании осанки: мышцы-выпрямителя позвоночника (грудной пор-

ции — в 92,7%, поясничной порции — в 81,7% случаев), квадратной мышцы по-

ясницы (78,0%), ременной (70,7%) и трапециевидной (67,1%) мышц.  

Наряду с этим, у большинства пациентов были выявлены нарушения растя-

жимости мышц, биомеханически и рефлекторно связанных с позвоночником: 

прямой мышцы бедра (в 96,3% случаев), трехглавой мышцы голени (70,7%) и 

грушевидной мышцы (59,8%). При этом при III стадии анкилозирующего спонди-

лита сниженная мышечная растяжимость отмечалась достоверно чаще, чем при II 

стадии. Вышесказанное обосновывает целесообразность применения методов ле-

чения с миорелаксирующим действием, в том числе и при III стадии заболевания. 

Системный характер анкилозирующего спондилита рентгенологически под-

тверждался вовлеченностью в патологический процесс всех отделов и функцио-

нальных единиц позвоночника. Так, у пациентов с III стадией заболевания были 

выявлены анкилоз дугоотростчатых (77,4%) и реберно-позвоночных (71,0%) су-

ставов, симптомы «линейного выстраивания позвонков» (100%), вертикального 

положения крестца (64,5%) и признаки усиления шейного лордоза (35,5%). Гене-

рализованный характер поражения позвоночника обосновывает целесообразность 

выбора терапевтического метода, оказывающего системное воздействие на орга-

низм пациента. 

В связи с вышесказанным представлялось важным изучить возможности 

общей воздушной криотерапии в коррекции существующих нарушений у пациен-

тов с анкилозирующим спондилитом. 
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Следует указать, что процедуры общей криотерапии хорошо переносились 

всеми пациентами и не вызывали усиления клинических проявлений заболевания. 

Лишь в 2 случаях было отмечено усиление интенсивности болевого синдрома, что 

потребовало перерыва в применении криовоздействия в течение 2 дней. У подав-

ляющего большинства пациентов основной группы уже к концу первой недели 

лечения наблюдали уменьшение интенсивности боли, сокращение продолжитель-

ности утренней скованности, признаки увеличения гибкости позвоночника и об-

легчения походки, улучшение качества сна. В контрольной группе в аналогичные 

сроки признаки улучшения отмечены существенно реже (p<0,01). Более выражен-

ные положительные сдвиги в обеих группах достигались к концу курса лечения, 

при этом существенно чаще (p<0,05) они развивались у пациентов основной 

группы. 

Анализ результатов наблюдения показал, что включение общей криотера-

пии в лечебный комплекс усиливало его аналгезирующий эффект. Так, если у па-

циентов основной группы уровень дневной боли в позвоночнике уменьшился к 

концу лечения в среднем на 50,0%, то у лиц контрольной — только на 33,3% 

(p<0,05). Кроме того, использование криотерапии привело к выраженному сниже-

нию уровня боли в тазобедренных суставах (на 62,5%; p<0,05) и энтезисах (на 

61,5%; p<0,05). Аналгезирующий эффект имеет существенное значение для боль-

ных анкилозирующим спондилитом, поскольку изнуряющие боли являются основ-

ным фактором низкого качества их жизни. Стоит отметить отсутствие статистически 

значимого влияния (p>0,05) изучаемого метода на боль в периферических суставах. 

Эта особенность может объясняться преобладанием центральных механизмов обез-

боливающего действия общей криотерапии, позволяющих воздействовать преиму-

щественно на аксиальный болевой синдром. 

Важную роль играло усиление противовоспалительного действия за счет 

включения лечебный комплекс процедур общей воздушной криотерапии. Это вы-

ражалось в более значимом снижении индекса активности заболевания BASDAI у 

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

ентов группы контроля (p<0,05). Полученные клинические данные подтвержда-
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лись достоверным (p<0,05) снижением исходно повышенных значений показате-

лей СОЭ и С-реактивного белка у пациентов основной группы (в среднем на 

33,3% и 37,5% соответственно). Один из механизмов противовоспалительного 

действия общей криотерапии заключается в умеренном усилении эндогенной 

продукции кортизола. У пациентов основной группы установлено достоверное 

(p<0,05) возрастание уровня кортизола в сыворотке крови в среднем с 13,4±0,8 до 

15,9±0,9 мкг/дл, в то время как в контрольной группе величина данного показате-

ля сохранилась на прежнем уровне (p>0,05). Противовоспалительное действие яв-

ляется важной предпосылкой для снижения скорости прогрессирования заболева-

ния и улучшения качества жизни пациентов. 

Существенное значение для пациентов с анкилозирующим спондилитом 

имел регресс функциональных нарушений под воздействием общей криотерапии, 

который выражался в уменьшении явлений утренней скованности движений, увели-

чении гибкости позвоночника. При тестировании подвижности позвоночника у па-

циентов основной группы со II стадией заболевания выявлено улучшение мобильно-

сти позвоночника, составившее в среднем 33,3% до 50,1% для различных его отде-

лов (p<0,05). У лиц с III стадией анкилозирующего спондилита положительная ди-

намика показателей подвижности отмечалась только по 4 исследуемым парамет-

рам: тестам Отта, экскурсии грудной клетки, бокового сгибания позвоночника и 

модифицированному тесту Шобера, составившая в среднем от 20,2% до 34,0% 

(p<0,05). 

В то же время, в контрольной группе увеличение гибкости позвоночника 

наблюдалось лишь по некоторым показателям и только при II стадии анкилозиру-

ющего спондилита, тогда как при III стадии заболевания достоверного улучшения 

функционального состояния пациентов установлено не было (p>0,05). Снижение 

значений индекса BASMI — интегрального показателя подвижности позвоночника 

— в основной группе составило в среднем 27,4% (p<0,05), в то время как в кон-

трольной средняя величина этого индекса достоверно не изменилась. 

Улучшение подвижности позвоночника было связано, по всей видимости, с 

купированием болевого синдрома и противовоспалительным действием общей 
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криотерапии, и имело несомненное положительное значение для улучшения осанки 

больных, повышения их работоспособности и социальной адаптации. 

Существенным компонентом коррекции биомеханических нарушений яви-

лась также нормализация повышенного тонуса мышц, участвующих в формиро-

вании осанки: выпрямителя позвоночника, квадратной мышцы поясницы, лест-

ничных и ременных мышц, что объясняется миорелаксирующим эффектом обще-

го криовоздействия. Снижение частоты выявления нарушений тонуса мышц при-

вело к уменьшению величины показателя функционального мышечного тестиро-

вания в основной группе в среднем на 27,7% (p<0,05). В контрольной группе вели-

чина данного параметра существенно не изменилась (p>0,05). 

Применение общей криотерапии способствовало также повышению каче-

ства жизни пациентов. У больных основной группы значение индекса качества 

жизни достоверно увеличилось в среднем на 13,8%, а индивидуальной количе-

ственной оценки состояния здоровья — на 21,5% (p<0,05) при отсутствии досто-

верных изменений соответствующих показателей в контрольной группе (p>0,05). 

Комплексная оценка эффективности проведенного лечения показала, что 

его результаты, соответствующее значительному улучшению и улучшению 

клинико-функционального состояния пациентов, существенно более часто 

отмечались у пациентов основной группы по сравнению с пациентами группы 

контроля (60,0% и 35,7% соответственно; p<0,05). Сравнительный анализ 

эффективности лечения в зависимости от стадии и степени активности 

анкилозирующего спондилита позволил установить достоверное корригирующее 

влияние процедур общей воздушной криотерапии на клинико-функциональный 

статус пациентов со II и III стадиями заболевания, как с низкой, так и с умеренной 

степенью активности патологического процесса. В то же время, базисный 

лечебный комплекс оказался эффективным только при лечении пациентов со II 

стадией и с низкой степенью активности анкилозирующего спондилита. 

Выполненный анализ отдаленных результатов лечения позволил 

установить, что средние величины некоторых изучаемых клинико-

функциональных показателей вернулись к исходным значениям у пациентов 
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обеих групп. В то же время, по ряду важных параметров у пациентов основной 

группы сохранялась стойкая позитивная динамика, в то время как у пациентов 

группы контроля значения соответствующих показателей приблизились к 

исходным величинам до начала лечения. 

Так, у лиц, получивших курс общей криотерапии, сохранялись 

положительные изменения параметров, характеризующих аксиальный болевой 

синдром — уровней боли в области позвоночника и тазобедренных суставов 

(p<0,05). Индекс активности заболевания BASDAI после общей воздушной 

криотерапии составил в среднем 1,41±0,10 балла, что соответствовало низкой 

степени активности анкилозирующего спондилита. В контрольной группе средняя 

величина индекса BASDAI приблизилась к исходному уровню (2,19±0,12 балла) и 

соответствовала умеренной степени активности патологического процесса. 

Сохранение низкого значения индекса BASDAI важно для замедления скорости 

прогрессирования заболевания. 

Существенная позитивная динамика у пациентов основной группы сохра-

нилась также в отношении параметров, объективно характеризующих двигатель-

ные возможности пациентов: индекса подвижности позвоночника BASMI и пока-

зателя функционального мышечного тестирования, что свидетельствует о стойко-

сти улучшений двигательных возможностей больных анкилозирующим спонди-

литом под влиянием общей воздушной криотерапии. 

Комплексная оценка эффективности лечения в отдаленном периоде показа-

ла, что положительная динамика клинических и функциональных показателей со-

хранялась в основной группе в 2,3 раза чаще, чем в контрольной (p<0,05). При 

этом сохранение положительных результатов комплексного лечения с примене-

нием общей воздушной криотерапии в отдаленном периоде в 1,5 раза чаще отме-

чалось при II стадии анкилозирующего спондилита по сравнению с III стадией за-

болевания, и с практически одинаковой частотой при низкой и умеренной степени 

активности патологического процесса. В группе контроля сохранение положи-

тельной динамики клинико-функциональных показателей наблюдали значительно 

чаще (p<0,01) у пациентов со II стадией анкилозирующего спондилита и с низкой 
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степенью активности заболевания. 

На основании совокупного анализа сравнительных и отдаленных результа-

тов лечения нами разработан алгоритм дифференцированного применения общей 

воздушной криотерапии у пациентов с анкилозирующим спондилитом в зависи-

мости от стадии, степени активности и преобладающих клинических проявлений 

заболевания. В свете полученных данных можно предположить, наибольшая эф-

фективность общей воздушной криотерапии отмечается у пациентов со II стадией 

анкилозирующего спондилита, при низкой и умеренной степени активности забо-

левания, особенно при доминировании в клинической картине симптомов акси-

ального поражения. Кроме того, ввиду положительных непосредственных резуль-

татов лечения метод общего криовоздействия может быть рекомендован и при III 

стадии анкилозирующего спондилита, как при низкой, так и при умеренной сте-

пени активности патологического процесса. Назначение общей воздушной крио-

терапии не рекомендовано в случае преобладания в клинической картине заболе-

вания симптомов внеаксиального поражения ввиду отсутствия статистически зна-

чимого влияния на данные симптомы. При наличии у пациента высокой и крайне 

высокой степени активности анкилозирующего спондилита применение общей 

криотерапии противопоказано в связи с высокой вероятностью развития обостре-

ния заболевания. 

На основании выполненного исследования разработана и уточнена методи-

ка проведения общей воздушной криотерапии при анкилозирующем спондилите. 

Еѐ главная особенность заключается в постепенном увеличении продолжительно-

сти пребывания пациентов в криокабине с целью профилактики обострений забо-

левания. Для достижения клинического эффекта достаточно 10–12 процедур, 

назначаемых 3–4 раза в неделю. Повторные курсы лечения представляется рацио-

нальным проводить не ранее, чем через 5–6 месяцев.  

Дальнейшей перспективой научной работы в направлении повышения эф-

фективности лечения больных анкилозирующим спондилитом может быть иссле-

дование возможностей комбинации общей воздушной криотерапии с методами, 

оказывающими корригирующее воздействие на иммунный статус и психоэмоцио-
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нальное состояние пациентов, дополняя влияние криотерапии. Также перспектив-

ным представляется изучение лечебной эффективности сочетанного применения 

общей и локальной криотерапии при периферической форме анкилозирующего 

спондилита, а также исследование возможностей индивидуальной программы ле-

чебной гимнастики, разрабатываемой с учетом результатов функционального 

мышечного тестирования. 

Полученные результаты дают основания рекомендовать пациентам с анки-

лозирующим спондилитом применение общей воздушной криотерапии с целью 

повышения эффективности лечебно-восстановительных мероприятий. 
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ВЫВОДЫ 

 

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

ющим спондилитом показала, что болевой синдром различной степени выражен-

ности наблюдался в 97,6% случаев, скованность движений в позвоночнике — в 

96,3%, астенические нарушения — в 36,6%, диссомнические расстройства — в 

29,3% случаев, снижение растяжимости мускулатуры, участвующей в формиро-

вании 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 индекса подвиж-

ности позвоночника BASMI — до 4,20 баллов. Референтные показатели СОЭ и С-

реактивного белка были отмечены у 48,8% и 20,7% больных соответственно. 

2. Применение общей воздушной криотерапии в комплексном восстанови-

тельном лечении пациентов с анкилозирующим спондилитом способствует суще-

ственному регрессу интенсивности болевого синдрома в области позвоночника в 

среднем на 50,0%, тазобедренных суставов — на 62,5%, а также снижению степе-

ни активности заболевания, что подтверждается достоверным снижением индекса 

BASDAI в среднем на 43,4%, исходно измененных значений 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 по-

высить функциональные возможности пациентов и улучшить растяжимость ске-

летных мышц, что выражается в существенном снижении индекса функциональ-

ных нарушений BASFI, индекса подвижности позвоночника BASMI в среднем на 

30,7% и 27,4% соответственно и достоверном снижении показателя функциональ-

ного мышечного тестирования в среднем на 27,7%, а также способствует повы-

шению качества жизни пациентов в среднем на 13,8% и индивидуальной количе-

ственной оценки состояния здоровья в среднем на 21,5%. 

4. Применение общей воздушной криотерапии в составе лечебного ком-

плекса приводит к существенному улучшению клинико-функционального состоя-
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ния 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 положительных резуль-

татов комплексного лечения пациентов в отдаленном периоде при II стадии анки-

лозирующего спондилита отмечается в 92,9% случаев, при III стадии — в 62,5%. 

5. Разработанный алгоритм дифференцированного применения общей воз-

душной криотерапии в зависимости от стадии анкилозирующего спондилита, сте-

пени активности заболевания и характера поражения опорно-двигательной систе-

мы обеспечивает индивидуальный, персонифицированный подход к восстанови-

тельному лечению пациентов. Применение общей воздушной криотерапии наибо-

лее целесообразно у пациентов со II стадией анкилозирующего спондилита при 

низкой и умеренной степени активности патологического процесса с преоблада-

нием в клинической картине заболевания симптомов аксиального поражения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. У пациентов с анкилозирующим спондилитом процедуры общей воздуш-

ной криотерапии могут быть рекомендованы как при II, так и при III стадии забо-

левания, при низкой и умеренной степени активности патологического процесса, 

при преобладании в клинической картине заболевания симптомов аксиального 

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 криовоз-

действия: во время первых 4-х процедур длительность подготовительного этапа 

процедуры составляет 30 сек, с 5-й процедуры — 40 сек. Продолжительность ос-

новного 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, назнача-

емых через день. Повторные курсы лечения рекомендовано проводить не ранее, 

чем через 5-6 месяцев. 

4. Назначение процедур общей воздушной криотерапии совместимо в один 

день с занятиями лечебной гимнастикой и массажем. Проведение общего крио-

воздействия в один день с процедурами теплолечения не рекомендуется. 

5. Противопоказаниями к назначению общей воздушной криотерапии со 

стороны анкилозирующего спондилита являются высокая и крайне высокая сте-

пень активности заболевания и выраженные функциональные нарушения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АД — артериальное давление 

АС — анкилозирующий спондилит 

ЛФК — лечебная физическая культура 

НПВП — нестероидные противовоспалительные препараты 

ОВКТ — общая воздушная криотерапия 

СОЭ — скорость оседания эритроцитов 

ФМТ — функциональный мышечный тест 

ФНО-α — фактор некроза опухоли-α 

ЧРШ — числовая рейтинговая шкала 

ASAS — Assessment in Ankylosing Spondylitis, Международное общество по изу-

чению спондилоартритов 

BASDAI — Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, индекс активности 

анкилозирующего спондилита 

BASFI — Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index, индекс функциональных 

нарушений при анкилозирующем спондилите 

BASMI — Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index, метрологический индекс 

анкилозирующего спондилита 

EQ-5D — European Quality of Life Questionnaire, Европейский опросник качества 

жизни 

HLA-B27 — Human Leukocyte Antigen B27, иммуногенетический маркер высокой 

предрасположенности к развитию анкилозирующего спондилита 

MASES — Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesitis Score, Маастрихтский ин-

декс счета энтезитов 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

(обязательное) 

Опросники, рекомендованные Международным обществом  

по изучению спондилоартритов 

 

Ф. И. О _______________________________Дата_______________________________ 

Пожалуйста, дайте ответ на каждый приведенный ниже вопрос, сделав отметку на 

каждой соответствующей клетке (обведите соответствующую цифру). 

BASDAI 

1. Как бы Вы расценили уровень общей слабости (утомляемости) за последнюю неделю? 

Не было                                                                                            Очень выраженная         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

2. Как бы Вы расценили уровень боли в шее, спине или тазобедренных суставах за послед-

нюю неделю? 

Не было                                                                                            Очень выраженная         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. Как бы Вы расценили уровень боли (или степень припухлости) в суставах (помимо шеи, 

спины или тазобедренных суставов) за последнюю неделю? 

Не было                                                                                            Очень выраженная         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Как бы Вы расценили степень неприятных ощущений, возникающих при дотрагивании 

до каких-либо болезненных областей или давлении на них (за последнюю неделю)? 

Не было                                                                                            Очень выраженная         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. Как бы Вы расценили степень выраженности утренней скованности, возникающей после 

просыпания (за последнюю неделю)? 

Не было                                                                                            Очень выраженная         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6. Как долго длится утренняя скованность, возникающая после просыпания  

            (за последнюю 

Не было                                                                                     2 часа и больше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Пожалуйста, дайте ответ на каждый приведенный ниже вопрос, сделав отметку на 

каждой соответствующей клетке (обведите соответствующую цифру). 

НОЧНАЯ БОЛЬ В ПОЗВОНОЧНИКЕ 

Как бы Вы расценили уровень ночной боли в позвоночнике, связанной с анкилозирую-

щим спондилитом (за последнюю неделю)? 

Нет боли                                                                                      Невыносимая боль       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

БОЛЬ В ПОЗВОНОЧНИКЕ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

Как бы Вы расценили уровень боли в позвоночнике в течение дня, связанной с анкило-

зирующим спондилитом (за последнюю неделю)? 

Нет боли                                                                                     Невыносимая боль       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ГЛОБАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОБЩЕГО САМОЧУВСТВИЯ 

Принимая во внимание все аспекты воздействия на Вас анкилозирующего спондилита, укажи-

те, насколько хорошо Вы себя чувствовали за последнюю неделю? 

 

Очень хорошо                                                                                               Очень плохо         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

БОЛЬ В ПРАВОМ ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ 

Нет боли                                                                                          Невыносимая боль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

БОЛЬ В ЛЕВОМ ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ 

Нет боли                                                                                           Невыносимая боль        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

БОЛЬ В ОТДЕЛЬНЫХ СУСТАВАХ (кроме тазобедренных) 

Нет боли                                                                                                 Невыносимая боль        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

БОЛЬ В ОТДЕЛЬНЫХ ЭНТЕЗИСАХ 

Нет боли                                                                                             Невыносимая боль        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Пожалуйста, дайте ответ на каждый приведенный ниже вопрос, сделав отметку на 

каждой соответствующей клетке (обведите соответствующую цифру). 

BASFI 

1. Могли ли Вы надеть носки или колготки без посторонней помощи или использования при-

способлений, в течение последней недели? 

 

Без всякого труда                                                                      Не в состоянии сделать это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. Могли ли Вы нагнуться вперед, чтобы поднять ручку с пола без использования приспособ-

лений, в течение последней недели? 

 

Без всякого труда                                                                       Не в состоянии сделать это       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. Могли ли Вы дотянуться рукой до высоко расположенной полки без посторонней помощи 

или использования приспособлений, в течение последней недели? 
 

Без всякого труда                                                                      Не в состоянии сделать это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Могли ли Вы встать со стула  без помощи рук и без посторонней помощи, в течение послед-

ней недели? 

 

Без всякого труда                                                                      Не в состоянии сделать это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5. Могли ли Вы встать с пола из положения лежа на спине без посторонней помощи, в течение 

последней недели? 
 

Без всякого труда                                                                      Не в состоянии сделать это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6. Могли ли Вы стоять без дополнительной опоры в течение 10 минут, не ощущая дискомфор-

та, в течение последней недели? 

 

Без всякого труда                                                                      Не в состоянии сделать это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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7. Могли ли Вы подняться вверх на 12-15 ступенек, не опираясь на перила или трость (опира-

ясь одной ногой на каждую ступеньку), в течение последней недели? 

 

Без всякого труда                                                                               Не в состоянии сделать это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

8. Могли ли Вы повернуть голову и посмотреть за спину, не поворачивая туловище, в течение 

последней недели? 

 

Без всякого труда                                                                              Не в состоянии сделать это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

9. Могли ли Вы заниматься физически активными видами деятельности (например, физиче-

скими упражнениями, спортом, работой в саду), в течение последней недели? 

 

Без всякого труда                                                                      Не в состоянии сделать это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

10. Могли ли Вы поддерживать активность в течение всего дня (дома или на работе), в течение 

последней недели? 

 

Без всякого труда                                                                      Не в состоянии сделать это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Подпись пациента________________________ 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Методика вычисления значения индекса BASMI 

 

Каждому числовому измерению (показателям расстояния от козелка уха до 

стены, модифицированного теста Шобера, межлодыжечного расстояния, угла 

шейного вращения и бокового сгибания в поясничном отделе позвоночника) при-

сваивается эквивалент в баллах с использованием специальной таблицы (Табли-

ца 23). Индекс BASMI рассчитывается как среднее значение пяти показателей. 

 

Таблица 23 — Ранжирование результатов измерений подвижности  

для вычисления индекса BASMI 

 

Показатель 

 

 

Количество баллов 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расстояние от 

козелка уха до 

стены (см) 

≤10 10–

12,9 

13–

15,9 

16–

18,9 

19–

21,9 

22–

24,9 

25–

27,9 

28–

30,9 

31–

33,9 

34–

36,9 

≥37 

Модифициро-

ванный тест 

Шобера (см) 

≥7,0 6,4–

7,0 

5,7–

6,3 

5,0–

5,6 

4,3–

4,9 

3,6–

4,2 

2,9–

3,5 

2,2–

2,8 

1,5–

2,1 

0,8–

4,1 

≤0,7 

Межлодыжеч-

ное расстояние 

(см) 

≥120 110–

119,9 

100–

109,9 

90–

90,9 

80–

89,9 

70–

79,9 

60–

69,9 

50–

59,9 

40–

49,9 

30–

39,9 

≤30 

Угол шейного 

вращения (гра-

дусы) 

≥85 76,6–

85 

68,1–

76,5 

59,6–

68 

51,1–

59,5 

42,6–

51 

34,1–

42,5 

25,6–

34 

17.1–

25,5 

8,6–

17 

≤8,5 

Боковое сгиба-

ние в пояснич-

ном отделе по-

звоночника 

(см) 

≥20 18–

20 

15,9–

17,9 

13,8–

15,8 

11,7–

13,7 

9,6–

11,6 

7,5–

9,5 

5,4–

7,4 

3,3–

5,3 

1,2–

3,2 

≤1,2 
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Приложение В 

(справочное) 

Методика функционального мышечного тестирования 

Таблица 24 

№

п/

п 

Мышца,  

исследу-

емое со-

стояние 

Методика выполнения теста Схематиче-

ское изоб-

ражение 

Оценка  

(в баллах)  

правая/левая 

Мак-

сим. 

балл 

  

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА СТОЯ 

 

1 Квадрат-

ная мыш-

ца пояс-

ницы, 

растяжи-

мость 

Пациент выполняет наклон вправо 

со скольжением руки вдоль туло-

вища. Измеряется расстояние меж-

ду положением конца среднего 

пальца в исходном положении и 

при наклоне. Движение следует вы-

полнять строго во фронтальной 

плоскости 

 

0/0 

Разница между 

исходным рас-

стоянием и рас-

стоянием после 

наклона ≥15 см 

1/1 

<15 см 

2 

2

2 

Трехгла-

вая мыш-

ца голени, 

растяжи-

мость 

Пациент глубоко приседает, при-

держиваясь слегка руками за опору 

перед собой 

 

0/0 

Пятка не отры-

вается от пола 

1/1 

Пятка отрыва-

ется от пола 

2 

 

3 Мышца, 

выпрям-

ляющая 

позво-

ночник,  

растяжи-

мость 

Поясничный отдел: Врач с помо-

щью сантиметровой ленты отмеряет 

10 см вверх от остистого отростка 

второго поясничного позвонка и 

отмечает точку X. Пациент накло-

няется вперед, последовательно 

включая в движение шейный, груд-

ной и поясничный отделы. Следует 

следить за тем, чтобы таз не откло-

нялся назад. Врач измеряет рассто-

яние между двумя точками. 

Грудной отдел: Врач отмеряет 30 

см вниз от остистого отростка пер-

вого грудного позвонка и отмечает 

точку X. Пациент наклоняется впе-

ред, последовательно включая в 

движение шейный, грудной и пояс-

ничные отделы позвоночника. Врач 

измеряет расстояние между двумя 

точками 

 
 

 

0 

Расстояние от 

L2 до точки Х 

увеличивается 

на 4 см и более 

1 

Прирост менее 

3,5 см 

0 

Расстояние от 

Тh1 до точки Х 

увеличивается 

на 4 см 

1 

Прирост менее 

3,5 см 

2 

1 

4 Большая 

и средняя 

ягодич-

ные 

Пациент приподнимает согнутую в 

коленном и тазобедренном суставах 

правую ногу. Врач стоит за спиной 

пациента и наблюдает за положени-

 0/0 

Суставы опор-

ной ноги рас-

положены на 

2 
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мышцы,  

сила 

ем суставов опорной ноги, гребней 

подвздошных костей, надплечий, за 

изменением изгибов позвоночника 

 
 

одной вертика-

ли (1), гребни 

подвздошных 

костей (2) и 

надплечья (3) 

остаются на 

прежнем 

уровне, не про-

исходит сколи-

озирования (4) 

1/1 

Таз отклоняет-

ся в сторону 

опорной ноги, 

противополож-

ный гребень 

подвздошной 

кости и одно-

именное 

надплечье под-

нимаются 

вверх, позво-

ночник сколио-

зируется 

5

5 

Дельто-

видная 

мышца (с 

надост-

ной),  

сила 

Пациент выполняет максимально 

возможное отведение прямой и 

пронированной руки (движение вы-

полняется строго во фронтальной 

плоскости) 

 

0/0 

Угол отведения 

≤180  

1/1 

90 170  

2/2 

<89  

4 

 ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА СИДЯ  

6 Мышца, 

вы-

прямля-

ющая по-

звоноч-

ник,  

растяжи-

мость 

Пациент сгибает последовательно 

шейный и грудной отделы позво-

ночника, пытаясь приблизить голо-

ву к коленям 

 

 

0 

Расстояние 

между лбом и 

коленями 

≤15 см 

1 

16 25 см 

2 

>26 см 

2 

7 Нижняя 

косая 

мышца 

головы,  

растяжи-

мость 

Пациент максимально сгибает шей-

ный отдел позвоночника (опускает 

подбородок на грудь). Врач стоит за 

спиной пациента, фиксирует своим 

телом грудной отдел позвоночника. 

Левая рука на темени пациента, 

препятствует наклону головы в сто-

рону. Правая прижимает подборо-

док к груди. Повернуть голову 

вправо. Повторить тестирование с 

другой стороны 

 

 

 

0/0 

Угол поворота 

≥25  

 

1/1 

Угол поворота 

<25  

2 
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8 Грудино-

ключич-

но-

сосце-

видная 

мышца,  

растяжи-

мость 

Пациент левой рукой придержива-

ется за передний край сидения. 

Врач стоит за спиной пациента, 

правая рука на темени, левая под 

подбородком пациента. Наклонить 

голову вправо и одновременно по-

вернуть голову влево (в сторону те-

стируемой мышцы). Повторить те-

стирование с другой стороны 

 

0/0 

Угол поворота 

≥10  

1/1 

Угол поворота 

≤9  

2 

9 Лестнич-

ные 

мышцы,  

растяжи-

мость 

Пациент кладет подбородок в ле-

вую надключичную ямку, делая при 

этом глубокий вдох. Врач в это 

время пальпирует пульс на лучевых 

артериях 

 

 

0/0 

Отсутствуют 

неприятные 

ощущения; 

пульс одинако-

вого наполне-

ния 

1/1 

Боль в грудной 

клетке, у внут-

реннего края 

лопатки, в 

межлопаточной 

области, по 

тыльной по-

верхности руки 

до 1-2 пальца 

2 

10 Ременная 

мышца,  

растяжи-

мость 

Пациент сидит, прислонившись к 

спинке стула, шейный отдел в сред-

нем положении (подбородок парал-

лельно полу). Врач стоит за спиной 

пациента. Правая рука на темени, 

левая под подбородком пациента. 

Повернуть голову вправо (не до-

пускать наклона в сторону) 

 

 

0/0 

Угол поворота 

головы ≥70  

 

1/1 

Угол поворота 

головы ≤69  

2 

11 Большая 

круглая 

мышца,  

растяжи-

мость 

Пациент заводит руку за голову и 

пальцами пытается дотянуться до 

угла рта 

 

0/0 

Расстояние до 

угла рта ≤5 см  

1/1 

>5 см 

2 

12 4-х главая 

мышца 

бедра,  

Сила 

Пациент разгибает ногу в коленном 

суставе, пытаясь а) удержать ногу, 

б) оказать сопротивление в 10 кг 

 

 

0/0 

Удерживает 

20 сек и сопро-

тивляется 

1/1 

Удерживает 

20 сек, но не 

сопротивляется 

2/2 

Удерживает 

<20 сек 

4 
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ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ 

 

13 Прямая 

мышца 

бедра,  

растяжи-

мость 

Пациент сгибает ногу в коленном 

суставе, тянет пятку к ягодице 

 

 

0/0 

Пятка касается 

ягодицы 

1/1 

Расстояние 

между ягоди-

цей и пяткой 

≤ 5 см 

2/2 

Расстояние 

>5 см 

3/3 

Нога сгибается 

в тазобедрен-

ном суставе 

6 

14 Большая 

ягодичная 

мышца,  

сила 

 

Нога согнута в коленном суставе. 

Пациент поднимает ногу вверх, раз-

гибая ее в тазобедренном суставе, 

пытается а) удержать положение, 

б) удержать с сопротивлением в 

10 кг 

 

 

0/0 

Тест выполня-

ется 

1/1 

Удерживает 

20 сек, но не 

сопротивляется 

2/2 

Не удерживает 

ногу 

4 

15 Груше-

видная 

мышца,  

растяжи-

мость 

Пациент отводит в сторону голень 

согнутой в коленном суставе (под 

углом 90 ) ноги 

 

 

0/0 

Отведение го-

лени ≥40  

1/1 

Отведение <40  

2 

16 Мышца, 

выпрям-

ляющая 

позво-

ночник,  

сила 

 

Пациент лежит на животе, руки 

вдоль тела, разгибает шейный и 

грудной отделы позвоночника, пы-

таясь: а) удержать положение, б) 

удержать с сопротивлением в 10 кг, 

приложенным в области шейно-

грудного перехода 

 

 

0 

Тест выпол-

няется 

1 

Удерживает 

позу 15 сек, но 

не сопротивля-

ется 

2 

Удерживает 

<15 сек 

2 

17 Ромбо-

видные, 

средняя 

порция 

трапецие-

видной 

мышцы,  

сила 

Врач крестообразно накладывает 

ладони на межлопаточную область, 

упираясь во внутренние края лопа-

ток. Пациент сводит лопатки 

 

 

0/0 

Лопатки сме-

щаются под 

ладони 

1/1 

Лопатки 

«наезжают» на 

кисти врача 

2 
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18 Трапеци-

евидная 

(средняя 

и нижняя 

порции), 

передняя 

зубчатая, 

сила 

Врач фиксирует лопатку снизу и 

оказывает сопротивление при опус-

кании лопатки пациентом 

 

0/0 

Лопатка сме-

щается под 

кисть врача 

1/1 

Лопатка 

«наезжает» на 

кисть 

2 

19 Широ-

чайшая 

мышца 

спины,  

сила 

Руки вдоль туловища, пациент раз-

гибает прямую руку в плечевом су-

ставе. Врач оказывает сопротивле-

ние в 10 кг на нижнюю треть плеча 

 

0/0 

Оказывает со-

противление 

1/1 

Не сопротивля-

ется 

2 

 

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА ЛЕЖА НА БОКУ 

 

20 Средняя 

ягодичная 

мышца,  

сила 

Пациент отводит ногу в сторону  

 

0/0 

Нога ротиро-

вана внутрь 

1/1 

При слабости 

мышцы нога 

ротирована 

наружу 

2 

 

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА КОЛЕНО-КИСТЕВОЕ 

21 Передняя 

зубчатая 

мышца,  

сила 

Руки ротированы внутрь. Выпол-

няется отжимание 

 

 

0/0 

При отжима-

нии лопатки 

прижаты к ту-

ловищу 

1/1 

При мышечной 

слабости при-

поднимаются 

медиальные 

края лопаток 

2 

 

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА ЛЕЖА НА СПИНЕ 

22 Верхние 

порции 

трапецие-

видных и 

ременные 

мышцы, 

выпрями-

тель по-

звоноч-

ника, 

мышцы, 

подни-

Пациент прижимает подбородок к 

грудине 

 

0 

Тест выполня-

ется 

1 

Подбородок 

касается гру-

дины, но при-

поднимаются 

надплечья 

2 

Тест не выпол-

няется 

2 
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мающие 

лопатки, 

растяжи-

мость 

23 Грудин-

но-

ключич-

но-

сосце-

видная 

мышца,  

сила 

Пациент выполняет движение голо-

вой вперед в сагиттальной плоско-

сти («кив», движение в С0–С1). 

Врач оказывает сопротивление си-

лой в 5 кг надавливанием рукой на 

лоб, фиксируя грудную клетку  

0 

Тест выполня-

ется 

1 

Не оказывает 

сопротивления 

1 

24 Глубокие 

сгибатели 

шейного 

отдела 

позво-

ночника, 

сила 

Пациент дугообразно сгибает шей-

ный отдел позвоночника, направляя 

подбородок к середине шеи и пре-

одолевая сопротивление руки врача 

силой в 5 кг  

0 

Тест выполня-

ется 

1 

Не оказывает 

сопротивления 

1 

25 Трапеци-

евидная 

мышца 

(верхняя 

порция),  

растяжи-

мость 

Врач одной рукой фиксирует 

надплечье у места прикрепления  

дельтовидной мышцы, другой — 

наклоняет голову пациента в проти-

воположную сторону 

 

0/0 

Наклон ≥30  

1/1 

Наклон <30  

2 

26 Мышца, 

подни-

мающая 

лопатку, 

растяжи-

мость 

Левая рука пациента под ягодицей 

Врач наклоняет  вперед и поворачи-

вает голову в противоположную 

сторону 

 

 
 

0/0 

Сгибание и по-

ворот >10  

1/1 

Ограничение 

движения и 

боль у внут-

реннего угла 

лопатки 

2 

2

27 

Большая 

(БГМ) и 

малая 

грудные 

мышцы,  

растяжи-

мость 

Пациент лежит у края кушетки с 

исследуемой стороны. Для исследо-

вания 1) ключичной части БГМ ру-

ка отведена на 45–60 , 2) грудинной 

— на 80–90 ; 3) абдоминальной ча-

сти и малой грудной мышцы — на 

130–135 . Врач одной рукой фикси-

рует грудную клетку в области 

БГМ, другой, сцепив свои пальцы с 

пальцами пациента в замок, отводит 

руку назад под заданным углом 

 

 

0/0 

Растяжение 

мышцы безбо-

лезненно 

1/1 

Растяжение бо-

лезненно 

(Исследуется 

каждая часть 

мышцы) 

6 
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28 Подост-

ная мыш-

ца,  

растяжи-

мость 

Рука, согнутая в локтевом суставе 

отведена на 90 , предплечье — пер-

пендикулярно кушетке 

 

0/0 

Рука кладется 

на кушетку ла-

донью вниз 

1/1 

Расстояние 

между ладонью 

и кушеткой >15 

см 

2 

29 Подлопа-

точ-ная 

мышца, 

растяжи-

мость 

Рука, согнутая в локтевом суставе 

отведена на 90 , предплечье — пер-

пендикулярно кушетке 

 

0/0 

Рука кладется 

на кушетку ла-

донью вверх 

1/1 

Расстояние 

между кушет-

кой и кистью 

>15 см 

2 

30 Прямые 

мышцы 

живота,  

сила 

 

Пациент приподнимает голову и 

надплечья, не опираясь руками на 

кушетку. Врач одной рукой оказы-

вает давление на лоб пациента си-

лой в 10 кг, другой рукой фиксиру-

ет живот 
 

0 

Тест выполня-

ется 

1 

Не оказывает 

сопротивления 

2 

Не удерживает 

позу 

2 

31 Косые 

мышцы 

живота 

(вместе с 

прямы-

ми),  

сила 

 

Пациент лежит на спине, ноги со-

гнуты в коленных и тазобедренных 

суставах, стопы опорно, кисти со-

единены в «замок» на затылке. 

Сесть из этого положения, одно-

временно поворачивая верхнюю 

часть туловища в сторону, не отры-

вая стопы от опоры 

 

 

 

 

 

0/0 

Тест выполня-

ется 

1/1 

Садится с вы-

тянутыми впе-

ред руками 

2/2 

Садится с ма-

хом руками 

или с отрыва-

нием стоп 

3/3 

Тест не выпол-

няется 

6 

32 Приво-

дящие 

мышцы 

бедра,  

растяжи-

мость 

Пациент отводит прямую ногу в 

сторону 

 

0/0 

Отведение от 

средней линии 

≥25 см 

1/1 

Отведение 

≤24 см 

2 
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33 Связки 

таза: 
а) ligamentu

m sacrotuber-

ale, 

б) ligamentu

m sacrospi-

nale, 

в) ligamentu

m iliolum-

bale,  

растяжи-

мость 

Врач максимально сгибает левую 

ногу пациента в коленном и тазо-

бедренном суставах и последова-

тельно приближает колено к 

а) левому плечу б) правому плечу, 

в) правому тазобедренному суставу 

 

0/0 

Движение не 

ограничено, без-

болезненно 

1/1 

Боль в крестцо-

вой или ягодич-

ной областях. 

(Исследуются по 

3 движения каж-

дой ногой) 

 

6 

34 Мышца, 

на-

прягающая 

широкую 

фасцию 

бедра, 

растяжи-

мость 

Исследуемая нога прямая. Другая, 

согнутая в коленном и тазобедрен-

ном суставах, опирается стопой с 

наружной стороны исследуемой но-

ги около коленного сустава. Врач 

одной рукой приводит прямую ногу 

за нижнюю треть голени, другой — 

фиксирует колено согнутой ноги 

 

 

0/0 

Движение не 

ограничено, без-

болезненно 

1/1 

Движение огра-

ничено, болез-

ненно 

2 

35 Под-

вздошно-

пояснич-

ная мыш-

ца, 

растяжи-

мость 

Таз на уровне края ножного конца 

кушетки, исследуемая нога вы-

прямлена и свешена, другая согнута 

в коленном и тазобедренном суста-

вах. Пациент руками подтягивает 

колено к груди 

 

 

0/0 

При подтягивании 

ноги к грудной 

клетке другая нога 

остается в прежнем 

положении 

1/1 

При подтягивании 

ноги к грудной 

клетке другая нога 

приподнимается 

2 

36 Трехгла-

вая мыш-

ца голени,  

растяжи-

мость 

Врач удерживает ногу пациента на 

весу (ладонь под нижней третью 

бедра), другой рукой разгибает го-

леностопный сустав 

 

 

0/0 

Нет боли 

1/1 

Движение ограни-

чено, болезненно, 

чувство натяжения 

трехглавой мышцы 

2 

37 Двугла-

вая, полу-

сухожи-

льная, 

полупе-

репонча-

тая мыш-

цы 

(ишио-

крура-

льная 

группа),  

растяжи-

мость 

Одна нога согнута в коленном и та-

зобедренном суставах, опорно; дру-

гая прямая. Врач сгибает прямую 

ногу в тазобедренном суставе 

 

 

0/0 

Движение свобод-

ное, без ощущения 

натяжения мышц 

1/1 

Появление ощу-

щения напряжения 

по задней поверх-

ности бедра и в 

подколенной ямке 

при сгибании в 

тазобедренном 

суставе <80  

2 

 



 

Приложение Г 

(справочное) 

Индивидуальная карта данных функционального мышечного тестирования 
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Приложение Д 

(справочное) 

Индивидуальный протокол системного анализа рентгенограмм позвоночника 
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