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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 

Миофасциальные болевые синдромы (МФБС) являются не только одним из 

часто встречающихся клинических проявлений болей поясничной локализации, со-

ставляя 644 случая на 1000 населения, но и рассматриваются как одна из ведущих 

причин формирования хронического болевого синдрома, ограничивающего повсе-

дневную активность, приводя к вертеброневрологическому и статико-динамиче-

скому дефицитам, влияя на эмоциональное состояние пациентов (Агасаров Л.Г., 

2018, 2020; Desai M.J., 2013; Espejo-Antunez L., 2017; Laimi K., 2018). МФБС сни-

жает качество жизни, способствует временной утрате трудоспособности и нередко 

является причиной инвалидизации (Котова О.В., 2017; Новикова Л.Б., 2016; Ge 

H.Y. , 2016; Jewett L.R., 2016; Saxena A., 2015). 

В проведенных исследованиях было выявлено, что МФБС развивается в ре-

зультате формирования патогномоничных спазмированных мышечных участков - 

триггерных точек (ТТ) (Charles D. A, 2019; Dernek B., 2018),  длительное существо-

вание которых обуславливает стойкие изменения механо-эластических свойств 

мышц с формированием локального необратимого фиброза (Шостак Н.А., 2017; 

Якупов Р.А., 2018; Li X., 2017). 

Для лечения и реабилитации пациентов с хроническим МФБС в клинической 

практике применяется воздействие на вовлеченную мышцу и ТТ с применением 

мануальных и физических методов лечения (растяжение, постизометрическая ре-

лаксация); методов аппаратной физиотерапии (воздействие теплом или холодом, 

электромиостимуляция, чрескожная нейростимуляция); интервенционных методов 

лечения (лечебно-медикаментозные блокады с анестетиками и глюкокортикосте-

роидными гормонами в ТТ, ботулинотерапия); а также фармакологических средств 

(анальгетики, НПВС, миорелаксанты центрального механизма действия) (Барулин 

А.Е., 2020; Жук, Д.Д. , 2020; Мохов Д.Е., 2019; Парфенов В.А., 2019; Табеева, Г.Р., 
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2017; Тардов, М.В. , 2018; De la Torre Canales G., 2019; Fagundes Loss J., 2020; 

Skolasky R.L., 2020). 

В ряде литературных источников имеются убедительные данные о возмож-

ности эффективного применения при МФБС таких современных направлений ма-

нуальной терапии (МТ), как прикладная кинезиология и остеопатия (Васильев А.Е., 

2017; Меденцев А Е., Мохов Д.Е., 2015, 2019; 2018; Якупов Р.А., 2018; Gerber L.H., 

2017; Kalichman L., 2017; Paige N.M., 2017). В последнее время с целью терапии 

патологии опорно-двигательного аппарата и МФБС успешно применяется метод 

экстракорпоральной ударно-волновой терапии (ЭУВТ) (Высогорцева О.Н., 2018; 

Годзенко А.А.,  2019; Костенко Е.В., 2013, 2015, 2016; Орешко А.Ю., 2019; Соколов 

А.Н. , 2018; Lee, S.H., 2020).  

Важным аспектом повышения эффективности коррекции МФБС является 

разработка и внедрение программы диагностики, дифференцированных индивиду-

ализированных алгоритмов восстановительного лечения и медицинской реабили-

тации (МР) с учетом основного и сопутствующих заболеваний, что позволяет не 

только купировать болевой синдром, но и достичь устойчивого долгосрочного эф-

фекта (Брега И.Н., 2017; Туровинина Е.Ф., 2018). 

Таким образом, возможность повышения эффективности восстановитель-

ного лечения пациентов с МФБС необходимо основывать на применении индиви-

дуализированных комплексных программ МР, составление которых базируется на 

выборе методов, обоснованных современными представлениями о полиэтиологич-

ности формирования и поддержания миофасциальной дисфункции и особенностях 

патофизиологического процесса ее развития. В соответствии с этим изучение эф-

фективности комплексного применения остеопатических методов лечения и 

ЭУВТ, действие которых направлено на различные этиопатогенетические меха-

низмы формирования МФБС можно рассматривать как одно из перспективных 

направлений медицинской реабилитации данной категории пациентов.  

Степень разработанности темы исследования 

Приводимые в литературе данные исследований описывают эффективность 

изолированного применения ударно-волновой терапии и ОМЛ для лечения 
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миофасциального болевого синдрома различной локализации (Высогорцева, 

О.Н.,2018; Дадашева, М.Н. , 2018; Костенко Е.В., 2016, 2019; Мохов Д.Е., 2015; Со-

колов А.Н., 2018; Simplicio C.L. 2020). Как правило приведенные работы касаются 

различных нозологических форм и не позволяют обосновать показания для эффек-

тивного применения указанных методов при МФБС поясничной локализации.  

Эффективность проведенного лечения рассматривается только в контексте 

купирования болевого синдрома без учета влияния методов лечения на жизнедея-

тельность пациента и состояние его психологического статуса. Лечение включает 

в основном избирательное применение медикаментозных и физиотерапевтических 

методов лечения (Агасаров Л.Г., 2018; Жук Д.Д., 2018; Парфенов В.А., 2019; Сушко 

С.П. , 2018; Якупов Р.А. , 2018; Li X., 2017; Saxena A., 2015).  

Отсутствуют данные о долгосрочной эффективности изолированного приме-

нения ЭУВТ, МТ. В то же время в доступной медицинской литературе последних 

лет не обнаружено данных о комплексном применении ЭУВТ и остеопатических 

методов лечения для медицинской реабилитации пациентов с МФБС поясничной 

локализации. Не существует единого системного, комплексного подхода к выбору 

данных методов в МР пациентов с МФБС. В литературе не обнаружено алгоритма 

дифференцированного подхода как к изолированному, так и к комплексному при-

менению ЭУВТ и ОМЛ. 

Однако, на основании проведенного анализа изученной литературы, можно 

предположить, что комплексное применение ЭУВТ и ОМЛ за счет мультимодаль-

ности, синергичности и взаимного потенцирования действия позволит обеспечить 

большую плейотропность и устойчивость эффектов, чем их изолированное приме-

нение.  Также можно предположить, что разработанный и научно обоснованный 

дифференцированный алгоритм включения в программу медицинской реабилита-

ции методов ЭУВТ и мануальной терапии, основанных на современных представ-

лениях о патофизиологии формирования миофасциальной дисфункции, будет спо-

собствовать повышению эффективности реабилитационного процесса. Принимая 

во внимание, что каждый из описанных методов лечения оказывает влияние на раз-

личные звенья патофизиологических реакций при МФБС можно ожидать 
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синергичности и взаимного потенцирования действия, а также устойчивости до-

стигнутых эффектов.  

В связи с вышеизложенным и принимая во внимание, что разработка новых 

эффективных и безопасных подходов к восстановительному лечению пациентов с 

МФБС на поясничном уровне является своевременной и актуальной научно-прак-

тической задачей современной медицинской реабилитации были сформулированы 

цель и задачи исследования. 

Цель исследования. Научное обоснование и разработка методики примене-

ния остеопатических методов лечения и ударно-волновой терапии в медицинской 

реабилитации пациентов с миофасциальным болевым синдромом на поясничном 

уровне. 

Задачи исследования: 

1. Провести сравнительный анализ эффективности комплексного и 

изолированного применения остеопатических методов лечения и ударно-

волновой терапии на динамику вертеброневрологической симптоматики и 

мышечно-тонического синдрома у больных с миофасциальным болевым син-

дромом. 

2. Изучить эффективность изолированного и комплексного приме-

нения остеопатических методов лечения и ударно-волновой терапии на ди-

намику и выраженность болевого синдрома у пациентов с миофасциальным 

болевым синдромом. 

3. Провести анализ эффективности комплексного и изолированного 

применения остеопатических методов лечения и ударно-волновой терапии в 

медицинской реабилитации больных с миофасциальным болевым синдро-

мом на динамику психоэмоционального состояния и ограничения жизнедея-

тельности. 

4. Оценить сравнительную эффективность изолированного и ком-

плексного применения остеопатических методов лечения и ударно-волновой 

терапии в медицинской реабилитации пациентов с миофасциальным боле-

вым синдромом в отдаленном периоде. 
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5. Разработать и внедрить алгоритм дифференцированного приме-

нения комплексной методики медицинской реабилитации больных с миофас-

циальным болевым синдромом, в зависимости от спектра и выраженности 

клинических проявлений (болевой синдром, нарушение вертеброневрологи-

ческого статуса, мышечно-тонический синдром, психоэмоциональные нару-

шения). 

Научная новизна 

Впервые разработана и научно обоснована методика медицинской реабили-

тации пациентов с миофасциальным болевым синдромом на основе комплексного 

применения остеопатических методов лечения и экстракорпоральной ударно-вол-

новой терапии. 

Доказано статистически значимое положительное влияние предложенного 

комплексного применения остеопатических методов лечения и экстракорпораль-

ной ударно-волновой терапии на вертеброневрологические расстройства, выра-

женность болевого синдрома и психоэмоциональное состояние пациентов с 

миофасциальным болевым синдромом. 

Показано, что комплексное применение остеопатических методов лечения и 

ударно-волновой терапии в медицинской реабилитации пациентов с миофасциаль-

ным болевым синдромом существенно превышает эффективность изолированного 

применения указанных методов и стандартного комплекса медицинской реабили-

тации.  

Впервые, на основании проспективного анализа динамики вертеброневроло-

гического статуса, болевого синдрома, психоэмоционального состояния и мы-

шечно-тонического синдрома разработан алгоритм применения остеопатических 

методов лечения и ударно-волновой терапии и обосновано их дифференцирован-

ное применение в медицинской реабилитации, что позволяет реализовать персони-

фицированный подход к выбору наиболее эффективной методики восстановитель-

ного лечения пациентов с миофасциальным болевым синдромом на поясничном 

уровне. 
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Практическая значимость работы 

На основании выполненного исследования разработана и внедрена в практи-

ческое здравоохранение новая методика применения остеопатических методов ле-

чения и экстракорпоральной ударно-волновой терапии, направленная на оптимиза-

цию программы медицинской реабилитации и профилактику прогрессирования 

миофасциального болевого синдрома.  

На основании анализа полученных данных в ближайшем  и отдаленном пе-

риодах разработаны дифференцированные показания к комплексному и изолиро-

ванному применению остеопатических методов лечения и экстракорпоральной 

ударно-волновой терапии в медицинской реабилитации пациентов с миофасциаль-

ным болевым синдромом, способствующие улучшению вертеброневрологического 

статуса, функционального и эмоционального состояния пациентов.  

Предложен алгоритм медицинской реабилитации больных с миофасциаль-

ным болевым синдромом на основе комплексного использования остеопатических 

методов лечения и экстракорпоральной ударно-волновой терапии для применения 

в практическом здравоохранении на различных этапах медицинской реабилитации 

в амбулаторных, стационарных и санаторно-курортных  условиях, с учетом дока-

занной клинической эффективности и безопасности. 

Теоретическая значимость работы заключается в научно-теоретическим 

обоснованием клинической эффективности и безопасности дифференцированного 

применения разработанной методики медицинской реабилитации пациентов с 

миофасциальным болевым синдромом на основе изолированного и комплексного  

применения остеопатических методов лечения и экстракорпоральной ударно-вол-

новой терапии в зависимости от выраженности клинических и функциональных 

проявлений заболевания. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Комплексное применение остеопатических методов лечения и экстракорпо-

ральной ударно-волновой терапии позволяет статистически значимо умень-

шить болевой синдром и выраженность нарушений вертеброневрологиче-

ского статуса, а также улучшить эмоциональное состояние и уменьшить 
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ограничения жизнедеятельности, обусловленные миофасциальным болевым 

синдромом на поясничном уровне, что превышает эффективность изолиро-

ванного назначения данных методов и стандартного протокола медицинской 

реабилитации, что объясняется их воздействием на различные звенья пато-

генеза и синергичностью эффекта.  

2. Предложенный алгоритм применения методов медицинской реабилитации у 

пациентов с миофасциальным болевым синдромом обеспечивает возмож-

ность повышения эффективности терапии за счет персонификации посред-

ством дифференцированного выбора программы реабилитации в зависимо-

сти от выраженности таких клинических проявлений заболевания, как ин-

тенсивность болевого синдрома, выраженность мышечно-тонического син-

дрома, параметры вертеброневрологического статуса и психоэмоциональное 

состояние пациента. 

3. Разработанный метод комплексного применения остеопатических методов 

лечения и экстракорпоральной ударно-волновой терапии, позволяет суще-

ственно снизить выраженность клинических проявлений миофасциального 

болевого синдрома и ограничений жизнедеятельности, улучшить психоэмо-

циональное состояние пациентов в отдаленном периоде через 12 месяцев.  

Методология и методы исследования 

Методологической основой диссертационного исследования послужили 

труды отечественных и зарубежных авторов в области изучения эффективности 

применения методов мануальной терапии, ЭУВТ в лечении миофасциального бо-

левого синдрома. Для решения поставленных задач было выполнено открытое ран-

домизированное сравнительное неконтролируемое проспективное исследование. 

Длительность проспективного наблюдения составила 12 месяцев. Предметом ис-

следования являлся анализ клинической эффективности и безопасности использо-

вания ОМЛ и экстракорпоральной ударно-волновой терапии, как в виде изолиро-

ванного, так и их комплексного применения в зависимости от выраженности кли-

нических симптомов. Это позволило разработать и внедрить научно обоснованный 
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алгоритм дифференцированного применения разработанных методик в составе МР 

пациентов с миофасциальным болевым синдромом. 

В проведенном исследовании, анализ клинических симптомов у пациентов с 

миофасциальным болевым синдромом на поясничном уровне выполнен с исполь-

зованием современных клинических и функциональных методов обследования, 

предусмотренных протоколом исследования, и позволяющих в полной мере оце-

нить выраженность болевого и мышечно-тонического синдромов, степень вер-

теброневрологических нарушений, профиль эмоционального состояния и пара-

метры ограничения жизнедеятельности. Для проверки гипотез применяли коэффи-

циент корреляции Спирмена, t-критерий Стьюдента для независимых выборок, 

критерий χ2 Пирсона, однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA), t-крите-

рий Стьюдента для зависимых выборок. 

Реализация результатов исследования 

Результаты проведенного исследования внедрены и используются в клини-

ческой практике Государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстанови-

тельной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы». 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы были доложены на IV Между-

народном конгрессе «Физиотерапия, лечебная физкультура, реабилитация, спортив-

ная медицина» 30-31 октября 2018, Москва, XVIII ассамблее «Здоровая Москва-2019» 

16-19 января. Диссертация апробирована на заседании научно-методического совета 

ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восста-

новительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города 

Москвы». 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, из них 5 в журналах 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации результатов диссер-

тационных исследований на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук.  
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Личный вклад автора в выполнении работы 

Лично автором проведен анализ современных подходов к изучаемому во-

просу на основе данных литературы, поставлена цель исследования и сформулиро-

ваны задачи исследования, разработан протокол исследования, проведен набор ма-

териала, статистическая обработка, анализ и представление данных, сформулиро-

ваны выводы и практические рекомендации (вклад 95%).  

Объем и структура диссертации 

Научно-квалификационная работа (диссертация) изложена на 153 страницах 

машинописного текста, представленные в работе научные данные наглядно иллю-

стрированы 15 таблицами и 17 рисунками. Работа структурирована по классиче-

ской схеме, состоит из введения, главы посвященной обзору литературы, главы с 

подробным описанием материала и методов исследования, главы с собственными 

результатами исследования, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

списка использованной литературы (86 отечественных и 126 зарубежных авторов, 

всего 212 источников) и 7 приложений.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1.1. Современные аспекты этиологии, патогенеза и диагностики миофасци-

ального болевого синдрома 

МФБС - это хроническое клиническое состояние, проявляющееся сенсор-

ными, двигательными и вегетативными симптомами с очаговой или многоочаговой 

болью в скелетных мышцах и мышечной ригидностью, обусловленное формирова-

нием миофасциальных триггерных точек (МТТ) [102, 159, 153, 166, 176, 178, 188]. 

МТТ располагаются в области напряженной скелетной мышцы и характеризуются 

гиперраздраженным состоянием. Компрессия МТТ сопровождается местной, ирра-

диирущей и отраженной болью, двигательной дисфункцией, вегетативными рас-

стройствами и повышенной возбудимостью центральной нервной системы [118, 

161, 180, 198, 207]. 

Данные эпидемиологических исследований показали, что около 64% населе-

ния испытывают мышечную боль в спине и конечностях [49, 62, 118, 132]. Важным 

медико-социальным аспектом, отмеченным в опубликованных исследованиях, яв-

ляется указание на то, что доля лиц, страдающих болью в спине, старше 65 лет не 

превышает 20% [226], тогда как в группе лиц трудоспособного возраста распро-

страненность данной патологии наиболее высока. В некоторых исследованиях, 

практически 2/3 респондентов с МФБС находились в возрастном интервале от 30 

до 59 лет [84]. По данным других авторов около 40% мужчин и более 60% женщин 

в возрасте 30-60 лет имеют клинические симптомы мышечной боли [8, 14, 49].  

Таким образом, можно сделать вывод, что помимо широкой распространен-

ности МФБС, огромной медико-социальной проблемой также является значитель-

ное влияние данного состояния на трудоспособность населения, что существенно 

влияет на прямые и непрямые экономические потери. Для примера можно привести 

данные, что только в Великобритании более 80 млн. рабочих дней было потеряно 

по причине наличия болевого синдрома в спине [185]. Исследования структуры 
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финансовых потерь в США показали, что около 1 млрд долл. ежегодно связано 

только с наличием МФБС [195]. Анализ причин обращения за медицинской помо-

щью и госпитализаций выявил, что лидирующее место в мире занимают острые 

респираторные вирусные инфекции, а далее следуют клинические проявления хро-

нической боли в спине (второе место по частоте обращаемости и третье место в 

структуре причин госпитализации - Ванкувер, 1996, VIII Всемирный конгресс 

боли). На международном конгрессе, который был посвящен проблемам МФБС, 

было продемонстрировано, что в структуре пациентов, страдающих болевыми син-

дромами неизвестной этиологии в области поясницы и таза, без сопутствующей 

патологии органов поясничного отдела и таза, МФБС диагностируется в 100% слу-

чаев. Наряду с этим было отмечено, что, у пациентов с болевым синдромом в обла-

сти туловища и конечностей практически в 70% также диагностируется МФБС 

[117, 152]. 

Формирование скелетно-мышечных нарушений считается наиболее частым 

этиологическим фактором боли в спине. При этом в структуре болевых синдромов 

скелетно-мышечная боль в спине занимает 70-85% (неспецифическая, остеохон-

дроз, остеоартроз фасеточных суставов, дегенеративно-дистрофические измене-

ния); намного реже – не более, чем в 25% случаях регистрируется болевой синдром, 

ассоциированный со структурными изменениями позвоночника (дискорадикуляр-

ный конфликт, травматические повреждения позвоночника); патология внутрен-

них органов, новообразования, инфекционные и воспалительные поражения позво-

ночника детерминируют не более, чем в 3% случаях болевого синдрома [55, 62, 

144]. 

Ведущее влияние на развитие болевого синдрома в поясничной области ока-

зывают такие факторы, как изменение биомеханики двигательного акта; дисбаланс 

мышечно-связочно-фасциального аппарата в крестцово-подвздошных сочлене-

ниях, нарушение осанки и дискоординация дорсальных и фронтальных мышечных 

групп тазового пояса. Сегментарная нестабильность и/или сегментарная блокада 

являются основными проявлениями нарушений функции позвоночного сегмента. 

Вследствие нестабильности формируется избыточный объем движений, который и 
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приводит к появлению болевых симптомов. Формирующаяся сегментарная бло-

када сопровождается компенсаторным увеличением подвижности в соседних со-

членениях (гипермобильности) и также способствует развитию болевого синдрома. 

Lavelle E.D, Lavelle W. и Smith предлагают такую модель развития МФБС, которая 

устанавливает локальное (мускульное) происхождение ноцицепции в TТ, что под-

разумевает местное лечение (Рисунок 1) [127, 128, 132, 136, 139, 140, 144, 146]. В 

ходе недавних исследований было доказано, что боль генерализуется в ТТ, таким 

образом было выявлено, что МФБС развивается в результате формирования ТТ 

[204, 211, 160]. 

 

  

 

Рисунок 1 - Миофасциальная болевая точка [159] 

 

Этиопатогенетические аспекты возникновения патологического состояния 

лучше всего объясняет комплексная теория Симпсона о формировании ТТ или ги-

потеза Энергетического кризиса. Травмы, растяжения, статическое напряжение 

мышц или сильные мышечные сокращения могут привести к повреждению сарко-

плазматического ретикулума, что в свою очередь является причиной увеличения 

концентрации ионов кальция, сокращения миофиламентов актина и миозина, де-

фицита АТФ и впоследствии приводит к нарушению работы кальциевого насоса и 

обмена кальция в клетке [129, 194, 199]. 

Эта гипотеза была преобразована в комплексную гипотезу МТТ, в которой 

утверждается, что аномальная деполяризация постсинаптической мембраны 
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двигательных концевых пластин вызывает локализованный гипоксический энерге-

тический кризис, связанный с соматическими и автономными рефлекторными ду-

гами, которыми поддерживаются сложные рефлекторные реакции. Мышечное по-

вреждение вызывает дисфункцию нервно-мышечной двигательной концевой пла-

стинки, что сопровождается увеличением выделения ацетилхолина из пресинапти-

ческой мембраны в синаптическую щель. В результате высвобождения медиатора 

происходит деполяризация мембраны и генерация потенциала действия (Рисунок 

2) [144].  

 

  

Рисунок 2 - Гипотеза интегрированной миофасциальной триггерной точки [144] 

 

Спонтанная электрическая активность, характерная для МТТ, может опреде-

ляться методом электромиографии в виде наличия спонтанной мышечной активно-

сти в покое, увеличения амплитуды, площади, длительности М-ответа, снижения 

латентности М-ответа. Высвобождение ацетилхолина увеличивает концентрацию 

кальция в саркоплазматическом ретикулуме, что приводит к устойчивому 
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миофасциальному сокращению и образованию мышечных уплотнений (мышечные 

тяжи) [155, 194, 201]. 

В результате дальнейшего сохранения мышечного спазма происходит ком-

прессия мышечных капилляров, что в сою очередь приводит к развитию локальной 

ишемии и гипоксии, возрастает необходимость работы кальциевого насоса в связи 

с недостатком энергии. Вследствие высвобождения медиаторов воспаления (таких 

как брадикинин, простагландин, серотонин, гистамин и др.) развивается сенсиби-

лизация ноцицептивных нервных окончаний, что вызывает локальную чувстви-

тельность ТТ к механическому воздействию. Кроме того, ишемия способствует 

дальнейшему повреждению дисфункциональной нервно-мышечной концевой пла-

стинки и активации ацетилхолинэстеразы, что влечет за собой выход активного 

ацетилхолина в синаптическую щель как части вышеупомянутого порочного круга. 

Недавние исследования МТТ человека подтвердили эту теорию [88, 94, 98, 106, 

121, 123, 134, 183, 184, 191]. При повреждении мышцы выделяется ряд веществ, 

которые активируют мышечные ноцицепторы и вызывают боль. Процесс сопро-

вождается высвобождением ацетилхолина, распадом и выходом его из ацетилхо-

линовых рецепторов и активацией, которая, в свою очередь, приводит к развитию 

устойчивых сокращений мышечных волокон, характерных для МTТ. 

Болевой синдром может быть результатом напряжения мышечных волокон в 

триггерных зонах. Мышцы спазмированы, напряжены и тугоподвижны. Обычно 

эти симптомы развиваются одновременно, распространяясь на несколько областей 

тела [146, 156, 165, 170]. МTТ определяются как гиперраздраженные области, ко-

торые болезненны для пальпации. Они представляют собой напряженные участки 

групп мышц, которые имеют типичные зоны иррадиации, вызывающие целена-

правленные болевые ощущения, характерные для МФБС (таблица 1). МТТ можно 

классифицировать на «активные» и «скрытые». Активная ТТ - это очаг внезапной 

боли, которую пациент распознает как знакомую. Скрытая ТТ - это очаг повышен-

ной раздражительности в мышце или ее фасции, не проявляющийся клинически, и 

болезненный только при пальпации.  
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Болевые точки - это чувствительные зоны, локализующиеся в мышцах и су-

хожилиях, фасциях или жировой ткани. Распространение болевых точек по всему 

телу считается также одним из признаков развития фибромиалгии (ФМ), при этом 

формы болевых точек могут сочетаться. Болезненные точки при ФМ, проявляющи-

еся генерализованной болью, не идентичны миофасциальным триггерным точкам 

при МФБС. Так называемая триггерная зона при МФБС характеризуется наличием 

гиперраздражимого болезненного уплотнения в пределах тугого тяжа скелетной 

мышцы, тогда как при ФМ регистрируется только снижение порога болевой чув-

ствительности без уплотнения (Таблица 1) [94, 98, 106, 164, 167, 170, 181]. 

 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика триггерных и тендерных точек 

Триггерные точки Тендерные точки 

Локальная чувствительность, спаз-

мированность, локальные судороги, 

«симптом прыжка» 

Локальная чувствительность 

Одиночные точки или множество 

участков локализации 

Несколько точек 

Могут образоваться в любой скелет-

ной мышце, чаще всего в мышечных 

брюшках 

Специфическая локализация, распо-

ложены симметрично 

Может вызывать специфический бо-

левой паттерн (специфическая ирра-

диирущая боль) 

Боль не иррадиирует, повышение 

чувствительности по всему телу 

Болезненность в точке может отсут-

ствовать 

Специфическая болезненность в 

точке 

ТТ указывают на боль в других об-

ластях тела 

Отсутствие иррадиирущей боли 

 

Напряженные мышечные волокна или их группы характеризуются определя-

емой при пальпации болезненностью и плотной структурой, что можно оценивать 

как сопутствующий признак миофасциальной боли [94, 170, 181]. 

В соответствии с принятой в настоящее время в России классификацией 

МФБС  выделяют несколько фаз течения этого патологического состояния [61, 152, 
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154]: I фаза (острая) - пролонгированная мучительная боль без формирования ТТ; 

II фаза – болевой синдром возникает только при движении; III фаза  (хроническая) 

– в покое сохраняется некоторая дисфункция и чувство дискомфорта в соответству-

ющей зоне. Имеются только латентные ТТ, сохраняющие способность к реактива-

ции. Большое значение в их реактивации имеют эмоциональное напряжение, нали-

чие астенических, тревожных, депрессивных расстройств. 

Диагноз МФБС может быть установлен на основании системного подхода, 

начиная с активного сбора анамнеза и обнаружения ТТ, заканчивая сопоставлением 

имеющейся клинической картины с соматической сопутствующей патологией, 

нарушениями психологического и поведенческого стереотипа поведения. По ана-

логии с «клишированным» болевым синдромом при ИБС, пациенты с МФБС 

предъявляют жалобы на дискомфорт, связанный с возникновением мышечного 

спазма, вторым характерным признаком является обнаружение болезненных мы-

шечных уплотнений в напряженных мышцах (ТТ), также отмечается уменьшение 

объема движений пораженной мышцы и наличие зон иррадиации боли. Патогно-

моничным симптомом является выраженная боль в пораженной мышце, усилива-

ющаяся при попытке растяжения и/или при определенных (стереотипных) движе-

ниях. Дополнительно к указанным мероприятиям мышечного тестирования и 

оценке вертеброневрологического статуса, необходимо проведение неврологиче-

ского и соматического исследования, для исключения специфического заболева-

ния, особенно это касается болевого синдрома в нижней части спины [57]. Пра-

вильная верификация МФБС имеет решающее значение для определения тактики 

лечения и составлении эффективной программы МР [63].  

При проведении физикального обследования следует обращать внимание на 

необходимость исключения жизнеугрожающих заболеваний, неопластических и 

инфекционных процессов, а также соматической патологии. При неврологическом 

обследовании следует оценить мышечную силу, наличие расстройств чувствитель-

ности и сохранность сухожильных и надкостничных рефлексов. Диагноз неспеци-

фических поясничных болей основывается на жалобах и анализе истории заболе-

вания пациента, позволяющих, наряду с оценкой данных рентгенографии, общего 
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анализа крови и мочи, КТ/МРТ позвоночника, денситометрии костей, сцинтигра-

фии костей таза и позвоночника исключить специфическое заболевание. Среди 

рентгенологических проявлений дегенеративно-дистрофических изменений пояс-

нично-крестцового отдела следует обратить внимание на снижение высоты межпо-

звонкового диска, субхондральный склероз, формирование остеофитов, кальцифи-

кацию пульпозного ядра или фиброзного кольца, артроз межпозвонковых суставов, 

скошенность и смещения тел позвонков [61]. КТ или МРТ позволяют выявить 

грыжи межпозвонковых дисков, определить их размеры и локализацию, наличие 

диско-радикулярного конфликта, обнаружить стеноз поясничного канала, опухоль 

спинного мозга. Согласно данным МРТ дегенеративные изменения межпозвонко-

вых дисков отмечаются у 46-93% людей, которые не страдают болями в спине, при 

этом бессимптомные протрузии или экструзии межпозвонкового диска наблюда-

ются в 20-80% случаях [61]. 

Международной Ассоциацией по Изучению Боли (IASP) приняты Критерии ди-

агностики МФБС [187]: 

А. «Большие» критерии, включающие 5 признаков: 

1) жалобы на местную или региональную боль; 

2) пальпируемый «тугой» мышечный тяж; 

3) участок повышенной чувствительности в пределах «тугого» тяжа; 

4) характерный рисунок отраженной боли или обнаружение зон расстройств 

чувствительности; 

5) ограничение функциональной активности мышцы, имеющей ТТ. 

Б. «Малые» критерии (диагностической значение имеет наличие 1 из 3 при-

знаков): 

1) воспроизводимость боли или чувствительных нарушений при стимуляции 

ТТ; 

2) локальный судорожный ответ при пальпации ТТ пораженной мышцы или 

при проколе ее инъекционной иглой; 

3) уменьшение боли при растяжении мышцы, поверхностном охлаждении 

(хлорэтил) или при введении в ТТ анестетика. 
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Приняты следующие критерии для постановки диагноза МФБС: наличие локаль-

ных болевых зон; пальпация ТТ вызывает внезапную боль в зоне иррадиации, ха-

рактерной для этой мышцы; идентификация ощутимой тугой группы, а также ощу-

тимый мышечный тяж вдоль всей этой мышечной группы; ограниченный диапазон 

движения вовлеченной мышцы. Было высказано предположение о том, что некото-

рые другие незначительные критерии могут дополнительно помочь в диагностике 

синдрома миофасциальной боли: пальпация триггерного пункта должна воспроиз-

водить жалобу на клиническую боль; локальный ответ подергивания может быть 

получен путем поперечной привязки или использования ТТ, а также облегчения 

боли путем временной инактивации ТТ [187]. 

Таким образом, на основании проведенного анализа литературы, можно сделать 

вывод о широкой распространенности МФБС и его большой медико-социальной 

значимости в связи с высокой долей лиц трудоспособного возраста, страдающих 

данной патологией. Этиопатегенетические механизмы формирования миофасци-

ального хронического болевого синдрома, факторы риска его развития и поддер-

жания, клинические проявления и дифференциальная диагностика хорошо изу-

чены и подробно описаны в литературных источниках. В связи с многообразием 

причин и клинических проявлений МФБС Международной Ассоциацией по Изу-

чению Боли (IASP) был разработан системный подход к диагностическому про-

цессу, который рекомендовал Критерии диагностики МФБС, широко используе-

мые в настоящее время в клинической практике. 

 

1.2. Основные аспекты медицинской реабилитации пациентов с миофасци-

альным болевым синдромом и возможности применения остеопатиче-

ских методов лечения 

Основной целью МР пациентов с МФБС в нижней части спины является 

улучшение качества их жизни, повседневного функционирования и активности по-

средством стойкого уменьшения/устранения болевого синдрома и восстановления 

нарушенной статической и динамической биомеханики. Для достижения этой цели 
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необходимо решение нескольких задач, среди которых основной является нивели-

рование гиперактивности, выявленных причинных МТТ, вызывающих характер-

ный паттерн боли [17, 50]. Другими важными задачами для сохранения стабильно-

сти достигнутого эффекта является устранение дисбаланса мышечного тонуса по-

стуральной и динамической мускулатуры, а также коррекция факторов риска раз-

вития заболевания и эмоционального состояния пациента. Программа МР таких па-

циентов в обязательном порядке должна включать дифференцированное примене-

ние индивидуально подобранных немедикаментозных видов воздействия и при 

необходимости медикаментозную обезболивающую терапию, как правило в острой 

фазе заболевания [79]. 

В соответствии с рекомендациями Европейского симпозиума по проблемным 

вопросам хронической боли в спине, важной частью программы МР, является ран-

няя активизация больных, начиная с острого периода заболевания [14, 100, 168]. 

Показано, что при отсутствии корешкового синдрома нецелесообразно назначение 

постельного режима более чем на 48 часов [103, 165]. Эффект развивающейся в 

этом случае реституции тканей, вовлеченных в патологический процесс, проявля-

ется более быстрым регрессом болевого синдрома [94, 98, 106].  

В соответствии с рекомендациями ассоциации неврологов, важным компо-

нентом лечения МФБС является непосредственное воздействие на ТТ, под которым 

подразумевается как прокалывание области формирования ТТ сухой иглой, так и 

воздействие на мышечные ткани путем механического воздействия с растяжением 

после охлаждения кожи в сочетании с применением медикаментозных блокад  ане-

стетиками (лидокаин, новокаинамид) и гормональными препаратами (глюкокорти-

коиды) [94, 98, 106].  

Мета-анализ исследований, депонированных в Кохрейновской библиотеке, 

показал неоспоримые преимущества нестероидных противовоспалительных 

средств (НПВС) и миорелаксантов для лечения острой боли в спине [37, 77, 102], 

тогда как трициклические антидепрессанты показывают большую эффективность 

при хронической боли в спине [200]. 
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Механизм положительного воздействия НПВС при МФБС, так же, как и при 

целом ряде заболеваний, объясняется снижением концентрации провоспалитель-

ных цитокинов, тромбоксана А2 и простагландина Е2, что связано с угнетением ак-

тивности циклооксигеназы (ЦОГ).  

Большинство исследователей рекомендуют сочетать миорелаксанты цен-

трального механизма действия и НПВС с коротким периодом полувыведения и вы-

сокой анальгетической активностью для включения в схемы лечения острого боле-

вого синдрома в спине [24]. Использование данной комбинации не только способ-

ствует значительному сокращению сроков терапии, но и позволяет снизить дози-

ровки других лекарственных средств, используемых в схеме комплексного лечения 

[14]. Немаловажным отдаленным эффектом является снижения риска развития 

контрактур, сохранение трудоспособности пациента и приемлемого уровня его ак-

тивности в повседневной жизни, прежде всего за счет нивелирования гипертонуса 

скелетной мускулатуры и улучшения функциональной способности опорно-двига-

тельного аппарата. Так исследование «Парус» подтвердило эффективность указан-

ных препаратов у больных МФБС, в отношении миорелаксирующего и обезболи-

вающего действия [32]. Однако отсутствуют данные о селективности действия 

миорелаксантов и побочные эффекты со стороны центральной нервной системы 

(общая слабость, сонливость, головокружение) являются негативным фактором, 

ограничивающим возможность их применения [78]. 

За счет способности диметилсульфоксида (димексида) быстро диффундиро-

вать через биологические мембраны (кожа), при лечении МФБС большой популяр-

ностью пользуются трансдермальные системы для аппликации, выполнение кото-

рых способно усиливать проникновение через кожный барьер и других препаратов, 

а также оказывать непосредственное обезболивающее и противовоспалительное 

действие. По современным представлениям, рекомендуется использование в кли-

нической практике диметилсульфоксида в виде аппликаций в чистом виде (50%-й 

раствор), в смеси с анальгетиками или новокаином (1:1). Уменьшить болевой син-

дром у пациентов пожилого возраста с диагнозом МФБС возможно, постепенно 
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увеличивая дозу тизанидина, тщательно оценивая общее состояние пациента и не 

достигая высоких дозировок препарата [16].  

Однако в целом, данные многолетних исследований показывают, что тради-

ционные методы физиотерапии в комбинации с медикаментозным воздействием в 

большинстве случаев позволяют достичь кратковременного и неполного эффекта 

как в отношении болевого синдрома, так и в отношении функционирования паци-

ента. При этом назначение НПВС ассоциируется с риском развития побочных эф-

фектов и осложнений, как со стороны желудочно-кишечного тракта, так и со сто-

роны других органов и систем [2-5]. Именно поэтому в центре внимания научно-

практического сообщества находятся исследования, позволяющие с высокой сте-

пенью доказательности рекомендовать включение новых альтернативных методов 

лечения с высокой степенью безопасности и эффективности в комплексную реаби-

литацию пациентов с МФБС.   

Одним из потенциальных направлений вмешательства у больных с МФБС 

является мануальная терапия (МТ) [15, 19]. Многими авторами показано, что, при-

меняя такие направления МТ, как прикладная кинезиология и остеопатические ме-

тоды лечения (ОМЛ), у врача появляется возможность не только лечить локальные 

нарушения, но и корректировать первичные дисфункции. Важно отметить, что по 

мнению ряда авторов: «использование мануального мышечного тестирования, мяг-

котканевых техник (миофасциального релиза, непрямых функциональных техник, 

миоэнергетических техник, постизометрической релаксации), висцеральной ману-

альной коррекции позволяет избежать побочных эффектов и осложнений, а также 

существенно сократить список противопоказаний к их применению» [90, 197]. 

Среди первоочередных задач проведения МТ рассматривается восстановление объ-

ема движений, нивелирование мышечно-силового дисбаланса, формирование и за-

крепление физиологического стереотипа биомеханики движения.  

В формировании и поддержании МФБС важное место занимает висцеральная 

импульсация от пораженных органов и суставов. Изучение висцеро-моторных ре-

флексов насчитывает длительный период времени. В исследованиях Н.И. Пирогова 

(1847) описано наблюдение судорожного сокращения мышц бедра при растяжении 
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сфинктеров прямой кишки под наркозом. Проведенный рядом авторов [57, 58] ана-

лиз литературы наглядно продемонстрировал, что указания на двигательные реак-

ции, возникающее в ответ на стимулирование рецепторов внутренних органов опи-

саны в работах Н.П. Симановского (1881), И.П. Павлова (1898), Риттера (1909), Т. 

Сано (1909), А. Неймана (1910), П.Ф. Дмитренко (1916) и др.  

Более поздние исследования позволили определить наличие значимых связей 

между поражением некоторых висцеральных органов и определенными группами 

мышц, ассоциированных с ними, кроме этого, были разработаны определения 

«стрейч-рефлекса – реакции мышцы на растяжение» [184, 195].  

Было установлено возникновение значимой реакции мышечной гипотонии и 

снижение растяжимости в ответ на наличие ассоциированной патологии внутрен-

них органов [49]. При этом выявленные мышечные нарушения сопровождались 

противоположной реакцией в группе мышц-антагонистов. Вышеописанный фено-

мен мышечно-висцерального синергизма определяется как механизм формирова-

ния мышечной дисфункции [168]. Сформировавшаяся и поддерживаемая на протя-

жении определенного времени мышечная дисфункция закономерно приводит к 

«нарушениям, проявляющимся в виде изменения определенных регионарных пат-

тернов движения, нарушения ходьбы, болевого синдрома» [74]. На фоне этого, по 

мнению ряда авторов «возникают неблагоприятные условия для функционирова-

ния мышечных групп, компенсирующих недостаточную работу гипотоничного 

агониста, кроме того, происходит перегрузка мышц региона, компенсирующих 

смещение общего центра тяжести, что вызывает миофасциальные болевые син-

дромы, удаленные от зоны первичной дисфункции» [29]. 

Например, при различных дисфункциях желудка часто возникает «гипотония 

коротких флексоров шеи и большой грудной мышцы. В результате этого возникает 

гипертония в мышцах антагонистах – коротких экстензорах шеи, что будет прояв-

ляться спазмом и болью в подзатылочной области. Кроме того, это может повлечь 

за собой каскад краниальных нарушений, в том числе и развитие кохлеовестибу-

лярного синдрома. Данные биомеханические нарушения вызывают повышение то-

нуса лестничных мышц, с возможным формированием синдрома передней 
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лестничной мышцы, а также увеличивают нагрузку на шейно-грудной переход с 

формированием в нем компенсаторных функциональных блоков» [131]. 

При изучении современных аспектов патогенеза МФБС в литературе часто 

встречаются упоминания о взгляде ряда авторов на скелетно-мышечную систему, 

как о «структуре баланса сжатия – натяжения». Так Т. Майер применил принципы 

напряженной целостности для исследования функционирования миофасциальной 

системы. Он ввел понятие миофасциальные меридианы и описал постоянные ли-

нии, по которым напряжение натяжения переходит от одного места к другому [80, 

202]. По мнению Т. Майера: «Данные миофасциальные линии проходят через все 

тело, образуя единую систему, и вся система реагирует на возникшую дисфункцию 

в одном из звеньев цепи. При этом болевые участки, значимые для пациента, могут 

возникать на значительном удалении от первичной дисфункции. Вследствие этого 

очень важно не ограничиваться лечением только одной зоны, а нужно обращать 

внимание на выше- и нижерасположенные области, которые могут быть вовлечены 

в патологическую цепь реакций всей миофасциальной системы. Задачей лечения 

является создание сбалансированного тонуса по этим линиям и пластам натяжения 

так, чтобы кости и мышцы, заключенные в фасции, находились в состоянии равно-

весия» [39, 67].  

При изучении открытых источников литературы в прикладной кинезиологии, 

которую ряд авторов рассматривают как «перспективное направление мануальной 

терапии», часто встречается понятие - триада здоровья. Впервые упоминание об 

этом, именно с позиций прикладной кинезиологии, встречается в трудах Д.Д. Паль-

мра [226]. С его точки зрения, «триада здоровья представлена в виде равнобедрен-

ного равностороннего треугольника, основанием которого является структура, а 

две боковые стороны это биомеханическое и ментальное (эмоциональное состоя-

ние) человека». Важно отметить, что формирующееся нарушение одной из состав-

ляющих указанного треугольника, вызванное болезнью, приводит к изменениям и 

в двух других компонентах. Треугольник при этом перестает быть равносторон-

ним. Комплексное лечение МФБС мануальными техниками, патогенетическими 

препаратами (НПВС и миорелаксанты) и психотерапевтическими методами, в том 
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числе с назначением антидепрессантов, рассматривается как перспективное 

направление в стратегии лечения МФБС [38-40, 60, 68]. 

Современная остеопатия относится к новейшей лечебной технике мануаль-

ной терапии, являясь одной из школ данной практики. Среди основателей остеопа-

тии, в том виде как она интерпретируется в современном обществе, был американ-

ский врач Эндрью Стилл, изложивший впервые свои теории в 1874 году [194]. 

Остеопатия, и все ассоциированные с данным методом лечения техники, базиру-

ется на двух основополагающих принципах. Первый из этих принципов – «способ-

ность человеческого организма к самовосстановлению, второй принцип - нормаль-

ная структура и функция взаимосвязаны». Продолжая изучать анатомию и физио-

логию Э. Стилл внедрил в научный лексикон и вторичные принципы остеопатии, 

гласящие, что «эффекты от изменений в структуре и функции, которые происходят 

в одной части тела, не являются чисто локальными; в действительности они запус-

кают изменения в других частях, которые в свою очередь порождают дальнейшие 

реакции. Причина всего этого в том, что все части тела находятся под контролем 

нервной системы, а трофика тканей и дренаж всех частей зависят от системы цир-

куляции, которая также в большей степени находится под контролем нервной си-

стемы». [12, 13, 116]. 

По современным представлениям деятельность человека, включая высшую 

нервную деятельность, является ответной реакцией на воздействия, которые пере-

даются и интерпретируются и составляют единое целое. Учитывая данный посту-

лат, по мнению исследователей «одна часть тела не может оказаться выведенной 

из строя, не вовлекая в большей или меньшей степени другие части в этот процесс». 

Именно данная идея, что любая локальная патология является системной, приоб-

ретает большое значение в вопросе лечения, основанного на ОМЛ. Учитывая тес-

ную ассоциативную связь между структурой и функцией, был разработан метод 

лечения, который разрешал структуральную патологию, найденную врачом и свя-

занную с заболеванием. Многими исследованиями было показано, что обычно все 

виды патологии сопровождались нарушением позиции костей в покое и уменьше-

нием нормальной подвижности суставов. Было доказано, что «симптомы 
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заболевания удивительным образом исчезали после восстановления нормального 

положения костей и их мобильности». Также некоторыми авторами обнаружена 

возможность нивелирования выявленных нарушений, используя определенные 

пассивные движения, применяя систему рычагов и силу на них воздействующую. 

В настоящее время уже не является предметом дискуссии, что использование ОМЛ 

в комплексном лечении синдрома люмбоишиалгии и головной боли может рас-

сматриваться как эффективный метод лечения, достоверно снижающий выражен-

ность болевого синдрома и способствующий более быстрому восстановлению 

функциональной активности пациентов [56]. 

При изучении заболеваний других органов и систем (не только опорно-дви-

гательного аппарата) также было показано, что вторым элементом, ассоциирован-

ным с любой патологией, является нарушение состояния мышц и связок. Мышеч-

ные ткани и связочный аппарат могут быть как в состоянии констрикции и избы-

точной ригидности, или - релаксации и дефицита тонуса. Обычно эти нарушения 

обнаруживались в сочетании с другими изменениями, найденными в костных 

структурах, и было очевидно, что эти элементы взаимосвязаны. Если нарушалось 

положение костей и их подвижность, в мягких тканях, связанных с ними, также 

выявлялись изменения. С другой стороны, кости демонстрировали большую склон-

ность к нарушению, если мягкие ткани, от которых зависела их поддержка и мо-

бильность, находились в патологическом состоянии. Поэтому возможность восста-

новления нормального состояния мягких тканей, применив перемещение, давление 

и манипуляцию, может рассматриваться как одна из патогенетически обоснован-

ных реабилитационных стратегий [59, 60, 203].  

Мета-анализ трех исследований показал преимущество МТ над её имитацией 

в отношении интенсивности боли (по визуальной аналоговой шкале боли) и функ-

циональной активности пациентов (по шкале Роланда-Мориса) [102]. Однако через 

небольшой промежуток времени функциональное состояние пациентов не разли-

чалось в группе МТ и группе её имитации. В контролируемых исследованиях уста-

новлено преимущество МТ над «неэффективными» методами лечения (массаж, 
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физиотерапевтические процедуры и другими). Дополнение МТ к ведению паци-

ента врачом общей практики дает небольшое улучшение состояния пациента [102].  

Проведенный Кохрейновский анализ эффективности МТ (анализ 26 контро-

лируемых рандомизированных исследований) показал  небольшое облегчение боли 

и улучшение функционального состояния пациентов с хронической неспецифиче-

ской болью в спине при ее применении [112, 172]. Аналогичные данные получены 

и при проведении исследований в группе беременных [36], детей младшего воз-

раста [82] и еще целого спектра патологических состояний [7, 53], в том числе па-

тологии нижне-челюстного сустава [55]. Во многих европейских странах именно 

сочетание рефлексотерапии и МТ, в виде короткого курса, является рекомендуе-

мым протоколом лечения хронической неспецифической боли в нижней части 

спины [115]. 

Таким образом, медицинская реабилитация пациентов с МФБС направлена 

на улучшение качества жизни, восстановление нарушенных вследствие данного па-

тологического состояния функционирования, активности и участия. Однако, ши-

роко распространенное применение НПВС для купирования болевого синдрома и 

миорелаксантов, не обладающих селективным действием, и традиционной физио-

терапии позволяют достичь лишь кратковременного и неполного эффекта как в от-

ношении болевого синдрома, так и в отношении функционирования пациента, а 

также сопряжены с риском побочных явлений. Одним из важнейших аспектов, ко-

торый находится в центре внимания исследователей и клиницистов, является поиск 

оптимальных реабилитационных стратегий, которые будут обладать высоким клас-

сом доказательности, позволят воздействовать на все звенья патогенеза МФБС и 

достигать стойкого долгосрочного эффекта. Рядом авторов современная остеопа-

тия рассматривается с позиции эффективной лечебной техники мануальной тера-

пии, являясь одной из школ данной практики. Метод лечения был разработан на 

основе знаний о связи между структурой и функцией. Анализ эффективности МТ, 

проведенный по данным 26 контролируемых рандомизированных исследований, 

показал небольшое облегчение боли и улучшение функционального состояния па-

циентов с хронической неспецифической болью в спине. Не изучена 
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эффективность ОМЛ при его включении в комплексные программы МР, не иссле-

довано влияние на МФБС комплексного применения ОМЛ с другими методами ле-

чения, нет оценки долгосрочности достигнутых эффектов, не разработаны крите-

рии отбора пациентов для применения ОМЛ. 

 

 

1.3. Экстракорпоральная ударно-волновая терапия как метод лечения 

миофасциального болевого синдрома 

Одним из современных эффективных методов лечения мышечной боли и за-

болеваний опорно-двигательного аппарата считается ЭУВТ. Эмпирически дока-

зано, что повторное воздействие ударных (акустических) волн на мышечно-сухо-

жильный комплекс стимулирует регенеративные процессы и способствует лече-

нию основных клинических симптомов, характерных для МФБС [137, 130, 174, 

177, 181, 184]. ЭУВТ (Extracorporeal shockwave therapy: ESWT) является физиоте-

рапевтическим методом экстракорпорального кратковременного воздействия на 

костную, соединительную, мышечную ткани сфокусированными или радиальными 

двухфазными акустическими импульсами (ударными волнами) значительной ам-

плитуды и низкой частоты в ультразвуковом спектре (16—25 Гц в спектре инфра-

звука). Рекомендованные параметры звукового давления находятся в диапазоне 10-

100 МПа для фокусированной ударной волны (ФУВ или F-ESWT); 0,1-1 МПа до 

отрицательной фазы (-10 МПа) для радиальной (РУВ или R-ESWT). Длительность 

воздействия применяется в следующих диапазонах: 10-100 мс для F-ESWT и 0,5-1 

мс для R-ESWT, возможно применение малой длительности воздействия - 0,2-0,5 

мкс для F-ESWT, 0,2-0,5 мс для R-ESWT [46]. 

Фокусированные и радиальные ударные волны генерируются по-разному. 

Фокусированные ударные волны генерируются электрически либо внутри аппли-

катора (электрогидравлический метод), либо снаружи в фокальной зоне (электро-

магнитные или пьезоэлектрические методы), а затем распространяются фокусно. 

Радиальные ударные волны генерируются баллистическим методом, возникают 

при низком давлении в течение длительного времени и разнонаправленно 
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действуют на область болевой точки. Кинетическая энергия распространяется в 

ткани и концентрируется локально или диффузно, в зависимости от используемого 

оборудования и выбранных настроек (интенсивность, угол и другие параметры). 

Эффект варьирует в зависимости от сопротивления ткани, через которую проходит 

волна, что определяет ее способность к поглощению, отражению, преломлению 

или передаче энергии [1, 148]. 

Фокусированная ударная волна - это одиночный импульс давления, который 

распространяется от источника к зоне воздействия для увеличения проводимости 

импульса. Высвобождение энергии происходит на границе сред с разной плотно-

стью. ФУВ могут воздействовать на заданную глубину, не воздействуя на вышеле-

жащие ткани и не вызывают термического эффекта. Основными характеристиками 

звукового импульса являются следующие параметры: короткое время нарастания 

tR (удар); высокое положительное пиковое давление (РVol.); очень короткая про-

должительность импульса; фаза экспоненциальной декомпрессии; фаза растяже-

ния. 

По типу генераторов существуют 3 вида фокусированных ударных волн: 

Электрогидравлические ФУВ - ударная волна вырабатывается при помощи 

электрического разряда в водной среде и рефлектором параболической формы фо-

кусируется в конус ударных волн. Недостатками электрогидравлических ФУВ яв-

ляются следующие: нестабильность фокуса большого объема; электрическая свеча, 

подающая разряд рассчитана на двух пациентов; невозможность проведения ла-

бильных методик. Электромагнитные ФУВ - высоковольтный разряд через ка-

тушку создает сильное переменное магнитное поле, воздействующее на прилежа-

щую сверхпроводящую мембрану, которая генерирует ударную волну. Недостатки 

этого вида волн: сильное электромагнитное поле, создаваемое во время процедуры; 

небольшой гарантийный ресурс источника терапии – 100000000 УВ. Пьезоэлектри-

ческие ФУВ - образуются при расположении пьезоэлектрических элементов на 

внутренней поверхности чашеобразного аппликатора по однослойной или двух-

слойной технологии [47, 109-111, 172, 181, 186]. 
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Терапевтический эффект ударных волн при лечении МФБС складывается из 

нескольких основных компонентов: отсроченной гиперстимуляционной анальге-

зии; провоспалительного, метаболического, регенераторного и сосудистого эффек-

тов [89, 206]. 

Гиперстимуляционная анальгезия. Для лечения МФБС используются низко-

энергетические ударные волны с максимальной плотностью потока энергии до 0,4 

мДж/мм. При их воздействии на ноцицепторы возникают потенциалы действия, ко-

торые характеризуются малой амплитудой и высокой частотой. Результатом явля-

ется гиперполяризация мембраны нейронов, что приводит к временному блоку 

проведения возбуждения. Таким образом, прерывается рефлекторная дуга пере-

дачи болевого импульса из патологического участка и развивается торможение вы-

работки эндорфинов [47, 92, 87, 138, 143, 145, 151]. 

Провоспалительное и регенераторное действие. Последние исследования вы-

явили, что при воздействии ударной волны содержание субстанции P в первые 6-

24 часа после воздействия возрастает, а затем постепенно снижается в течение 6-ти 

последующих недель. В ответ на механический и химический стресс активизиру-

ются адаптационные механизмы самозащиты и самосохранения, способствующие 

стимуляции местных регенераторных процессов [47, 92, 87, 138, 143, 145, 151]. 

Метаболический эффект при ударно-волновом воздействии обусловлен уве-

личением мембранной проницаемости клеток вследствие кратковременного рас-

ширения межмолекулярных расстояний и улучшения функционирования клеточ-

ных трансмембранных ионных каналов, которое возникает в результате изменения 

их полярности и направленности. Это способствует восстановлению внутриклеточ-

ного и внеклеточного ионного обмена [87, 97, 138]. 

Сосудистый эффект. Под воздействием ударной волны в тканях возникает 

стрессовая капиллярная реакция, характеризующаяся кратковременным рефлек-

торным спазмом сосудов периферического капиллярного русла, а затем в течение 

последующих 24-х часов расширением спазмированных капилляров. Этот эффект 

сопровождается увеличением скорости кровотока. Расширяются также и межэндо-

телиальных пространства, что приводит к увеличению сосудистой проницаемости. 
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В результате ударно-волнового воздействия повышается экспрессия сосудистого 

эндотелиального фактора роста (Vascular endothelial growth factor: VEGF), что объ-

ясняет эффект стимулирования васкуло- и ангиогенеза. Увеличение эндотелиаль-

ного оксида азота (II) активизирует регулируемые им процессы, в частности, рас-

слабление гладких мышц стенок сосудов сопровождается вазодилятацией и увели-

чением кровотока [90, 197].  

Большинство исследований в области ударно-волновой терапии было сосре-

доточено на изучении механизма, при котором формируется механико-чувстви-

тельная петля обратной связи между акустическим импульсом и стимулирован-

ными клетками, включая специфическую трансдукцию и экспрессию генов [47, 87, 

94, 97, 98, 106, 143, 145, 151, 172, 181, 186, 199, 192, 207]. 

Несмотря на определенные гипотезы относительно формирования ТТ, про-

должает изучаться механизм влияния на них фокусированных ударных волн. За ос-

нову была принята гипотеза энергетического кризиса и, учитывая эффект механо-

трансдукции ЭУВТ при других заболеваниях, можно предположить, что ЭУВТ при 

МФБС может способствовать улучшению перфузии тканей, стимуляции ангиоге-

неза и ослаблению болевого синдрома в пораженных кальцифицированных тканях. 

С другой стороны, в недавних публикациях показано, что свободные нервные 

волокна разрушаются после применения ЭУВТ, нарушается нейромедиаторная пе-

редача в нервно-мышечном синапсе, вызывая распад ацетилхолиновых рецепто-

ров. Несмотря на то, что этот тест был проведен на спазмированных мышцах, ре-

зультаты могут быть применены в отношении ТТ и гипотезы энергетического кри-

зиса. И, наконец, связи между актином и миозином распадаются в результате ме-

ханического воздействия ударных волн, поскольку волны действуют перпендику-

лярно сокращениям саркомера, что сопровождается антиноцицептивным эффек-

том.  

Мюллер-Эренберг (Müller-Ehrenberg H., 2005) в исследовании эффективно-

сти фокусной ЭУВТ при воздействии на миофасциальные триггерные точки (пье-

зоэлектрическое устройство: Piezo Son100) продемонстрировал уменьшение 
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болевого синдрома у 95% из 30 пациентов через 3 месяца терапии (800 импульсов: 

0,04-0,26 мДж/мм2, 6 Гц, в среднем 7 сеансов, 2 сеанса в неделю) [160].  

В другом исследовании, включавшем 30 пациентов с ТТ в трапециевидной 

мышце, Jeon JH и соавт. (2012) показали, что еженедельные три сеанса фокусной 

УВТ (Electrohydraulic: Evotron RFL0300) по 1500 импульсов (0,10 мДж / мм2) также 

эффективны, как электростимуляция и инъекции в ТТ [133]. Эффективность тера-

пии оценивали по шкале оценки интенсивности боли (визуальная аналоговая шкала 

боли и болевой опросник Мак-Гилла), а также по 4-х бальной шкале субъективной 

оценки боли и ограничения активности the Roles and Maudsley scale.  

Другая группа исследователей - Ji HM и соавт. (2012) - использовали элек-

тромагнитное устройство (Dornier AR), чтобы продемонстрировать те же резуль-

таты на ТТ верхней части трапециевидной мышцы по сравнению с плацебо [134]. 

В этом исследовании применяли различные методы ЭУВТ для лечения напряжен-

ных миофасциальных зон (700 импульсов) и окружающей области (300 импульсов) 

при уровнях энергии 0,056 мДж / мм2 с двумя сеансами в неделю в течение 2-х 

недель. Для лечения миофасциальных болей была изучена мультимодальная тера-

пия в сочетании ЭУВТ с лечебной гимнастикой для мышц плечевого пояса, которая 

продемонстрировала уменьшение болей и функциональное восстановление в 

группе комбинированной терапии [134]. 

В 2014 году Moghtaderi А. и соавт. изучили использование экстракорпораль-

ной ударно-волновой терапии на МТТ икроножной мышцы при лечении плантар-

ного фасциита. Группа исследователей пришла к выводу, что использование ЭУВТ 

для обеих зон (плантарного фасциита и икроножной мышцы) более эффективно, 

чем воздействие только на подошвенную фасцию [158]. 

В рандомизированном исследовании Ali Gür и соавт. (2014) продемонстри-

ровали, что низкоэнергетическая ЭУВТ (StorzMinilithSL1: 1000 импульсов при 0,25 

мДж/мм2) для триггерных точек может быть более эффективной при назначении 

трех сеансов лечения [122]. Наиболее значимые исследования эффективности 

ЭУВТ представлены  в Таблице 2 [99, 103, 122, 133, 134, 158, 160, 102, 129, 148, 

149, 173, 174, 205]. 
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Таблица 2 - Данные об исследованиях эффективности экстракорпоральной 

ударно-волновой терапии при лечении миофасциального болевого синдрома 

Автор Исследование Методы Дозировка Результаты 

H. Müller-

Ehrenberg 

2017 [160] 

Диагностика и 

лечение МФБС 

методом ЭУВТ 

Фокусная: Пье-

зоэлектриче-

ский метод 

(PiezoSon100) 

800 импульсов 

0,04-0,26 мД / 

Мм2 6 Гц  

7 сеансов 

Снижение по-

казателей по 

ВАШ через 3 

месяца 

J.H. Jeon с 

соавт. 

2012 [133] 

Park K.D. 

с соавт. 

2018[163]. 

Сравнение 

ЭУВТ и элек-

тростимуляции, 

инъекций ТТ в 

лечении МФБС 

m.trapezius  

Фокусная: 

Электрогидрав-

лический метод 

(Evotron) 

1500 импуль-

сов в верхней 

части трапеции 

0,10 мДж /Мм2 

сеанса 

ЭУВТ так же 

эффективен, 

как и инъекции 

ТТ - оценка бо-

левого порога и 

по ВАШ  боли 

Ji HM с 

соавт. 

2012 [134] 

и Yoo JI  

с соавт 

2020[208]. 

Сравнение 

ЭУВТ и пла-

цебо при 

МФБС m. 

trapezius 

Фокусная: 

Электромаг-

нитный метод 

(Dornier) 

 

1000 импуль-

сов на m. 

trapezius 

0,056 мДж 

/Мм2 4 сеанса  

ЭУВТ более 

эффективна - 

по ВАШ и при 

оценке боле-

вого порога 

Cho Y.S. с 

соавт 

2016 [102] 

и Lin Y. с 

соавт. 

2018[149]. 

Терапия МФБС 

m. trapezius ме-

тодом ЭУВТ и  

стабилизирую-

щих упражне-

ний  

Радиальная: 

(Jest 2000 – 

Joeunmedical) 

1000 импуль-

сов ТТ 0,12 

мДж /Мм2 

12 сеансов (3 

сеанса в не-

делю в течение 

4-х недель) 

Комбинирован-

ная терапия эф-

фективна при 

оценке функци-

ональных пока-

зателей и боли 

Moghta-

deri А и 

соавт. 

Adv Bio-

med Res 

2014 [158] 

Применение 

ЭУВТ на МТТ 

m.gastrocnemius 

при лечении 

плантарного 

фасциита 

Фокусная: 

Электромаг-

нитный и ради-

альный методы 

(Duolith SD1) 

40 пациентов, 

пяточная об-

ласть: 3000 

имп. 0,2 мДж 

/Мм2 

m.gastrocnemius  

Комбинирован-

ная терапия 

дает более вы-

сокие резуль-

таты 

Ali Gür и 

соавт. 

Arch 

Rheumatol 

2014 [122] 

Длительность 

лечения МФБС 

(в сравнении: 1 

/3 сеанса) на  

m. trapezius 

Фокусная: 

Электромаг-

нитный метод  

(StorzMinilith 

SL1) 

1000 импуль-

сов  

0,25 мДж /Мм2 

3 сеанса 

Терапия (3 се-

анса) признана 

более эффек-

тивной для об-

легчения боли 
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Таким образом, метод ЭУВТ описывается в литературе как один из эффек-

тивных для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Хорошо изучен 

терапевтический эффект ударных волн, который имеет многокомпонентное дей-

ствие [96, 105, 126]. 

Приводимые в литературе результаты исследований описывают эффектив-

ность в основном изолированного применения ЭУВТ для лечения различных нозо-

логических форм, но не позволяют обосновать возможность эффективного приме-

нения указанного метода при МФБС поясничной локализации. Эффективность 

применения ЭУВТ рассматривается только в контексте купирования болевого син-

дрома без учета влияния на функционирование пациента и его эмоциональное со-

стояние.  

Отсутствуют данные о долгосрочной эффективности изолированного приме-

нения ЭУВТ. В доступной медицинской литературе последних лет не обнаружено 

данных о комплексном применении ЭУВТ и остеопатических методов лечения в 

медицинской реабилитации пациентов с МФБС поясничной локализации. Не су-

ществует единого системного, комплексного и дифференцированного подхода к 

составлению программы комплексной медицинской реабилитации пациентов с 

МФБС с применением ударно-волновой терапии.  

Однако, на основании проведенного анализа изученной литературы, этиопа-

тогенеза МФБС можно предположить возможность повышения эффективности ме-

дицинской реабилитации пациентов с миофасциальным болевым синдромом при 

включения в программу медицинской реабилитации метода ЭУВТ и мануальной 

терапии.  

На основании проведенного анализа литературы можно предположить, что 

комплексное применение ЭУВТ и остеопатических методов лечения в МР пациен-

тов с миофасциальным болевым синдромом позволит повысить эффективность ре-

абилитационных мероприятий и обеспечить долгосрочность достигнутых эффек-

тов.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Общая характеристика базы исследования и пациентов, включен-

ных в исследование  

Исследование проводилось на базе Филиала №7 Государственного автоном-

ного учреждения здравоохранения Москвы “Московский научно-практический 

центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Де-

партамента здравоохранения города Москвы” (ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ). Фи-

лиал № 7 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ является лечебно-профилактической меди-

цинской организацией Департамента здравоохранения г. Москвы, обеспечиваю-

щей специализированной помощью пациентов с заболеваниями центральной и пе-

риферической нервной системы на III этапе медицинской реабилитации. В данную 

медицинскую организацию пациенты направляются из стационаров, окружных ам-

булаторных центров, городских поликлиник и амбулаторно-поликлинических ор-

ганизаций г. Москвы и Московской области. Мощность филиала составляет 180 

посещений в смену (2 смены). 

Медицинская организация обеспечена медицинскими кадрами достаточного 

уровня квалификации, оснащена оборудованием и аппаратурой согласно профиля 

учреждения в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 

декабря 2012 г. N 1705н «О порядке организации медицинской реабилитации» [70]. 

Исследование одобрено независимым локальным этическим комитетом 

ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, вос-

становительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города 

Москвы» (Протокол № 7 от 21 июня 2017 года) и проведено в соответствии с реко-

мендациями по проведению биомедицинских исследований с участием людей в ка-

честве субъектов исследования, принятыми на 18-ой Всемирной Медицинской Ас-

самблее, проходившей в Хельсинки (Финляндия) в 1964г. и с последующими до-

полнениями.  
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Исследование являлось открытым рандомизированным сравнительным не-

контролируемым проспективным. В исследовании приняли участие 120 пациентов 

с установленным диагнозом МФБС на поясничном уровне, в возрасте от 30 до 60 

лет, из них мужчин было 28 (23,3%) человек, женщин - 92 (76,7%). Средний возраст 

пациентов, включенных в исследование, составил 49,65±0,89 лет (мужчин-

50,17±0,64 лет; женщин - 48,73±0,91 лет), средняя длительность заболевания - 

2,29±0,18 года. Все пациенты соответствовали критериям включения в исследова-

ние. 

Критерии включения пациента в исследование:  

- возраст пациентов 30-60 лет;  

- наличие «больших» и «малых» критериев диагностики МФБС согласно ре-

комендациям Международной Ассоциации по Изучению Боли [187];  

- инструментальная верификация (КТ или МРТ) характера болевого син-

дрома;  

- подписанное информированное согласие на участие в исследовании. 

Критерии невключения пациента в исследование:  

- синдром сдавления корешков конского хвоста или спинного мозга; 

- опухоли позвоночника, спинного мозга и корешков;  

- множественная миелома;  

- сирингомиелия;  

- травмы позвоночника;  

- инфекционные и неинфекционные воспалительные заболевания (миелиты, 

арахноидиты, туберкулез);  

- беременность, лактация;  

- первичный онкологический процесс или метастазы в костях; 

- доброкачественные образования в зоне воздействия;  

- гнойные очаги в зоне воздействия;  

- сосудистые заболевания (варикозная болезнь, тромбофлебит, облитериру-

ющий эндартериит);  

- наличие у больного искусственного водителя ритма;  
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- выраженный остеопороз (согласно критериям ВОЗ диагностики остеопо-

роза методом количественной костной денситометрии соответствует значению Т-

критерия < -2,5) [194]. 

- диффузные заболевания соединительной ткани и другие системные воспа-

лительные заболевания соединительной ткани в стадии обострения; системные вас-

кулиты. 

Критерии исключения пациента из исследования:  

- серьезные нежелательные явления, регистрируемые в период проведения 

терапии и дальнейшего наблюдения;  

- нарушение утвержденного протокола вмешательства и дальнейшего 

наблюдения; 

- самостоятельное решение больного прекратить участие в исследовании. 

Все пациенты, включенные в исследование,  получали стандартный комплекс 

медицинской реабилитации в соответствии Приказом Минздравсоцразвития от 24 

декабря 2007г. №797 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным 

люмбаго с ишиасом, болью внизу спины» [71]: специализированный комплекс ле-

чебной физкультуры (10 процедур); магнитотерапию от аппарата Алмаг-02 (индук-

ция 6 мТл, частота 20 Гц, количество процедур-10); при наличии эмоциональных 

расстройств проводилась психотерапевтическая коррекция. Выбор психокоррекци-

онных мероприятий осуществлял врач психотерапевтом. Лекарственные средства 

никому из пациентов назначены не были.  

Все пациенты, включенные в исследование, были рандомизированы на 4 

группы.  

1. Основная группа пациентов (30 человек) получали дополнительно к стан-

дартному комплексу  остеопатические методы лечения и экстракорпоральную 

ударно-волновую терапию в количестве 10 процедур 2 раза в неделю в течение 5-

ти недель.  

2. Группа сравнения 1 (30 человек) получали дополнительно к стандартному 

комплексу ОМЛ в количестве 10 процедур в течение 5 недель (2 раза в неделю).  
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3. Группа сравнения 2 (30 человек) получали дополнительно к стандартному 

комплексу ЭУВТ (10 процедур в течение 5 недель, 2 раза в неделю).  

4. Контрольная группа (30 человек) пациентов получали только стандартную 

комплексную медицинскую реабилитацию без включения дополнительных медов 

лечения. 

Дизайн исследования представлен на Рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 - Дизайн исследования 

Примечание: ОМЛ – остеопатические методы лечения; ЭУВТ - экстракорпораль-

ная ударно-волновая терапия; Т – визиты, согласно Протокола исследования. 

 

Исследование полностью завершили 120 пациентов. На протяжении всего ис-

следования оценка эффективности лечения проводилась на 4-х визитах: до лечения, 

через 2 недели терапии, сразу после окончания курса восстановительного лечения  

(5 недель), через 6 и 12 месяцев после завершения курса восстановительного лече-

ния (рисунок 3).  

На каждом визите помимо общеклинического и вертеброневрологического 

исследования проводилось определение выраженности болевого синдрома, с помо-

щью визуальной аналоговой шкалы боли (ВАШ; Visual Analogue Scale: VAS, 
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Huskisson E. С., 1974) и с использованием болевого опросника Мак-Гилла (McGill 

pain questionnaire: MPQ) (по Melzack, Katz, et al., адаптированная 1995); динамику 

вертеброневрологической симптоматики оценивали по пятибалльной шкале 

оценки вертеброневрологической симптоматики (ПШОС); оценку динамики выра-

женности мышечно-тонического синдрома проводили по индексу мышечного син-

дрома (ИМС); для оценки степени ограничения жизнедеятельности, обусловленной 

влиянием МФБС, использовался опросник Освестри (Oswestry Disability Index: 

ODI) версия 2.1а [114]; оценка психоэмоционального состояния была проведена по 

госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS); для субъективной оценки функ-

ционального состояния использовали тест САН (шкалы «самочувствие», «актив-

ность», «настроение»). 

Также на каждом визите оценивалось соответствие пациента критериям 

включения и невключения в исследование, а также отсутствие компенсации/суб-

компенсации сопутствующих заболеваний. 

Пациенты были проинформированы о характере клинического исследования, 

о методах лечения, а также о возможных побочных явлениях, связанных с прове-

дением процедур.  

Каждый участник дал письменное информированное согласие на участие в 

исследовании.  

 

 

2.2. Клиническая и социально-демографическая характеристика пациен-

тов, включенных в исследование 

Средний возраст всех пациентов, включенных в исследование, составил 

49,65±0,89 лет, среди них преобладали женщины – 76,7% (n=92), мужчин было 

23,3% (n=28). Сравнительный анализ возраста пациентов между группами иссле-

дования, показал отсутствие статистически значимых различий (F=2,517; p=0,071). 

Так в основной группе средний возраст пациентов составил - 47,33±1,76 лет, в 

группе сравнения 1 - 49,50±1,91 лет, в группе сравнения 2 - 51,13±1,48 год и в кон-

трольной группе - 50,63±1,76 лет (Таблица 3). 
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Таблица 3 - Сравнительная характеристика пациентов, включенных в исследова-

ние, по возрастно-половому составу и длительности заболевания (M±m) 

Харак-

тери-

стики 

Группы пациентов 

F p Вся группа 

(n=120) 

Основная 

(n=30) 

Группа 

сравнения 

1 (n=30) 

Группа 

сравнения 

2 (n=30) 

Контроль-

ная 

(n=30) 

Возраст 

(лет) 
49,65±0,89 47,33±1,76 49,50±1,91 51,13±1,48 50,63±1,76* 

F= 

2,51 
0,071 

Муж-

чины, 

абс/% 

28/23,3 6/20 4/13,3 9/30 9/30 p≥0,05 (χ2) 

Жен-

щины, 

абс/% 

92/76,7 24/80 26/86,7 21/70 21/70 p≥0,05 (χ2) 

Дли-

тель-

ность за-

болева-

ния 

(лет) 

2,29±0,18 2,24±0,17 2,3±0,45 2,54±0,40 2,4±0,33 
F= 

2,18 
0,078 

Примечание: F- значения однофакторного дисперсионного анализа 

(ANOVA); χ2 – значения критерия кси-квадрат Пирсона; p – уровень значимости 

критерия Пирсона. 

 

Анализ длительности заболевания показал, что средние значения данного па-

раметра для всех пациентов составили 2,29±0,18 года, что соответствовало хрони-

ческой стадии течения заболевания. В том числе для основной группы 2,24±0,17 

года, для группы сравнения 1 - 2,3±0,45 года, для группы сравнения 2 - 2,94±0,4 

года и для пациентов контрольной группы - 2,4±0,33 года, статистически значимых 

различий по данному параметру между группами исследования выявлено не было 

(p≥0,05). 
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Распределение по гендерному составу не продемонстрировало значимых раз-

личий между группами исследования, так количество женщин преобладало во всех 

группах. Распределение пациентов по возрастным группам (Рисунок 4) показывает 

однородность респондентов, включенных в исследование. 

 

Рисунок 4 - Распределение пациентов, включенных в исследование, по возрастным 

группам, с учетом гендерной дифференциации 

Примечание: 1.00 – мужчины, 2.00 – женщины 

 

Далее нами проводился анализ антропометрических параметров, отражаю-

щих наличие и/или степень выраженности ожирения, по оценке индекса массы тела 

(ИМТ), являющегося независимым фактором риска развития и поддержания боли 

в спине [52]. Показатель ИМТ, разработанный бельгийским социологом и стати-

стиком Адольфом Кетле в 1869 году, рассчитывался по формуле ИМТ = Вес (кг) / 

рост (м)² и интерпретировался согласно рекомендациям ВОЗ. Установлено, что 

средние значения ИМТ составили 26,83±0,44 кг/м2 (Рисунок 5), в том числе в ос-

новной группе - 26,41±1,11 кг/м2, в группе сравнения 1 - 27,27±0,81 кг/м2, в группе 

сравнения 2 - 26,35±0,63 кг/м2 и в контрольной группе - 27,29±0,91 кг/м2, что 
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свидетельствует об отсутствии статистически значимых различий между группами 

исследования (F=0,353; p=0,787). 

 

 

Рисунок 5 - Средние значения индекса массы тела пациентов, включенных в иссле-

дование  

Примечание: 1. основная группа; 2 - группа сравнения 1; 3 - группа сравнения 2; 4 

– группа стандартной терапии.  

 

Указанные особенности значений показателя ИМТ у пациентов, включенных 

в исследование, позволили выявить, что нормальная масса тела отмечалась у 36,7% 

(n=44) пациентов, избыточная масса тела у 38,3% (n=46) и ожирение различной сте-

пени выраженности у 24,2% (n=29). В том числе ожирение 1 степени было выяв-

лено у 17,6% (n=21), ожирение 2 степени у 5,8% (n=7) и ожирение 3 степени у 1 

пациента (0,8%). Важно отметить, что значимых различий между группами не было 

отмечено ни по количеству пациентов с нормальной массой тела (F=4,85; p=0,205), 

ни по доле лиц с избытком массы тела (F=5,95; p=0,114), ни по числу пациентов с 

ожирением (F=5,51; p=0,138) и степенью его выраженности (Таблица 4). 
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Таблица 4 - Сравнительная характеристика пациентов, включенных в исследова-

ние, по наличию и выраженности ожирения и избыточной массы тела 

Характери-

стики массы 

тела 

Группы пациентов 

F p 
Вся 

группа 

(n=120) 

Основ-

ная 

(n=30) 

Группа 

сравне-

ния 1 

(n=30) 

Группа 

сравне-

ния 2 

(n=30) 

Кон-

троль-

ная 

(n=30) 

Нормальная 

(абс/%) 
44/36,7 14/46,7 9/30,0 10/33,3 11/36,7 2,010 0,570 

Избыточная 

(абс/%) 
46/38,3 11/36,7 12/40,0 16/53,3 8/26,7 4,582 0,205 

Ожирение 

(абс/%) 
29/24,2 5/16,7 9/30,0 4/13,3 11/36,7 5,957 0,114 

Ожирение 1 

степени 

(абс/%) 

21/17,6 2/6,7 7/23,3 4/13,3 8/26,7 5,512 0,138 

Ожирение 2 

степени 

(абс/%) 

7/5,8 2/6,7 2/6,7 0/0,0 3/10,0 2,882 0,410a 

Ожирение 3 

степени 

(абс/%) 

1/0,8 1/3,3 0/0,0 0/0,0 0/0,0 3,025 0,388a 

Примечание: F- значения однофакторного дисперсионного анализа 

(ANOVA); p – уровень значимости. 

 

Анализ структуры сопутствующей соматической патологии (Таблица 5) по-

казал, что сопутствующие заболевания регистрировались у 39,2% (47/120) участ-

ников исследования, в том числе в основной группе у 36,7% (11/30), в группе срав-

нения 1 - у 46,7% (14/30), в группе сравнения 2 – у 43,3% (13/30) и в контрольной 

группе - у 30% (9/30), что свидетельствует об отсутствии статистически значимых 

различий (χ2=2,064; p=0,353). 
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Таблица 5 - Сравнительная характеристика пациентов, включенных в иссле-

дование, по наличию сопутствующих заболеваний  

Характеристики 

Группы пациентов 

F p Вся 

группа  

Основ-

ная  

Группа 

сравне-

ния 1  

Группа 

сравне-

ния 2  

Кон-

трольная  

Сопутствующие 

заболевания 

(абс/%) 

47/39,2 11/36,7 14/46,7 13/43,3 9/30 

χ2= 

2,064 0,559 

Ожирение 

(абс/%) 
29/24,2 5/16,7 9/30,0 4/13,3 11/36,7 

χ2= 

5,957 
0,114 

АГ (абс/%) 25/20,8 6/20,0 5/16,7 9/30,0 5/16,7 
χ2= 

2,173 
0,537 

Язвенная болезнь 

желудка и 12-ти 

перстной кишки 

(абс/%) 

13/10,8 6/20,0 4/13,3 2/6,7 1/3,3 

χ2= 

5,090 
0,165 

Травмы позво-

ночника (абс/%) 
6/5,0 1/3,3 3/10,0 1/3,3 1/3,3 

χ2= 

2,105 
0,551 

Нарушение 

ритма сердца 

(абс/%) 

3/2,5 0/0 2/6,7 1/3,3 0/0 

χ2= 

3,761 0,288 

Диффузные забо-

левания соедини-

тельной ткани 

(абс/%) 

2/1,7 0/0 1/3,3 1/3,3 0/0 

χ2= 

2,034 
0,565 

ИБС (абс/%) 2/1,7 0/0 2/6,7 0/0 0,0 
χ2= 

6,102 
0,107 

Злокачественные 

новообразования 

в анамнезе 

(абс/%) 

1/0,8 0/0 1/3,3 0/0 0,0 
χ2= 

3,03 
0,39 

ОНМК в 

анамнезе (абс/%) 
1/0,8 0/0 0/0 0,0 1/3,3 

χ2= 

3,03 
0,39 

Примечание: χ2 – значения критерия кси-квадрат Пирсона; p – уровень значимости 

критерия Пирсона. АГ – артериальная гипертензия; ИБС – ишемическая болезнь 

сердца; ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения. 
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Значимых различий между группами ни по одной нозологии получено не 

было. Наиболее часто – 24,2% (29/120) регистрировалось ожирение (χ2=5,957; 

p=0,114), второе место занимала артериальная гипертензия (АГ) – 20,8% (25/120) 

(χ2=2,173; p=0,537), далее, в порядке убывания, язвенная болезнь желудка и 12-ти 

перстной кишки - 10,8% (χ2=5,090; p=0,165), травмы позвоночника - 5,0% (χ2=2,105; 

p=0,551), нарушение ритма сердца - 2,5% (χ2=3,761; p=0,288), диффузные заболева-

ния соединительной ткани - 1,7% (χ2=2,034; p=0,565), ИБС - 1,7% (χ2=6,102; 

p=0,107), злокачественные новообразования в анамнезе - 0,8% (χ2=3,025; p=0,388) 

и острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) в анамнезе - 0,8% 

(χ2=3,025; p=0,388). 

При проведенном сравнительном анализе интенсивности болевого синдрома 

по ВАШ боли (Таблица 6), также не было получено значимых различий между 

группами (F=0,49; p=0,69). Среднее значение данного параметра на момент вклю-

чения в исследование составило 6,64±0,11 баллов, что соответствовало умеренно-

сильному болевому синдрому.  

Средний суммарный балл по ПШОС у пациентов, включенных в исследова-

ние, составил 2,70±0,10 баллов, что соответствовало средней степени выраженно-

сти вертеброневрологических нарушений. У большинства пациентов было выяв-

лено ограничения объема движений на 50-74% от средне нормальных значений, 

наличие сколиоза, умеренно выраженные двигательные нарушения в зоне иннер-

вации одного корешка; либо легкие нарушения в зоне иннервации двух корешков; 

либо выраженные нарушения в зоне иннервации одного корешка в сочетании со 

слабо выраженными нарушениями иннервации другого корешка, а также имелись 

очаги остеомиофиброза. 

Среднее суммарное значение характеристик ограничения жизнедеятельно-

сти, оцененное  по опроснику Освестри, составило 28,73±1,89%. Это свидетель-

ствовало, что большинство участников к началу исследования испытывали умерен-

ные ограничения жизнедеятельности в связи с болевым синдромом в нижней части 

спины в виде трудности при сидении, поднимании предметов и в поддержании 
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положения стоя, имелись затруднения в общественной жизни без снижения спо-

собности к самообслуживанию, сексуальной жизни и сна. 

Не было получено значимых различий между группами пациентов ни по вы-

раженности вертеброневрологической симптоматики по ПШОС (F=0,18; p=0,91), 

ни по параметрам влияния МФБС на ограничение жизнедеятельности по опрос-

нику Освестри (F=2,51; p=0,06) 

Сравнительный анализ психоэмоционального состояния (шкала HADS) и 

субъективной оценки самочувствия, эмоционального состояния и активности (тест 

САН) не показал значимых различий. Средние значения HADS по подшкале «тре-

вога» на момент включения в исследование составляли 8,68±0,32 баллов (p=0,86) и 

по подшкале «депрессия» - 6,93±0,31 баллов, что интерпретировалось, как наличие 

субклинически выраженной тревоги и пограничного состояния между отсутствием 

и наличием признаков депрессии (Таблица 6). 

Оценивая средние значения теста САН можно сделать вывод, что у большин-

ства пациентов среднее суммарное число баллов по шкале самочувствие составило 

3,45±1,01 и по шкале настроение - 3,89±1,18, что свидетельствовало о неблагопри-

ятной субъективной оценке данных параметров функционального состояния, тогда 

как средний суммарный балл по шкале активности соответствовал благоприятной 

оценке и был на уровне средних значений - 4,0±1,0 баллов. 
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Таблица 6 - Клинико-неврологическая характеристика пациентов,  

включенных в исследование (M±m) 

Характеристики 

Группы пациентов  

Вся группа 

(n=120) 

Основная 

(n=30) 

Группа 

сравнения 1  

(n=30) 

Группа 

сравнения 2  

(n=30) 

Контроль-

ная 

 (n=30) 

F p 

ВАШ (баллы) 6,64±0,11 6,43±0,20 6,70±0,28 6,63±0,19 6,80±0,21 0,49 0,69 

ПШОС (баллы) 2,70±0,1 2,77±0,16 2,77±0,22 2,63±0,16 2,63±0,18 0,18 0,91 

Опросник Осверсти (%) 28,73±1,89 30,73±2,25 24,40±1,84 28,07±1,94 31,73±2,22† 2,51 0,06 

HADS, тревога (баллы) 8,68±0,32 9,07±0,60 8,73±0,60 8,30±0,68 8,60±0,66 0,25 0,86 

HADS, депрессия (баллы) 6,93±0,31 7,17±0,67 6,80±0,57 7,20±0,72 6,53±0,56 0,25 0,86 

тест САН (самочувствие) 3,45±1,01 3,59±0,19 3,43±0,21 3,46±0,18 3,32±0,17 0,34 0,80 

тест САН (активность) 4,0±1,0 4,02±0,20 4,00±0,20 3,95±0,16 4,03±0,18 0,033 0,99 

тест САН (настроение) 3,89±1,18 3,89±0,23 3,88±0,26 4,11±0,21 3,71±0,17 0,57 0,64 

Примечание: F- значения однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA); p – уровень значимости.
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Для оценки выраженности мышечно-тонического синдрома проводили 

вычисление индекса мышечного синдрома (ИМС). При сравнительном ана-

лизе его значений по группам пациентов (Рисунок 6) было установлено, что 

средние суммарные значения данного параметра в основной группе составили 

11,13±0,32 баллов, в группе сравнения 1 - 11,57±0,33 баллов, в группе сравне-

ния 2 - 11,93±0,26 баллов, в контрольной группе - 11,07±0,44 баллов, различия 

статистически не значимы (F=1,12; p=0,65). 

 

Рисунок 6 - Сравнительная характеристика индекса мышечного синдрома у 

пациентов, включенных в исследование  

 

Оценивали пять базовых критериев по трехбалльной системе в следую-

щих мышцах: средняя и большая ягодичные мышцы, трехглавая мышца го-

лени, прямая мышца бедра, портняжная мышца, грушевидная мышца и мышца 

разгибатель позвоночника. Детальное обследование позволило определить 

средний суммарный ИМС, который в разных мышцах всех респондентов, 

включенных в исследование, колебался в диапазоне от 8,97±0,26 до 15,99±0,46 

баллов, что соответствовало средней и тяжелой степени его выраженности 

(Таблица 7). ИМС позволил установить, что миофасциальный синдром харак-

теризовался уменьшением объема активных движений, наличием дисбаланса 

статики и динамики в поясничной области, изменением двигательного 
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стереотипа ходьбы, уменьшения объема движений, что заставляло больных 

принимать компенсаторную анталгическую позу. 

Более чем у половины больных состояние тонуса мышц поясничной об-

ласти характеризовалось умеренной степенью его выраженности и в среднем 

суммарный балл ИМС составлял 11,42±0,46.  

 

Таблица 7 - Сравнительный анализ индекса мышечного синдрома у па-

циентов, включенных в исследование (M±m) 

Группы 

пациентов 
Основная 

Группа 

сравнения 

1 

Группа 

сравнения 

2 

Кон-

трольная 
F p 

Средняя яго-

дичная  мышца  
10,35±0,3 9,9±0,25 11,09±0,3 10,3±0,29 0,134 0,324 

Трехглавая 

мышца голени 
11,46±0,3 10,8±0,28 12,29±0,4 11,4±0,33 0,243 0,126 

Прямая мышца 

бедра 
14,91±0,4 13,8±0,3 15,99±0,46 14,83±0,4 0,065 0,876 

Портняжная 

мышца 
12,47±0,4 12,7±0,3 13,36±0,38 12,4±0,35 0,125 0,678 

Грушевидная 

мышца 
10,91±0,3 10,3±0,27 11,6±0,33 10,85±0,3 0,033 0,992 

Большая яго-

дичная мышца 
9,02±0,26 8,7±0,22 9,66±0,28 8,97±0,26 2,254 0,069 

Разгибатель 

позвоночника 
10,46±0,3 10±0,26 11,2±0,32 10,4±0,30 1,248 0,789 

Интегральное 

значение 
11,13±0,3 10,6±0,3 11,9±0,26 11,0±0,44 0,098 0,737 

Примечание: F- значения однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA); 

p – уровень значимости. 

 

Таким образом, анализ сравнительной характеристики групп исследова-

ния позволил констатировать, что группы были сопоставимы по возрастно-по-

ловому составу, клинико-неврологическим и функциональным характеристи-

кам, психоэмоциональному состоянию, а также по структуре сопутствующей 
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соматической патологии. Среднестатистический участник исследования, это 

женщина 50 лет с признаками избыточной массы тела, умеренно выраженным 

болевым синдромом, ограничением объема движений на 50-74% от средне 

нормальных значений, с наличием либо умеренно выраженного сколиоза, 

либо умеренно выраженных двигательных, рефлекторных и чувствительных 

расстройств, наличием признаков субклинически выраженной тревоги, сниже-

нием самочувствия и настроения, а также изменением двигательного стерео-

типа ходьбы в виде ограничения объема движений. 

 

 

2.3. Методы исследования и критерии оценки эффективности меди-

цинской реабилитации 

 

2.3.1. Клинико-неврологические и нейропсихологические методы 

исследования 

Наряду с общеклиническими методами обследования, проводили вер-

тебрологическое исследование по методике, представленной Г.А. Иваниче-

вым (2005) и Ф.А. Хабировым (2006) [38-40]. С целью оценки состояния ске-

летных мышц использовалось мануальное мышечное тестирование для опре-

деления тонуса мышц, наличия пальпируемых болезненных мышечных уплот-

нений и их количества, болезненности мышц, продолжительности сохранения 

болевых ощущений после компрессии и особенности иррадиации боли при 

пальпации.  

В соответствии с протоколом исследования проводили оценку вертебро-

неврологического статуса и нейропсихологического профиля пациента с ис-

пользованием следующих шкал и опросников:  

А. Определение выраженности болевого синдрома и его качественных 

характеристик. 

1. Визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ, Visual Analogue Scale:VAS) 

[131] предназначена для измерения интенсивности боли [Приложение 1]. Она 
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представляет собой непрерывную шкалу в виде горизонтальной или верти-

кальной линии длиной 10 см (100 мм) и расположенными на ней двумя край-

ними точками: «отсутствие боли» и «сильнейшая боль, какую можно только 

представить». Пациенту предлагают разместить линию, перпендикулярно пе-

ресекающую визуально-аналоговую шкалу в той точке, которая соответствует 

его восприятию интенсивности боли. С помощью линейки, измеряется рассто-

яние (мм) между «отсутствие боли» и «сильнейшая боль, какую можно только 

представить», обеспечивая диапазон оценок от 0 до 100. Более высокий балл 

указывает на большую интенсивность боли. При динамической оценке изме-

нение интенсивности боли считалось объективным и существенным, если 

настоящее значение ВАШ отличалось от предыдущего более чем на 13 мм (бо-

лее 1 балла). Значения 1-3 балла/см расценивались как легкая степень выра-

женности болевого синдрома, 4-6 баллов/см – умеренная боль и 7-10 баллов/см 

как сильная боль [124]. 

2. Для оценки качественных характеристик боли применяли болевой 

опросник Мак-Гилла - McGill pain questionnaire (MPQ) (по Melzack, Katz, et al., 

адаптированная 1995). [Приложение 2]. Качественные особенности боли раз-

делены на три большие группы: 1) сенсорно-дискриминативные (ноцицептив-

ные пути проведения); 2) мотивационно-аффективные (ретикулярная форма-

ция и лимбические структуры); 3) когнитивно-оценочные (кора головного 

мозга). Опросник содержит 20 позиций со словами, разделенными на четыре 

группы: 1). 10 слов, определяющих сенсорные аспекты; 2). 5 слов, описываю-

щих аффективные аспекты; 3). 1 слово, описывающее когнитивно-оценочный 

аспект; 4). 4 многоаспектных слова. Больной отбирает позиции, соответству-

ющие его ощущениям, и обводит кружком слова, наиболее точно их описыва-

ющие. В позициях слова расположены по порядку в соответствии с интенсив-

ностью боли. Рассчитывались такие параметры, как ИВД - индекс выбранных 

дискрипторов, представляющий сумму выбранных слов, и РИБ - ранговый ин-

декс боли, по трем шкалам: сенсорная шкала, аффективная шкала и эвалюа-

тивная шкала. Дескрипторы сенсорной шкалы (1-13-й подклассы) 



- 54 - 

 

характеризуют боль в терминах механического или термического воздействия, 

изменения пространственных или временных параметров. Аффективная 

шкала (14 – 19 подклассы) отражает эмоциональную сторону боли в терминах 

напряжения, страха, гнева или вегетативных проявлений. Эвалюативная 

шкала (20-й подкласс) является вербальной ранговой шкалой, в которой вы-

бранное слово соответствует определенному рангу и отражает субъективную 

оценку пациентом выраженности боли [124]. 

Б. Определение выраженности вертеброневрологических синдромов и 

их динамики проводили по шкале «Пятибалльная оценка вертеброневрологи-

ческой симптоматики» (ПШОС) [187]. Врачом в баллах оценивались объем 

движений в пораженном отделе позвоночника, степень сколиоза, корешковая 

симптоматика, нейродистрофический синдром; ноль баллов соответствовал 

отсутствию нарушений, четыре балла — максимальной степени выраженно-

сти указанных признаков. Значения 0-2 балла соответствовали легкой выра-

женности вертеброневрологических нарушений, 3 балла – средней и 4 балла-

тяжелой [Приложение 3]. 

В. Для оценки выраженности и динамики мышечно-тонического син-

дрома проводили определение индекса мышечного синдрома (ИМС). Индекс 

представляет собой сумму баллов субъективных и объективных признаков и 

рассчитывается по формуле: ИМС = ВСБ + Т + Б + ПБ + СИ, где ВСБ — вы-

раженность спонтанных болей; Т - тонус мышц; Б - болезненность мышц; ПБ 

- продолжительность болезненности; СИ - степень иррадиации боли при паль-

пации. Каждый из слагаемых имеет свою характеристику в баллах от одного 

до трех. Оценивали следующие мышцы: средняя и большая ягодичная 

мышцы, трехглавая мышца голени, прямая мышца бедра, портняжная мышца, 

грушевидная мышца и мышца разгибатель позвоночника. Степень тяжести 

мышечно-тонического синдрома определяется как I степень (легкая) при ИМС 

до пяти баллов, II степень тяжести (средняя) при ИМС от 5 до 12 баллов и III 

степень тяжести (тяжелая) при ИМС более 12 баллов [Приложение 4]. 
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Г. Для оценки степени влияния МФБС на ограничение жизнедеятельно-

сти применяли опросник Освестри (Oswestry Disability Index: ODI) версия 2.1а 

[114, 177]. 

Опросник включает 10 разделов, описывающих как жалобы, так и нару-

шения в различных сферах жизнедеятельности больного. В каждом разделе 

приведены по 6 описаний возможного состояния больного, из них каждое пер-

вое оценивается в 0 баллов, каждое шестое – в 5 баллов (о системе оценки 

больной не должен знать). Общую оценку проводили путем деления суммы 

полученных баллов по всем разделам на максимально возможную сумму бал-

лов (50) с выражением результата в процентах. Если больной по каким-то со-

ображениям не давал ответа по одному из разделов, то сумму баллов делили 

на максимально возможную по тем разделам, на которые пациент ответил.  

Результаты интерпретировали следующим образом: 0-20% - минималь-

ное нарушение, 21-40% - умеренное нарушение, 41-60% - сильное нарушение, 

61-80% - инвалиды, 81-100% - пациенты либо прикованы к постели, либо аг-

гравируют свои симптомы [Приложение 5]. 

Д. Оценка психоэмоционального состояния была проведена по госпи-

тальной шкале тревоги и депрессии (The hospital Anxiety and Depression Scale: 

HADS), которая была разработана Zigmond A.S., Snaith R.P. (1983) [209], для 

первичного выявления депрессии и тревоги в условиях общемедицинской 

практики. Шкала состоит из 14 утверждений с 4 вариантами ответов, соответ-

ствующим подшкалам: тревога и депрессия. Пункты подшкалы «депрессия» 

соответствуют наиболее часто встречающимся жалобам и симптомам и отра-

жают преимущественно ангедонический компонент депрессивного расстрой-

ства. Пункты подшкалы «тревога» составлены на основе стандартизованного 

клинического интервью Present State Examination и личного клинического 

опыта авторов и отражают преимущественно психологические проявления 

тревоги. Заполнение шкалы HADS осуществлялось испытуемым самостоя-

тельно, затем врач проводил интерпретацию результатов. При интерпретации 

результатов учитывался суммарный показатель по каждой подшкале: 0-7 
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баллов - отсутствие достоверно выраженных симптомов; 8-10 баллов - субкли-

нически выраженная тревога или депрессия; 11 баллов и более - клинически 

выраженная тревога или депрессия [Приложение 6]. 

Е. Для субъективной дифференцированной оценки функционального со-

стояния по трем составляющим применяли тест САН (самочувствие, актив-

ность, настроение), разработанный В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. 

Шарай и М.П. Мирошниковым (1973) [33]. При подсчете баллов крайняя сте-

пень выраженности негативного полюса пары оценивается в 1 балл, а крайняя 

степень выраженности позитивного полюса пары - в 7 баллов. Полученные 

баллы группировались в соответствии с ключом в три категории, и подсчиты-

валось количество баллов по каждой из них.  

Полученные результаты по каждой категории делили на 10. Средний 

балл шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, свидетельствуют о бла-

гоприятном состоянии испытуемого, ниже 4 - о неблагоприятном состоянии. 

Нормальные оценки состояния располагаются в диапазоне 5,0-5,5 баллов. 

Учитывали, что при анализе функционального состояния важны не только зна-

чения отдельных показателей, но и их соотношение [Приложение 7]. 

 

2.3.2. Инструментальные методы исследования  

С целью своевременного выявления патологии сердца всем пациентам 

до включения в исследования и на каждом этапе исследования проводилась 

электрокардиография. Оценивался характер смещения сегмента ST, измене-

ния зубцов T, Р, проводился анализ ритма сердца, нарушений проводимости. 

Для регистрации электрокардиограммы (ЭКГ) в 12-ти стандартных отведе-

ниях использовался аппарат Schiller Cardiovit AT - 2Plus.  

С целью выявления вовлечения в патологический процесс перифериче-

ских отделов нервной системы всем пациентам до включения в исследования 

проводили стимуляционную электронейромиографию на нейромиографе 

МБН, Россия.  
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2.3.3. Критерии оценки результатов исследования 

Оценка эффективности, безопасности и переносимости программ меди-

цинской реабилитации проводилась по результатам общеклинического 

(оценка пульса, артериального давления), вертеброневрологического исследо-

вания, мышечного тестирования, лабораторных показателей (общий анализ 

крови и мочи) на 4-х визитах, а также применялись унифицированные шкалы 

и опросники, согласно Протокола исследования.  

Протокол исследования включал следующие точки: 

T0 ( исходно) – визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ); опросник 

боли Мак-Гилла (MPQ); пятибалльная шкала оценки вертеброневрологиче-

ского состояния (ПШОС); индекс мышечного синдрома (ИМС); опросник 

Освестри (ODI) версия 2.1а; госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS); 

тест САН (самочувствие, активность, настроение). 

T1 (через 2 недели восстановительного лечения) - визуальная аналоговая 

шкала боли (ВАШ); опросник боли Мак-Гилла (MPQ); пятибалльная шкала  

оценки вертеброневрологического состояния (ПШОС); индекс мышечного 

синдрома (ИМС); опросник Освестри (ODI) версия 2.1а; госпитальная шкала 

тревоги и депрессии (HADS); тест САН (самочувствие, активность, настрое-

ние). 

T2 (через 5 недель восстановительного лечения) – визуальная аналоговая 

шкала боли (ВАШ); опросник боли Мак-Гилла (MPQ); пятибалльная шкала  

оценки вертеброневрологического состояния (ПШОС); индекс мышечного 

синдрома (ИМС); опросник Освестри (ODI) версия 2.1а; госпитальная шкала 

тревоги и депрессии (HADS); тест САН (самочувствие, активность, настрое-

ние). 

T3 (через 6 месяцев после курса восстановительного лечения) – визуаль-

ная аналоговая шкала боли (ВАШ); опросник боли Мак-Гилла (MPQ); пяти-

балльная шкала  оценки вертеброневрологического состояния (ПШОС); ин-

декс мышечного синдрома (ИМС); опросник Освестри (ODI) версия 2.1а; 
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госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS); тест САН (самочувствие, 

активность, настроение). 

T4 (через 12 месяцев после курса восстановительного лечения) – визу-

альная аналоговая шкала боли (ВАШ); опросник боли Мак-Гилла (MPQ); пя-

тибалльная шкала  оценки вертеброневрологического состояния (ПШОС); ин-

декс мышечного синдрома (ИМС); опросник Освестри (ODI) версия 2.1а; гос-

питальная шкала тревоги и депрессии (HADS); тест САН (самочувствие, ак-

тивность, настроение). 

На каждом плановом визите проводилась оценка критериев включения 

и невключения в исследование, отсутствие компенсации/субкомпенсации со-

путствующих заболеваний, а также регистрировались все нежелательные яв-

ления. Нежелательное явление (НЯ) – это любое нежелательное событие, ко-

торое наблюдалось во время исследования, независимо от его связанности с 

лечебными воздействиями. НЯ включали: травмы, токсические или аллерги-

ческие реакции, нежелательные клинические или лабораторные изменения. 

Каждое НЯ должно быть учтено и проанализировано для установления воз-

можной связи с проводимыми процедурами. Если существует обоснованное 

подозрение о том, что НЯ связано с проводимыми процедурами, то его рас-

сматривали как побочное действие. 

Критерии оценки переносимости: 

- жалобы на ухудшение состояния; 

- клинико-неврологический статус пациента; 

- данные ЭКГ; 

- показатели АД, ЧСС; 

- общий анализ крови; 

- общий анализ мочи. 

Степени оценки переносимости: 

- хорошая переносимость - отсутствие побочных эффектов или по-

бочные эффекты незначительной выраженности, не требующие отмены лече-

ния; 
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- удовлетворительная переносимость - наличие побочных реакций 

легкой или умеренной выраженности, требующих временного прерывания 

курса лечения; 

- неудовлетворительная переносимость - наличие побочных реак-

ций, требующих прекращения лечения, или серьезных НЯ, связанных с прово-

димыми процедурами. 

К серьезным НЯ относили явления, которые: 

- привели к смерти; 

- привели к госпитализации; 

- угрожают жизни. 

К возможным побочным эффектам были отнесены: гематомы или вол-

дыри; боль в ноге или пояснице. 

Учитывались взаимодействие с лекарственными средствами и другими 

методами лечения: случаи взаимодействия или несовместимости с лекарствен-

ными средствами и другими методами лечения неизвестны. 

 

 

2.4. Методы восстановительного лечения 

 

2.4.1. Стандартный комплекс медицинской реабилитации 

Все пациенты, включенные в исследование, получали индивидуализиро-

ванный комплекс лечебной физкультуры и магнитотерапию, при наличии эмо-

циональных расстройств проводилась психотерапевтическая коррекция со-

гласно назначения врача психотерапевта.  

Включение магнитотерапии в стандартную программу МР основано на 

современной концепции воздействии магнитного поля на организм человека 

как раздражителя, вызывающего адаптационную реакцию тренировки и акти-

вации [72]. Магнитотерапия проводилась от аппарата магнитотерапевтиче-

ского АЛМАГ-02 с применением переменного магнитного поля на пояснично-

крестцовую область паравертебрально. Процедуры проводили через день, 
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количество процедур - 10. Использовали следующие параметры переменного 

магнитного поля: от основного излучателя (ОИ) с амплитудой магнитной ин-

дукции 6 мТл и от гибкой линейки излучателя (ЛИГ) с амплитудой магнитной 

индукции 6 мТл. Частота следования импульсов составляла - 20 Гц. Время воз-

действия - 10 мин.  

Лечебная физкультура проводилась дифференцированно. В зависимости 

от выраженности болевого синдрома, особенностей вертеброневрологиче-

ского статуса и сопутствующей патологии пациенту составлялся индивиду-

альный комплекс лечебной гимнастики. Количество процедур - 15 через день 

в условиях зала лечебной физкультуры Филиала №7, продолжительность за-

нятия - 30 минут и самостоятельно в домашних условиях ежедневно - 30 ми-

нут.  

Важным комплексом реабилитационной программы являлась психоте-

рапевтическая коррекция имеющихся нейропсихологических расстройств и 

социальная реадаптация, что согласовывалось с биопсихосоциальным подхо-

дом к реабилитационным стратегиям. Выбор психокоррекционных мероприя-

тий осуществлялся врачом психотерапевтом и они включали в себя: индиви-

дуальные занятия с использованием различного рода релаксационных техник 

для снижения эмоционального напряжения; формирование адаптивных ко-

пинг-стратегий, навыков саморегуляции, внутренних способов контроля и 

управления текущим состоянием; индивидуальные сессии полимодальной 

психотерапии с использованием телесно-ориентированных техник и рацио-

нальной психотерапии. Занятия проводились 2 раза в неделю, в течение 5-ти 

недель, всего – 10 занятий.  

Включенная в стандартную программу социальная реабилитация заклю-

чалась в проведении информационно-разъяснительной работы, организован-

ной в виде специализированной «Школы пациента» в индивидуальном и/или 

групповом режиме. Программа  содержала информирование о факторах образа 

жизни как важнейших причинах развития и прогрессирования заболевания. 

Особое внимание уделялось обучению пациентов навыкам и приемам 
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здорового образа жизни, формированию благоприятного для здоровья биосо-

циального поведения [48].  

 

 

2.4.2. Методика проведения экстракорпоральной ударно-волновой 

терапии 

Экстракорпоральную ударно-волновую терапию получали пациенты ос-

новной группы и группы сравнения 2. Для проведения процедур использовали 

аппарат ЭУВТ «Пьезосон 100 плюс» фирмы «Рихард Вольф» (Германия) - ис-

точник пъезоэлектрических самофокусирующихся ударных волн с максималь-

ной глубиной проникновения 4 см, которая регулируется гелевыми подуш-

ками (ГП). Применяли источник терапии (пьезоэлектрический трансдюсер) 

100 мм в диаметре, обеспечивающий плотность потока энергии от 0,03 до 1,05 

мДж/мм²; стабильный фокус элипсовидной формы объемом 61мм³  с пиковым 

давлением в области фокуса от 11 до 126 МПа и эффективной энергией в фо-

кусе 0,6-12 мДж. 

Процедура ЭУВТ проводилась в положении пациента лежа на животе. 

Область воздействия подтверждали пальпаторным исследованием, методом 

обратной связи по ощущению наибольшей болезненности при проведении 

компрессии. Глубина проникновения ударных волн регулировалась подбором 

ГП, так чтобы ее толщина соответствовала толщине мягких тканей в зоне воз-

действия. Воздействие осуществлялось по стабильно-лабильной методике, в 

режиме «TPST» на 1 – 10 ( 0,037-0,399 мДж/мм2) энергетических уровнях с 

частотой следования звуковых импульсов 4 - 8 Гц, давлением 11‐80 МПа, ко-

личество ударных импульсов на одну триггерную зону составляло 800 – 1000 

УВ. За одну процедуру обрабатывалось 3–4 триггерные зоны, суммарное ко-

личество ударных импульсов за процедуру составляло 4000 УВ. Курс лечения 

включал 10 процедур ударно-волновой терапии два раза в неделю.  
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2.4.3. Методика применения остеопатических методов лечения 

Остеопатические методы лечения получали пациенты основной группы 

и группы сравнения 1 в количестве 10 процедур два раза в неделю. Применя-

лись три категории манипулятивных техник: мышечно-энергетические тех-

ники, техники на мягких тканях и артикуляционные техники, которые осно-

ваны на эффекте постизометрической релаксации мышц (большой и средней 

ягодичной мышц, грушевидной мышцы и мышц поясничной области). 

А. Мышечно-энергетическая манипулятивной техника лечения. 

Процедура выполнялась в положении пациента лежа на животе. Доктор 

выводит сустав в сторону ограничения, для достижения максимального натя-

жения и напряжения патологически сокращенной мышцы. Первый функцио-

нальный барьер ограничения, определялся до уровня усиления характерных 

болевых проявлений. Движение для увеличения мышечного сокращения, осу-

ществляли в сторону максимальной безболезненности. Сила дополнительного 

сокращения мышцы составляла 30% от максимума и не увеличивала болевые 

ощущения. Напряжение мышцы удерживалось силой сопротивления врача, 

что препятствовало движению и перемещению конечности или тела. Время 

дополнительного мышечного напряжения составляло - 5-7 секунд. После 

напряжения выдерживали 3-х секундную паузу для расслабления мышцы. По-

сле паузы проводили растяжение мышцы в сторону барьера ограничения до 

появления болевого ощущения, что являлось вторым барьером функциональ-

ного ограничения. Выполняли 3-4 подхода с постепенным увеличением сво-

боды движения сустава и расслабления мышцы. 

Б. Техники на мягких тканях. 

1) Разминка паравертебральных мышц. Пациент в положении на животе, 

расположение врача соответствовало стороне воздействия. Основания ладо-

ней врача установлены справа от остистых отростков, доктор производил рас-

тягивающие движения в латеральном направлении, под прямым углом к 

брюшку мышцы. При необходимости глубокого надавливания накладывали 

одну руку на другую.  
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2) Пациент в положении на животе. Доктор устанавливал свои большие 

пальцы на паравертебральные мышцы с двух сторон плотно к остистому от-

ростку и использовал круговые движения в наружном направлении, растяги-

вая мышцы поперек. Если пальпировалось локальное напряжение в тканях, 

растягивали уплотнение в продольном направлении мышечных волокон.  

3) Растяжение левой прямой мышцы спины. Пациент на правом боку, 

лицом к доктору. Нижние конечности в согнутом положении, прямая мышца 

спины натянута, пальцы доктора расположены вдоль остистых отростков. 

Уровень натяжения регулировали надавливанием на колени. Данная техника 

также позволяла растягивать квадратную мышцу поясницы. 

4) Растяжение широчайшей мышцы спины. Пациент в положении на жи-

воте, доктор, расположенный со стороны головы пациента, захватывал своим 

левым согнутым локтем, правую руку пациента за локтевой сустав и удержи-

вал её своим предплечьем. Правая рука доктора располагалась на широчайшей 

мышце спины. Для растяжения применяли разнонаправленное натяжение 

ткани, удерживая широчайшую мышцу правой рукой, одновременно натяги-

вали левую руку, отводя плечо. 

5) Растяжение квадратной мышцы поясницы. Пациент на правом боку, 

лицом к доктору. Доктор захватывал кончиками пальцев левую прямую 

мышцу спины выше остистых отростков. Затем его правые предплечье и ло-

коть укладывал на левую подвздошную ость, левые на левые нижние ребра. 

Удерживая прямую мышцу спины и надавливая предплечьями наружу увели-

чивали прогиб в поясничном отделе позвоночника пациента и растягивали 

квадратную мышцу поясницы и мышцу, выпрямляющую позвоночник, ис-

пользуя перекатывающее движение. 

В. Артикуляционные техники. 

1) Техники на пояснично-крестцовой области (по методике, описанной 

И.Г. Соловей, 2010) [64]. 

«Пациент лежит на животе, доктор находится слева. Правая рука док-

тора лежит на крестце. Кончик среднего пальца направлен в каудальном 
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направлении и располагается над бугристостью крестца. Левая рука на пояс-

ничной области, пальцы расположены в краниальном направлении, кончик 

среднего пальца примерно на уровне первого поясничного позвонка. Доктор 

правой рукой надавливал каудально, в то время как левая рука оттягивала кра-

ниально под контролем ощущения реакции тканей». 

2) Прямое расслабление крестца двумя руками (по методике, описанной 

И.Г. Соловей, 2010) [64]. 

«Пациент лежит на животе, доктор находится слева. Основание правой 

ладони располагали на основании крестца, а средний палец над нижним хиат-

усом (вырезкой) крестца. Основание правой ладони доктора, было располо-

жено на тыле левой кисти, а пальцами охватывал левое запястье. Локти пол-

ностью выпрямлены, ладони оказывают давление в вентрокаудальном направ-

лении». 

3) Расслабление крестцово-бугорной связки (по методике, описанной 

И.Г. Соловей, 2010) [64]. 

«Пациент лежит на животе, доктор находится с противоположной сто-

роны от связки, на которую направлялось воздействие. Оба больших палица 

доктора совершали глубокое надавливание в ишиоректальной щели и далее 

осуществляют давление латерально в сторону сакротуберальной связки. Боль-

шие пальцы раздвигали медленно в стороны с ощущением барьера до наступ-

ления расслабления».  

4) Расслабление крестцово-подвздошного комплекса суставов (по мето-

дике, описанной И.Г. Соловей, 2010) [64]. 

«Техника рулевого колеса. Пациент на животе, врач находится слева от 

пациента. Доктор надавливал своим левым большим пальцем на левую ишио-

ректальную ямку, а правым большим пальцем делал это справа. Оба пальца 

оказывали давление латерально в сторону сакротуберальных связок. Ладони и 

пальцы доктора распологались над левой и правой ягодицами соответственно. 

Пальцы фиксировались на верхней задней подвздошной ости. Правым боль-

шим пальцем и ладонью надавливали краниально и кнаружи. Левый большой 
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палец и кисть двигались в противоположном направлении - подобно повороту 

рулевого колеса».  

5) Техники на грудопоясничном переходе (по методике, описанной И.Г. 

Соловей, 2010) [64]. 

«Пациент лежит на животе, доктор находился слева от пациента. Кисти 

доктора располагались над тораколюмбальной областью соответственно 

справа и слева. Большие пальцы фиксировались параллельно позвоночнику 

над ребернопозвоночным суставом, остальные пальцы располагались вдоль 

ребер. Локти полностью выпрямлены и одновременно осуществлялось надав-

ливание. Обе руки доктора осуществляли давление и натяжение по радиаль-

ной ротации (по часовой стрелке и против) в латеральном и краниальном 

направлении». 

6) Артикуляционные техники в поясничной области. 

а) Латерофлексия. Пациент находился в положении лежа на животе, док-

тор располагался слева, на уровне таза пациента. Доктор, правой рукой захва-

тывал левое бедро и отводил в тазобедренном суставе согнутую в колене ле-

вую ногу пациента. Большой палец левой руки доктора устанавливался на бо-

ковой поверхности остистых отростков слева, после чего производился боко-

вой наклон поясничного отдела влево, увеличивая мобильность нижележа-

щего сустава под фиксированным остистым отростком 

б) Латерофлексия. Пациент в положении на животе, доктор расположен 

слева, на уровне таза пациента. Правой рукой доктор захватывает, правую 

ногу пациента за бедро выше разогнутого коленного сустава. Большой палец 

левой руки доктора упирается в остистый отросток слева. Максимальный бо-

ковой наклон ниже лежащего сустава под фиксированным остистым отрост-

ком достигается за счёт приведения правого бедра пациента над левым.  

в) Ротация. Пациент в положении лежа на животе, доктор располо-

жен слева, на уровне таза пациента. Доктор сгибает оба коленных сустава, за-

хватывая своим правым предплечьем, правое бедро пациента, подтягивая ко-

нечности к краю стола, и удерживает их на своём правом бедре. Кончики 
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пальцев левой руки доктора для контроля расположены на остистых отростках 

поясничного отдела позвоночника пациента. Правой рукой доктор захваты-

вает стопы, ротация осуществляется за счёт подъёма голеней пациента.  

г) Флексия. Пациент лежит на спине, доктор справа, он захватывает 

левым предплечьем коленные суставы и сгибает оба бедра пациента, правой 

рукой, контролируя сгибание и фиксируя остистые отростки поясничного от-

дела позвоночника пациента.  

д) Ротация. Пациент сидит верхом на столе, доктор расположен с 

правой стороны. Руки пациента скрещены на груди, доктор проводит правую 

руку под скрещенными руками пациента и захватывает левое плечо пациента. 

Доктор просит пациента наклониться вперёд, пациент теперь слегка ротирован 

вправо и наклонен вперед так, что весь корпус расположен на правой руке док-

тора. Большим пальцем левой руки доктор поочередно фиксирует каждый по-

ясничный позвонок, в то время как он качает свое тело вправо, прижимая па-

циента к себе. Эта процедура проводилась с обеих сторон и позволяла макси-

мально растягивать каждый сустав поясничного отдела позвоночника в рота-

ции и экстензии.  

е) Ротация с тракцией. Пациент в положении сидя. Доктор располагался 

рядом, его правая сторона напротив левой стороны пациента и корпус повер-

нут в противоположную сторону. Пациент захватывает своё правое запястье 

левой рукой, поворачивая корпус влево, укладывая свою правую аксиллярную 

зону на правое плечо доктора. Доктор обхватывает правой рукой тело паци-

ента, удерживая область левой лопатки. Левая рука доктора фиксирует пояс-

ничный отдел позвоночника. Доктор производит качающие движения откло-

няясь своим корпусом назад. В этом положении ротировали туловище вправо 

или наклоняли его влево или одновременно комбинировали оба движения. 

ж) Экстензия. Пациент лежит на животе, доктор расположен слева, на 

уровне таза пациента. Правой рукой доктор захватывал согнутое левое колено 

пациента и отводил его за край стола, сгибал бедро под прямым углом в тазо-

бедренном суставе, дополнительно поддерживая колено своим правым 



- 67 - 

 

бедром. Большой палец левой руки доктора фиксирует остистые отростки по-

ясничного отдела позвоночника пациента. Доктор наклоняется и осуществляет 

толчок вперед вдоль бедра, отводя таз назад, таким образом увеличивая пояс-

ничный изгиб позвоночника и ротируя его влево.  

Продолжительность процедуры составляла 45 минут. 

 

 

2.5. Статистические методы анализа результатов исследования 

Результаты исследований заносились в индивидуальную регистрацион-

ную карту пациента и в дальнейшем подвергались статистической обработке 

на персональном компьютере с использованием стандартизованных функций 

пакета статистических программ IBM SPSS Statistics 22.0 и StatSoft Statistica 

10.0. Тестирование параметров распределения - критерий Kolmogorov-

Smirnov (Lilliefors test for normality). Непрерывные переменные представлены 

в виде средней и стандартной ошибки среднего (M±m). Для исследования за-

висимостей между переменными использовались коэффициент корреляции 

Пирсона и коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Для сравнительного 

анализа двух независимых выборок применяли t-критерий Стьюдента и кри-

терий χ2 Пирсона. Для сравнения трех и более независимых групп использо-

вался однофакторный дисперсионный анализ (ANalysis Of  VAriance - ANOVA). 

Сравнение зависимых групп определялось с использованием t-критерия Сть-

юдента для зависимых выборок. Различия считались статистически значи-

мыми при р<0,05. 
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ГЛАВА 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬ-

НОЙ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ И ОСТЕОПАТИЧЕСКИХ МЕ-

ТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИ-

ТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С МИОФАСЦИАЛЬНЫМ БОЛЕВЫМ СИН-

ДРОМОМ (РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

 

 

 

3.1.  Влияние разработанных методик восстановительного лечения 

на вертеброневрологический статус и миофасциальный боле-

вой синдром в ближайшем и отдаленном периодах 

Несмотря на сохраняющиеся вопросы, касательно оптимальной схемы 

терапии МФБС, в подходах к оценке эффективности проводимых лечебно-ре-

абилитационных мероприятий, преимущественно с использованием ряда 

шкал, наблюдается четко сформулированный консенсус [179]. Для оценки эф-

фективности исследуемых программ МР в отношении параметров вертеброне-

врологического статуса, во время пяти визитов: до лечения, через 2 недели те-

рапии, по окончании курса реабилитации (5 недель), через 6 и 12 месяцев по-

сле окончания курса восстановительного лечения, проводилась оценка дина-

мики объема движений в пораженном отделе позвоночника, степени сколиоза, 

корешковой симптоматики, нейродистрофического синдрома по пятибалль-

ной шкале оценки вертебоневрологической симптоматики и оценка динамики 

миофасциального синдрома по показателю ИМС.  

Важно отметить, что нежелательных явлений и побочных реакций заре-

гистрировано не было. Также не было зарегистрировано случаев декомпенса-

ции и субкомпенсации сопутствующих заболеваний. 

Сравнительный анализ результатов по ПШОС (Таблица 8) позволил 

установить, что уже через 2 недели наблюдения данные параметры значимо 

снизились во всех группах исследования, за исключением группы сравнения 

2. Так у пациентов основной группы с исходного уровня в 2,77±0,16 баллов 
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средние значения по ПШОС уменьшились до 2,47±0,23 баллов (p<0,05), в 

группе сравнения 1 - с 2,77±0,22 баллов до 2,50±0,21 (p<0,05) и у пациентов 

контрольной группы - с 2,63±0,18 баллов до 2,47±0,17 баллов (p<0,05).  

Через 5 недель, непосредственно по завершении курса медицинской ре-

абилитации, эффективность всех анализируемых методов была сопоставима 

(F=1,21; p=0,92). Средние значения по ПШОС в основной группе составляли 

1,50±0,10 балла (p<0,05), в группе сравнения 1 - 1,70±0,19 баллов (p<0,05), в 

группе сравнения 2 - 1,90±0,18 баллов (p<0,05) и у пациентов контрольной 

группы - 1,87±0,18 баллов (p<0,05). 

В отдаленном периоде наблюдения у пациентов всех групп также отме-

чено статистически более низкое значение данного параметра, относительно 

исходного уровня, который составил в группе сравнения 1 через 6 месяцев 

1,63±0,18 баллов (p<0,05) и через 12 месяцев 1,57±0,16 баллов (p<0,05). У па-

циентов группы сравнения 2 значения составили 1,77±0,16 баллов (p<0,05) и 

1,73±0,16 баллов (p<0,05), а в контрольной группе 1,83±0,18 баллов (p<0,05) и 

1,80±0,17 баллов (p<0,05), соответственно.  

На фоне этого у пациентов основной группы, МР которых включала 

комплексное применение остеопатических методов лечения и ЭУВТ, степень 

выраженности нарушений вертеброневрологического статуса, оцениваемого 

по ПШОС, была значимо ниже аналогичных параметров других групп, состав-

ляя 1,23±0,08 баллов через 6 месяцев (p<0,05) и 1,13±0,06 баллов через 12 ме-

сяцев (p<0,05). 

В относительных цифрах, через 12 мес. наблюдения средние значения 

по ПШОС снизились в среднем на 42,3% (p<0,05), в том числе в основной 

группе на 59,2% (p<0,05), в группе сочетания стандартного комплекса МР с 

остеопатическими методами лечения на 43,3% (p<0,05), при включении ЭУВТ 

в  стандартный комплекс медицинской реабилитации  на 34,2% (p<0,05) и в 

контрольной группе на 31,6% (p<0,05) (Рисунок 7). 
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Таблица 8 - Динамика вертеброневрологической симптоматики в ближайший и отдаленный периоды по пяти-

балльной шкале (баллы) 

Группы 

пациентов 

До лечения Через 2 недели Через 5 недель Через 6 месяцев Через 12 месяцев 

Основная  

 
2,77±0,16 2,47±0,23* 1,50±0,10* 1,23±0,08* 1,13±0,06* 

Группа сравнения 1 2,77±0,22 2,50±0,21* 1,70±0,19* 1,63±0,18*, † 1,57±0,16*, † 

Группа сравнения 2 2,63±0,16 2,57±0,16 1,90±0,18* 1,77±0,16*, † 1,73±0,16*, † 

Контрольная  2,63±0,18 2,47±0,17* 1,87±0,18* 1,83±0,18*, † 1,80±0,17*, † 

Примечание: *р<0,05 – значимость различий по сравнению с исходными показателями, t – критерий для парных 

выборок; † р<0,05 – значимость различий по сравнению основной группой, t – критерий для независимых выборок. 

Группы исследования: основная – ОМЛ + ЭУВТ + стандартная терапия; сравнения 1 – ОМЛ + стандартная терапия; срав-

нения 2 – ЭУВТ + стандартная терапия; контрольная группа. 

.
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Рисунок 7 - Различия выраженности вертеброневрологической симптоматики 

в различные периоды наблюдения по пятибалльной шкале (%) 

 

При оценке динамики миофасциального синдрома по ИМС в различные 

периоды наблюдения установлено, что данные параметры статистически зна-

чимо снижаются на фоне всех программ МР (Рисунок 8). Однако у пациентов 

основной группы и группы с включением ОМЛ в реабилитационный комплекс 

через 2 недели лечения значения ИМС были значимо ниже (p<0,05), составляя, 

8,10±0,32 баллов и 7,60±0,27 баллов, соответственно, чем в группе сравнения 

2 (10,03±0,21 баллов) и контрольной группе (9,20±0,21 баллов).  

В течение периода наблюдения по завершении МР (6 и 12 месяцев), у 

пациентов основной группы регистрировался статистически значимо более 

низкий уровень ИМС (p<0,05), значения которого на последнем визите (12 ме-

сяцев) составили 1,30±0,09 баллов, против 3,50±0,28 баллов в группе сравне-

ния 1, 4,77±0,23 баллов в группе сравнения 2 и 7,53±0,20 баллов у пациентов 

контрольной группы. 
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Рисунок 8 - Динамика миофасциального синдрома по шкале индекса мышеч-

ного синдрома в ближайший и отдаленный периоды (баллы)  

*р<0,05 – значимость различий по сравнению с исходными показате-

лями, t – критерий для парных выборок; † р<0,05 – значимость различий по 

сравнению основной группой, t – критерий для независимых выборок.  

 

В итоге, через 12 месяцев наблюдения в основной группе средние значе-

ния ИМС уменьшились на 88,3% (p<0,05), в группе стандартной МР в сочета-

нии с остепатическим лечением на 63,4% (p<0,05), при применении ЭУВТ на 

60,0% (p<0,05)и в контрольной группе на 32,0% (p<0,05) (Рисунок 9).  

Средний суммарный балл исходных значений показателя ИМС более 

чем у половины больных, включенных в исследование, составлял 11,42±0,46, 

что соответствовало умеренной степени выраженности мышечно-тонического 

синдрома. На фоне проведенного комплекса МР через 5 недель наблюдения в 

группе комплексного применения ЭУВТ и ОМЛ и в группе изолированного 

применения последнего метода, средние значения ИМС соответствовали лег-

кой выраженности (3,85±0,12 баллов). Аналогичные изменения отмечены и в 

группе применения ЭУВТ в отдаленный период наблюдения (через 6 месяцев 

– 5,0±0,08; через 12 месяцев- 5,8±0,35), тогда как в группе стандартной меди-

цинской реабилитации значения ИМС остались в диапазоне средней степени 

тяжести. 
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Полученные данные свидетельствуют, что по результатам 12 месячного 

проспективного наблюдения минимальная динамика параметров вертеброне-

врологического статуса регистрировалась у пациентов, получавших стандарт-

ную программу МР. Включение в состав восстановительного лечения ЭУВТ 

показало преимущества при оценке по ПШОС. Применение ОМЛ сопровож-

дается менее выраженными изменениями как по шкале ПШОС, так и по зна-

чениям ИМС, относительно стандартной МР, тогда как комплексное примене-

ние ЭУВТ и ОМЛ продемонстрировало максимально выраженный положи-

тельный эффект.  

 

Рисунок 9 - Влияние разработанных методик на миофасциальный синдром по 

шкале индекса мышечного синдрома в ближайшем и отдаленном периодах ( %) 

 

Для оценки выраженности болевого синдрома и его качественных харак-

теристик применялись ВАШ и болевой опросник Мак-Гилла. Сравнение ре-

зультатов до и непосредственно после МР, а также через 6 и 12 месяцев после 

ее завершения (Таблица 9) позволило оценить динамику болевого синдрома 

по ВАШ. При сопоставимых исходных значениях данного параметра в груп-

пах исследования (в среднем - 6,64±0,11 баллов), уже через 2 недели наблюде-

ния отмечена значимая положительная динамика (p<0,05) у пациентов основ-

ной группы, группы сравнения 1 и контрольной группы, тогда как у пациентов, 

получавших стандартную МР и ЭУВТ, значимой динамики средних значений 

данного параметра выявлено не было.  
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Таблица 9 - Динамика выраженности болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале боли в ближайшем и 

отдаленном периодах (баллы) 

Группы пациентов До лечения Через 2 недели Через 5 недель Через 6 месяцев Через 12 месяцев 

Основная  6,43±0,20 4,47±0,14* 1,90±0,13* 1,60±0,09* 1,47±0,09* 

Группа сравнения 1 6,70±0,28 4,70±0,22* 2,67±0,21*, † 2,50±0,16*, † 2,53±0,15*, † 

Группа сравнения 2 6,63±0,19 6,33±0,24† 4,70±0,14*, † 3,37±0,15*, † 3,13±0,15*, † 

Контрольная 6,80±0,21 5,57±0,18*, † 4,30±0,13*, † 4,43±0,18*, † 4,70±0,19*, † 

Примечание: *р<0,05 – значимость различий по сравнению с исходными показателями, t – критерий для парных выборок; 

† р<0,05 – значимость различий по сравнению основной группой , t – критерий для независимых выборок. Группы по 

вмешательству: основная – ОМЛ + ЭУВТ + стандартная терапия; сравнения 1 – ОМЛ + стандартная терапия; сравнения 2 

– ЭУВТ + стандартная терапия; контрольная группа. 
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Так у пациентов основной группы, через 2 недели наблюдения средний 

суммарный балл по ВАШ боли составил - 4,47±0,14 баллов (p<0,05), в группе 

сравнения 1 - 4,70±0,22 баллов (p<0,05), в группе сравнения 2 - 6,33±0,24 бал-

лов и в контрольной группе 5,57±0,18 баллов (p<0,05). 

При отсутствии значимых различий между группами на данном визите 

(F=0,493; p=0,688) выраженность болевого синдрома соответствовала его уме-

ренной степени по ВАШ боли в основной группе и группе сравнения 1. Даль-

нейшее наблюдение показало, что максимально выраженные положительные 

изменения отмечены у пациентов комплексного применения ЭУВТ и ОМЛ. 

Так через 5 недель выраженность болевого синдрома по шкале ВАШ соответ-

ствовала его слабой интенсивности и составляла 1,90±0,13 баллов. Через 6 и 

12 месяцев интенсивность болевого синдрома по ВАШ соответствовала сла-

бой выраженности и составляла 1,60±0,09 баллов и 1,47±0,09 баллов, соответ-

ственно, что статистически значимо ниже как по сравнению с исходными по-

казателями (p<0,05), так и по сравнению с параметрами остальных групп 

(p<0,05).  

На фоне этого значения ВАШ боли через 5 недель наблюдения у паци-

ентов группы сравнения 1 составили 2,67±0,21 балла, в группе сравнения 2 - 

4,70±0,14 балла и в контрольной группе 4,30±0,13 балла, через 6 месяцев 

наблюдения аналогичные параметры составили 2,50±0,16 балла, 3,37±0,15 

балла и 4,43±0,18 балла, через 12 месяцев – 2,53±0,15 балла, 3,13±0,15 балла и 

4,70±0,19 балла соответственно. 

Результаты оценки эффективности реабилитации в нашем исследовании 

показали, что при комплексном применении остеопатических методов лече-

ния и ЭУВТ выраженность боли по ВАШ через 12 месяцев наблюдения сни-

зилась в среднем на 77,1% (p<0,05), тогда как в группе стандартной терапии в 

сочетании с остеопатическим лечением на 62,2% (p<0,05), при применении 

стандартной терапии и ЭУВТ на 52,8% (p<0,05)и в контрольной  группе на 

30,9% (p<0,05) (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 - Динамика выраженности миофасциального болевого синдрома 

по визуальной аналоговой шкале боли (%) 
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ров (ИВД) и ранговый индекс боли (РИБ) по сенсорной, аффективной и эва-

люативной шкалам. Анализ динамики параметров по сенсорной шкале показал 

(Таблица 10), что средние значения ИВД через 2 недели лечения значимо сни-

зились у пациентов основной группы (p<0,05), группы сравнения 1 и контроль-

ной группы, составляя 4,67±0,26, 5,43±0,51 и 5,63±0,44 баллов, соответ-

ственно. На всех последующих визитах отмечена значимая динамика по дан-
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ния боли по сенсорной шкале были значимо ниже, относительно других групп 

через 5 недель (p<0,05) и составляли 1,63±0,13 баллов. По данным наблюдения 

в отдаленном периоде через 6 месяцев и 12 месяцев, составляя соответственно 

1,10±0,1 баллов (p<0,05) и 0,87±0,08 баллов (p<0,05). 
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Таблица 10 - Динамика индекса выбранных дискрипторов и рангового индекса боли болевого опросника Мак-

Гилла в ближайший и отдаленный периоды (сенсорная шкала, баллы) 

Индекс выбранных дискрипторов 

Группы пациентов До лечения Через 2 недели Через 5 недель Через 6 месяцев Через 12 месяцев 

Основная группа 6,50±0,49 4,67±0,26* 1,63±0,13* 1,10±0,10* 0,87±0,08* 

Группа сравнения 1 6,90±0,61 5,43±0,51* 3,53±0,28*, † 2,30±0,14*, † 2,17±0,14* 

Группа сравнения 2 5,53±0,29 5,63±0,24† 4,63±0,20*, † 3,40±0,14*, † 3,20±0,13*, † 

Контрольная группа  6,60±0,52 5,63±0,44* 4,50±0,32*, † 4,57±0,24*, † 4,60±0,16*, † 

Ранговый индекс боли 

  До лечения Через 2 недели Через 5 недель Через 6 месяцев Через 12 месяцев 

Основная группа 15,00±1,41 8,73±1,08* 1,83±0,27* 1,10±0,10* 0,87±0,08* 

Группа сравнения 1 14,87±1,48 9,70±1,10* 4,60±0,61*, † 2,40±0,18*, † 2,27±0,19*, † 

Группа сравнения 2 12,53±0,84 13,93±0,79† 8,33±0,55*, † 3,77±0,18*, † 3,43±0,16*, † 

Контрольная группа  15,00±1,28 10,67±0,98* 6,37±0,55*, † 6,00±0,35*, † 6,13±0,31*, † 

Примечание: *р<0,05 – значимость различий по сравнению с исходными показателями, t – критерий для парных выбо-

рок; † р<0,05 – значимость различий по сравнению основной группой , t – критерий для независимых выборок.  
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Аналогичная тенденция была зарегистрирована и при расчете показа-

теля РИБ через 5 недель лечения. Средние значения были ниже (p<0,05) в ос-

новной группе пациентов, чем при других программах лечения, составляя 

1,63±0,13 балла. В отдаленный период наблюдения через 6 и 12 месяцев в ос-

новной группе пациентов выраженность боли оставалась значимо ниже 

(p<0,05), чем при других программах лечения, составляя 1,10±0,1баллов и 

0,87±0,08 баллов соответственно. 

При оценке влияния разработанных методик на относительную выра-

женность МФБС по сенсорной шкале MPQ в сравнении с исходным уровнем 

было установлено, что через 5 недель в основной группе средние значения 

ИВД снизились на 74,9% (p<0,05), и РИБ на 87,8% (p<0,05) (Рисунок 11).  

Рисунок 11 - Динамика болевого синдрома по сенсорной шкале опросника 

Мак-Гилла в ближайший и отдаленный периоды (а – ИВД, б – РИБ) (%) 

-28,2

-74,9
-83,1 -86,6

-21,3

-48,8

-66,7 -68,6

1,8

-16,3

-38,5
-42,1

-14,7

-31,8 -30,8 -30,3

-100,0

-90,0

-80,0

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

через 2 недели через 5 недель через 6 месяцев через 12 месяцев

а

%

-41,8

-87,8
-92,7 -94,2

-34,8

-69,1

-83,9 -84,7

11,2

-33,5

-69,9 -72,6

-28,9

-57,5 -60,0 -59,1

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

через 2 недели через 5 недель через 6 месяцев через 12 месяцев

б

%

Основная группа Группа сравнения 1 Группа сравнения 2 Контрольная группа



79 

 

В отдаленном периоде, через 6 месяцев динамика составляла 83,1% и 

92,7% (p<0,05), тогда как максимально выраженное снижение - 88,6% и 94,2%, 

соответственно, отмечено через 12 месяцев. Сочетание стандартной медицин-

ской реабилитации с ОМЛ характеризовалось уменьшением болевого син-

дрома по сенсорной шкале MPQ, рассчитанного по ИВД, через 12 месяцев 

наблюдения на 68,6% (p<0,05) и по РИБ на 84,7% (p<0,05). В группе изолиро-

ванного применения ЭУВТ динамика данных параметров составила 42,1% и 

72,6%, соответственно, тогда как в контрольной группе 30,3% и 59,1%.  

Анализ динамики параметров MPQ по аффективной шкале показал (Таб-

лица 11), что средние значения ИВД через 2 недели лечения значимо снизи-

лись у пациентов основной группы (p<0,05), группы с изолированным вклю-

чением ОМЛ (p<0,05) и контрольной группы (p<0,05), составляя 2,23±0,18 

баллов, 3,10±0,21 и 2,83±0,18 баллов, соответственно. Средние значения РИБ 

в аналогичные период также значимо снизились у пациентов основной группы 

(p<0,05), группы назначения ОМЛ (p<0,05) и контрольной группы (p<0,05), 

составляя 3,4±0,34 балла, 4,43±0,4 балла и 4,53±0,35 баллов, соответственно. 

На всех последующих визитах отмечена значимая динамика как по по-

казателю ИВД, так и по РИБ, относительно исходного уровня (p<0,05). При 

этом у пациентов, получавших комплексную терапию, включающую ОМЛ и 

ЭУВТ, средние значения боли по сенсорной шкале были значимо ниже, отно-

сительно других групп, как через 5 недель (p<0,05), так и в отдаленный период 

через 6 месяцев (p<0,05) и 12 месяцев (p<0,05), составляя 0,70±0,17 баллов, 

0,27±0,08 баллов и 0,03±0,03 баллов по показателю ИВД и 0,83±0,24 балла, 

0,27±0,08 баллов и 0,03±0,03 баллов по показателю РИБ. 

Таким образом, через 2 недели МР в основной группе средние значения 

ИВД по аффективной шкале снизились на 40,2%, и РИБ на 52,8% (Рисунок 12). 

Тогда как в группе использования ОМЛ динамика составила 26,2% и 36,7%, в 

контрольной группе - 12,4% и 21,9%, при назначении ЭУВТ значимая дина-

мика не регистрировалось, различия статистически значимы (p<0,05).   
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Таблица 11 - Динамика индекса выбранных дискрипторов и рангового индекса боли болевого опросника Мак-

Гилла в ближайший и отдаленный периоды (аффективная шкала) 

Индекс выбранных дискрипторов 

Группы пациентов До лечения Через 2 недели Через 5 недель Через 6 месяцев Через 12 месяцев 

Основная  3,73±0,26 2,23±0,18* 0,70±0,17* 0,27±0,08* 0,03±0,03* 

Группа сравнения 1 4,20±0,19 3,10±0,21* 1,80±0,18*, † 1,37±0,14*, † 1,43±0,14*, † 

Группа сравнения 2 2,97±0,19 3,00±0,20, † 2,37±0,12*, † 1,60±0,14*, † 1,17±0,17*, † 

Контрольная  3,23±0,21 2,83±0,18*, † 2,33±0,15*, † 2,53±0,10*, † 2,87±0,13† 

Ранговый индекс боли 

  До лечения Через 2 недели Через 5 недель Через 6 мес. Через 12 месяцев 

Основная  7,20±0,66 3,40±0,34* 0,83±0,24* 0,27±0,08* 0,03±0,03* 

Группа сравнения 1 7,00±0,47 4,43±0,40*, † 2,07±0,26*, † 1,37±0,1*, † 1,43±0,1*, † 

Группа сравнения 2 5,70±0,55 5,67±0,48† 3,27±0,28*, † 1,67±0,15*, † 1,20±0,18*, † 

Контрольная  5,80±0,45 4,53±0,35*, † 3,23±0,21*, † 3,23±0,24*, † 3,83±0,27*, † 

Примечание: *р<0,05 – значимость различий по сравнению с исходными показателями, t – критерий для парных выбо-

рок; † р<0,05 – значимость различий по сравнению основной группой , t – критерий для независимых выборок.  
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Дальнейшее проспективное наблюдение показало, что максимально вы-

раженные эффекты на анализируемые параметры в контрольной группе отме-

чаются через 5 недель от начала лечения,  составляя - 27,9% и - 44,3%, тогда 

как по итогам 12 месяцев значения составили - 11,1% и - 34%, соответственно. 

В основной группе и группах сравнения именно через 12 месяцев наблю-

дения регистрировался наиболее значимый эффект. Снижение выраженности 

МФБС по аффективной шкале MPQ, рассчитываемого по показателю ИВД, в 

группе комплексного назначения ОМЛ и ЭУВТ составило 99,2% и по показа-

телю РИБ - 99,6%, в группе применения ОМЛ - 66% и 79,9%, тогда как в 

группе, получавшей ЭУВТ – 60,6% и 78,9%, соответственно. 

Рисунок 12 - Динамика болевого синдрома по аффективной шкале MPQ (а – 

ИВД, б – РИБ) в ближайший и отдаленный периоды (%) 

Анализ динамики параметров MPQ по эвалюативной шкале представ-

лен в таблице 12. 
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Таблица 12 - Динамика индекса выбранных дискрипторов и рангового индекса боли болевого опросника Мак-

Гилла в ближайший и отдаленный периоды (эвалюативная шкала, баллы) 

Индекс выбранных дискрипторов 

Группы пациентов До лечения Через 2 недель Через 5 недель Через 6 месяцев Через 12 месяцев 

Основная  1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 

Группа сравнения 1 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 

Группа сравнения 2 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 

Контрольная  1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 1,00±0,00 

Ранговый индекс боли 

  До лечения Через 2 недель Через 5 недель Через 6 месяцев Через 12 месяцев 

Основная  2,33±0,10 2,00±0,00* 1,13±0,06* 1,00±0,00* 1,00±0,00* 

Группа сравнения 1 2,37±0,09 2,03±0,06* 1,53±0,09*, † 1,60±0,09*, † 1,63±0,09*, † 

Группа сравнения 2 2,47±0,10 2,37±0,09† 2,00±0,00*, † 1,83±0,07*, † 1,73±0,08*, † 

Контрольная  2,60±0,11 2,20±0,07* 2,00±0,00*, † 2,00±0,00*, † 2,00±0,00*, † 

Примечание: *р<0,05 – значимость различий по сравнению с исходными показателями, t – критерий для парных выбо-

рок; † р<0,05 – значимость различий по сравнению основной группой , t – критерий для независимых выборок.  
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Сравнение по показателю ИВД показало отсутствие значимой динамики 

на всех визитах. При исследовании РИБ выявлено, что через 2 недели лечения 

средние значения значимо уменьшились у пациентов основной группы 

(p<0,05), группы назначения ОМЛ (p<0,05) и контрольной группы (p<0,05), 

составляя 2,00±0,00 баллов, 2,03±0,06 баллов и 2,20±0,07 баллов, соответ-

ственно. На всех последующих визитах отмечена значимая динамика относи-

тельно исходного уровня (p<0,05). При этом у пациентов, получавших ком-

плекс остеопатических методов лечения и ЭУВТ, средние значения характе-

ристики боли были значимо ниже относительно других групп, как по заверше-

нию курса МР через 5 недель (p<0,05), так и через 6 (p<0,05) и 12 месяцев 

(p<0,05), составляя 1,13±0,06 баллов, 1,00±0,00 баллов и 1,00±0,00 баллов, со-

ответственно. 

Снижение показателя РИБ по эвалюативной шкале через 2 недели в ос-

новной группе составило 14,2%, в группе сравнения 1 - 14,3%, группе сравне-

ния 2 - 4% и в контрольной группе - 15,4% (Рисунок 13). По итогам 12 месяч-

ного наблюдения снижение составило - 57,1%, 31,2%, 30% и 23,1%, соответ-

ственно, (p<0,05). 

Рисунок 13 - Динамика болевого синдрома по эвалюативной шкале MPQ 

(ранговый индекс боли) в ближайший и отдаленный периоды (%) 
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Проведенный корреляционный анализ с применением коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена позволил выявить, что интенсивность боле-

вого синдрома по шкале ВАШ имела прямую положительную взаимосвязь с 

выраженностью миофасциального синдрома, оцененного по индексу мышеч-

ного синдрома (r=0,85; p=0,011). Также было отмечено, что уровень наруше-

ний вертеброневрологическогой симптоматики имеет прямую положитель-

ную корреляционную зависимость с выраженностью миофасциального син-

дрома по ИМС (r=0,563; p=0,000). 

На основании анализа результатов проведенного исследования было 

установлено, что максимальный положительный эффект на нарушения вер-

теброневрологического статуса и выраженность миофасциального болевого 

синдрома, оцененных по ПШОС, ИМС, ВАШ боли и болевому опроснику 

Мак-Гилла, отмечен при комплексном применении стандартной программы 

медицинской реабилитации, остеопатических методов лечения и ЭУВТ. Ис-

ходя из вышеизложенных результатов проведенного исследования, можно 

сделать вывод, что комплексное включение остеопатических методов лечения 

и ЭУВТ в программы медицинской реабилитации пациентов с МФБС можно 

считать обоснованным. 

 

 

3.2. Динамика психоэмоционального состояния и ограничения жиз-

недеятельности пациентов с миофасциальным болевым синдро-

мом в ближайшем и отдаленном периодах 

Для оценки влияния динамики МФБС на психоэмоциональное состоя-

ние пациентов применяли госпитальную шкалу тревоги и депрессии HADS. 

Ограничения жизнедеятельности при боли в нижней части спины оценивались 

по опроснику Освестри (ODI) версия 2.1а, для субъективной оценки функцио-

нального состояния применяли тест САН (самочувствие, активность, настрое-

ние).  
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Среднее суммарное значение баллов шкалы HADS для всех пациентов, 

включенных в исследование (Таблица 13), составило 8,68±0,32 баллов по под-

шкале тревоги, что соответствовало субклинически выраженной тревоге, и 

6,93±0,31 баллов по подшкале депрессии (субклинически выраженная депрес-

сия). При этом различий в исходных значениях оценки по шкале HADS в груп-

пах исследования получено не было (F=0,248; p=0,862 и F=0,251; p=0,86, со-

ответственно). Всем пациентам с выявленными эмоциональными расстрой-

ствами проводились психокоррекционные мероприятия согласно рекоменда-

циям врача психотерапевта. Препараты группы антидепрессантов никому из 

пациентов, включенных в исследование, назначены не были.  

Установлено, что независимо от комплекса реабилитационных меропри-

ятий, по итогам всех визитов, отмечался значимо менее выраженный уровень 

тревоги (p<0,05) и депрессии (p<0,05) у всех пациентов, относительно исход-

ных значений. Так у пациентов основной группы через 5 недель наблюдения 

выраженность тревоги составила 6,13±0,39 баллов (p<0,05), чрез 6 месяцев - 

3,83±0,19 баллов (p<0,05) и через 12 месяцев 3,10±0,15 баллов (p<0,05).  

Значения аналогичных параметров в группе сравнения 1 составили 

5,73±0,42 баллов (p<0,05), 4,50±0,28 баллов (p<0,05) и 4,33±0,23 баллов 

(p<0,05). Важно отметить, что в отдаленном периоде наблюдения (12 месяцев) 

в группе сравнения 1 уровень тревоги был значимо выше, чем в основной 

группе (p<0,05). В группе сравнения 2 средний суммарный балл по подшкале 

тревоги составил через 5 недель - 6,93±0,50 баллов (p<0,05), через 6 месяцев 

4,90±0,32 баллов (p<0,05) и через 12 месяцев - 4,70±0,30 баллов (p<0,05), что 

свидетельствовало о более высоком уровне тревоги, в сравнении с основной 

группой, как через 12 (p<0,05), так и через 6 месяцев наблюдения (p<0,05). При 

этом у пациентов контрольной группы, несмотря на значимое (p<0,05) сниже-

ние расстройств тревожного спектра относительно исходного уровня по ито-

гам всех визитов, указанные параметры были статистически значимо выше 

(p<0,05), чем при использовании остеопатических методов лечения в ком-

плексе с ЭУВТ. 
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Таблица 13 - Динамика психоэмоциональных расстройств по госпитальной шкале тревоги  и депрессии HADS  

в ближайший и отдаленный периоды 

Подшкала тревоги 

Группы пациентов До лечения Через 5 недель Через 6 месяцев Через 12 месяцев 

Основная  9,07±0,60 6,13±0,39* 3,83±0,19* 3,10±0,15* 

Группа сравнения 1 8,73±0,60 5,73±0,42* 4,50±0,28* 4,33±0,23*, † 

Группа сравнения 2 8,30±0,68 6,93±0,50* 4,90±0,32*, † 4,70±0,30*, † 

Контрольная  8,60±0,66 7,53±0,47*, † 7,03±0,41*, † 6,80±0,37*, † 

Подшкала депрессии 

Основная  7,17±0,67 5,40±0,41* 3,03±0,21* 2,43±0,19* 

Группа сравнения 1 6,80±0,57 4,30±0,41* 3,20±0,26* 3,30±0,24*, † 

Группа сравнения 2 7,20±0,72 6,30±0,56* 4,43±0,34*, † 3,87±0,27*, † 

Контрольная  6,53±0,56 6,33±0,50 5,60±0,36*, † 5,93±0,34† 

Примечание: *р<0,05 – значимость различий по сравнению с исходными показателями, t – критерий для парных выбо-

рок; † р<0,05 – значимость различий по сравнению основной группой , t – критерий для независимых выборок.  
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У пациентов основной группы через 5 недель средний балл по подшкале 

депрессии составил 5,40±0,41 баллов (p<0,05), через 6 месяцев - 3,03±0,21 бал-

лов (p<0,05) и через 12 месяцев 2,43±0,19 балла (p<0,05). В группе сравнения 

1 данные значения составили 4,30±0,41 баллов (p<0,05), 3,20±0,26 баллов 

(p<0,05) и 3,30±0,24 баллов, что значимо ниже исходных показателей (p<0,05), 

однако выше значений пациентов основной группы (p<0,05).  

В группе сравнения 2 средний суммарный балл по подшкале депрессии 

составил через 5 недель 6,3±0,56 баллов (p<0,05), через 6 месяцев - 4,43±0,34 

баллов (p<0,05) и через 12 месяцев - 3,87±0,27 баллов (p<0,05), что показывает 

более высокий уровень расстройств депрессивного спектра, в сравнении с ос-

новной группой, как через 12 месяцев (p<0,05), так и через 6 месяцев наблю-

дения (p<0,05). При этом у пациентов контрольной группы, через 5 недель 

средний балл по подшкале депрессии составил 6,33±0,50, что практически не 

отличалось от исходного уровня и только в отдаленный период – через 6 и 12 

месяцев указанные параметры были статистически значимо ниже (p<0,05) ис-

ходного уровня, но выше параметров основной группы (p<0,05).  

Анализ динамики психоэмоционального состояния по шкале HADS по-

казал снижение суммарного числа баллов по подшкале тревоги, по результа-

там 12 месячного проспективного наблюдения у пациентов основной группы 

на 32,4% и депрессии на 24,7% через 5 недель наблюдения, (p<0,05) (Рисунок 

14).  

Максимальное влияние на параметры тревоги и депрессии отмечалось у 

пациентов, получавших стандартный комплекс медицинской реабилитации в 

сочетании с ОМЛ, динамика составила 34,4% и 36,8%, тогда как в группе па-

циентов, получавших ЭУВТ, суммарный балл по подшкале тревоги снизился 

в среднем на 16,5% и депрессии на 12,5%. Дальнейшее наблюдение показало 

наибольшее снижение выраженности эмоциональных расстройств у пациен-

тов основной группы, так к 12 месяцу наблюдения степень тревожности сни-

зилась на 65,8% и депрессии на 66,1%, в группе сравнения 1 аналогичные 
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параметры составили 50,4% и 51,5% в группе сравнения 2 – 43,4% и 46,3%, и 

минимальные значения – 20,9% и 9,2% отмечались в контрольной группе.  

 

Рисунок 14 - Динамика выраженности психоэмоциональных расстройств по 

госпитальной шкале тревоги и депрессии HADS (а – подшкала тревоги, б – 

подшкала депрессии) (%) 

Динамика субъективной оценки функционального состояния по резуль-

татам теста САН в различные периоды наблюдения показала, что параметры 

самочувствия значительно изменяются на фоне всех программ МР (Таблица 

14). Однако у пациентов основной группы и группы, получавшей ЭУВТ, через 

6 месяцев наблюдения значения по шкале «самочувствие» достигали нормаль-

ной оценки и были значимо выше (p<0,05), чем в группе сравнения 2 и кон-

трольной группе. Тогда как через 12 месяцев наиболее высокие значения дан-

ного параметра отмечены у пациентов группы сравнения 1. Через 12 месяцев 

наблюдения, значения по шкалам «активность» и «настроение» у пациентов 

основной группы достигали нормальных значений и составили 5,93±0,06 и 

6,14±0,04 баллов, что выше как уровня исходных значений (p<0,05), так и 
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параметров других 3-х групп (p<0,05), где среднее суммарное число баллов 

составило 5,89±0,07 и 5,98±0,06, 5,49±0,07 и 5,60±0,06, 5,05±0,10 и 5,05±0,08, 

соответственно.  

 

Таблица 14 - Динамика функционального состояния по результатам теста 

САН в ближайший и отдаленный периоды (баллы) 

Группы 

пациентов 

До лечения Через 

5 недель 

Через 

6 месяцев 

Через 

12 месяцев 

Самочувствие 

Основная  3,59±0,19 5,06±0,10* 5,57±0,11* 5,57±0,10* 

Группа 

сравнения 1 
3,43±0,21 5,18±0,13* 5,70±0,11* 5,68±0,14*, † 

Группа 

сравнения 2 
3,46±0,18 4,55±0,10*, † 4,80±0,11*, † 5,11±0,12*, † 

Контроль-

ная  
3,32±0,17 4,52±0,13*, † 4,83±0,14*, † 4,75±0,15*, † 

Активность 

Основная 4,02±0,20 5,63±0,05* 5,99±0,07* 5,93±0,06* 

Сравнение 1 4,00±0,20 5,51±0,06* 5,99±0,08* 5,89±0,07* 

Сравнение 2 3,95±0,16 5,12±0,07*, † 5,36±0,07*, † 5,49±0,07*, † 

Контроль-

ная  
4,03±0,18 4,65±0,10*, † 5,03±0,10*, † 5,05±0,10*, † 

Настроение 

Основная 3,89±0,23 5,86±0,04* 6,19±0,06* 6,14±0,04* 

Сравнение 1 3,88±0,26 5,65±0,05* 6,09±0,07* 5,98±0,06*, † 

Сравнение 2 4,11±0,21 5,24±0,06*, † 5,52±0,06*, † 5,60±0,06*, † 

Контроль-

ная  
3,71±0,17 4,57±0,1† 5,03±0,07† 5,05±0,08† 

Примечание: *р<0,05 – значимость различий по сравнению с исходными по-

казателями, t – критерий для парных выборок; † р<0,05 – значимость различий 

по сравнению основной группой, t – критерий для независимых выборок.  
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Таким образом, наибольший эффект на динамику трех основных состав-

ляющих субъективной оценки функционального состояния продемонстриро-

вало применение стандартного комплекса медицинской реабилитации с вклю-

чением остеопатических методов лечения, что характеризовалось увеличе-

нием средних значений на 51% через 5 недель, на 66,2% через 6 месяцев и на 

65,6% через 12 месяцев, (p<0,05) (Рисунок 15).  

Рисунок 15 - Динамика функционального состояния по результатам теста САН 

в ближайший и отдаленный периоды (а – самочувствие, б – активность, в – 

настроение) (%) 
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В основной группе суммарное увеличение числа баллов по шкале «са-

мочувствие» в указанные периоды наблюдения составило соответственно - 

40,9%, 55,2% и 55,2%, тогда как в группе сравнения 1 – 31,5%, 38,7% и 47,7%, 

что было несколько ниже, чем в группе сравнения 2 – 36,1%, 45,5% и 43,1%. 

Различия статистически значимы (p<0,05). 

Сравнительный анализ динамики среднего суммарного числа баллов по 

шкалам «активность» и «настроение» опросника САН позволил сделать вывод 

о сопоставимом воздействии изолированного включения в состав медицин-

ской реабилитации ОМЛ и комплексного применения остеопатических мето-

дов лечения и ЭУВТ, тогда как изолированное применение экстракорпораль-

ной ударно-волновой терапии не имело преимуществ, в сравнении со стан-

дартным комплексом медицинской реабилитации. Подтверждением данному 

заключению является то, что по итогам 12 месячного проспективного наблю-

дения среднее значение числа баллов по шкале «активность» возросло в ос-

новной группе на 47,5%, в группе сравнения 1 - на 47,3%, тогда как в группе 

сравнения 2 - на 39% и в контрольной группе на 36,1%. Увеличение среднего 

суммарного числа баллов по шкале «настроение» составило - 57,8%, 54,1%, 

36,3% и 36,1% соответственно. Различия статистически значимы (p<0,05). 

Для оценки влияния МФБС поясничной локализации на различные ас-

пекты жизнедеятельности применяли опросник Освестри (Таблица 15), кото-

рый позволяет выявить и оценить наличие ограничений функционирования в 

повседневной жизни у пациентов с болевым синдромом в спине [171].  

Исходные значения оценки по опроснику Освестри были сопоставимы 

по группам исследования - F=0354; p=0,687, составляя в среднем 28,7±1,89 %, 

в том числе в основной группе - 30,73±2,25 %, в группе сравнения 1 - 

24,40±1,84 %, в группе сравнения 2 - 28,07±1,94 % и в контрольной группе - 

31,73±2,22 %, различия статистически значимы (p<0,05). Указанные данные 

свидетельствуют о том, что до начала терапии у пациентов исследуемых групп 

регистрировалось умеренное ограничение жизнедеятельности, характеризо-

вавшееся умеренными болями и трудностями при сидении, поднимании 
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предметов и стоянии, ограничением возможности поездок и общественной 

жизни. В процессе динамического наблюдения установлено, что независимо 

от комплекса проведенных реабилитационных мероприятий, по итогам всех 

визитов, отмечалось значимо менее выраженное ограничение жизнедеятель-

ности по опроснику Освестри (p<0,05), относительно его исходных значений.  

 

Таблица 15 - Динамика ограничения жизнедеятельности  

по опроснику Освестри в ближайший и отдаленный периоды (%) 

Группы 

пациентов 

До  

лечения 

Через  

5 недель 

Через  

6 месяцев 

Через  

12 месяцев 

Основная 30,73±2,25 6,13±1,42* 2,87±0,21* 2,33±0,14* 

Сравнения 1 24,40±1,84 10,00±1,04* † 6,60±0,58*, † 5,87±0,42*, † 

Сравнения 2 28,07±1,94 17,80±1,12* † 11,33±0,69* † 9,31±0,48*, † 

Контроль-

ная  
31,73±2,22 21,53±1,38* † 19,13±1,12* † 19,07±1,04* † 

Примечание: *р<0,05 – значимость различий по сравнению с исходными 

показателями, t – критерий для парных выборок; † р<0,05 – значимость разли-

чий по сравнению основной группой , t – критерий для независимых выборок. 

 

При этом у пациентов основной группы средние значения шкал теста 

Освестри были значимо ниже, чем у пациентов групп сравнения и контроль-

ной группы как через 5 недель наблюдения, так и через 6 и 12 месяцев, состав-

ляя  6,13±1,42% (p<0,05), 2,87±0,21% (p<0,05) и 2,33±0,14 % (p<0,05), соответ-

ственно. Следует отметить, что на фоне лечения в группе с применением ОМЛ 

средние значения ограничения жизнедеятельности в указанные визиты состав-

ляли соответственно - 10,00±1,04% (p<0,05),  6,60±0,58% (p<0,05), 5,87±0,42% 

(p<0,05), тогда как в группе с применением ЭУВТ соответственно - 

17,80±1,12% (p<0,05), 11,33±0,69% (p<0,05) и 9,31±0,48% (p<0,05). Минималь-

ные, но статистически значимые, изменения отмечены в группе стандартной 

МР, так ограничение жизнедеятельности через 5 недель наблюдения 



93 

 

составляла 21,53±1,38% (p<0,05), через 6 месяцев - 19,13±1,12% (p<0,05) и че-

рез 12 месяцев 19,07±1,04% (p<0,05). 

По итогам наблюдения в отдаленном периоде средние значения шкал 

опросника Освестри снизилась в среднем на 68,2%, при этом в основной 

группе на 92,4%, в группе стандартной МР в сочетании с остеопатическим ле-

чением на 75,9%, в группе с применением ЭУВТ на 66,8% и в контрольной 

группе на 39,9% (Рисунок 16). 

Рисунок 16 - Влияние разработанных методик на динамику ограничения жиз-

недеятельности, относительно исходного уровня в ближайший и отдаленный 

периоды (%) 

 

Проведение корреляционного анализа показало, что значения ограниче-

ний жизнедеятельности, оцененные по опроснику Освестри, имеют прямую 

положительную связь с выраженностью болевого синдрома по ВАШ боли 

(r=0,679; p=0,000). Также отмечены положительные взаимосвязи ограничений 

жизнедеятельности с параметрами болевого опросника MPQ, при этом именно 

со значениями показателя РИБ, максимально выраженными по аффективной 

шкале (r=0,847; p=0,000). Значения ограничений жизнедеятельности положи-

тельно взаимосвязаны с выраженностью миофасциального синдрома по ИМС 

(r=0,577; p=0,002).  
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Далее, используя методы корреляционного анализа, была установлена 

прямая положительная взаимосвязь выраженности психоэмоциональных 

нарушений с миофасциальным синдромом по показателю ИМС. Так коэффи-

циент корреляции ИМС с выраженностью тревоги по HADS составил r=0,52 

при вероятности ошибки первого рода верности нулевой гипотезы менее 1,5% 

(p=0,0149), коэффициент корреляции с выраженностью депрессии по HADS 

составил r=0,48 при вероятности ошибки первого рода верности нулевой ги-

потезы менее 0,16% (p=0,0016). 

Выраженность расстройств тревожного спектра по шкале HADS была 

положительно взаимосвязана с выраженностью болевого синдрома по опрос-

нику Мак-Гилла по показателю ИВД (r=0,637; p=0,009) и РИБ (r=5,23; p=0,012) 

по сенсорной шкале. Уровень тревоги по шкале HADS имел также прямую по-

ложительную взаимосвязь средней силы с состоянием вертеброневрологиче-

ского статуса, выраженностью болевого синдрома, субъективной оценкой 

функционального состояния (r=0,743; p=0,000). Уровень депрессии по HADS 

имел сильную прямую взаимосвязь с уровнем самочувствия по тесту САН 

(r=0,827; p=0,000) и уровнем активности (r=0,58; p=0,000). 

Полученные данные положительной корреляции между хроническим 

миофасциальным болевым синдромом и психоэмоциональными расстрой-

ствами соответствуют данным многочисленных исследований, в которых по-

казано, что риск развития депрессивных и тревожных расстройств у пациентов 

с хронической болью в 2 раза выше, чем при ее отсутствии [61, 152, 154, 175]. 

Таким образом, сочетание стандартного комплекса медицинской реаби-

литации терапии с остеопатическими методами лечения показало хороший по-

ложительный эффект, что согласуется с данными литературы, свидетельству-

ющими о преимуществах применения мануальной терапии при миофасциаль-

ном болевом синдроме в нижней части спины [113, 147]. Однако, в некоторых 

рандомизированных контролируемых исследованиях [101, 212] не установ-

лено преимущество применения мануальной терапии над лечебной гимнасти-

кой для пациентов с болями в спине.  
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В нашем исследовании субъективная оценка функционального состоя-

ния, оцененная по тесту САН, также показала наиболее значимые изменения 

в основной группе. Синергичный эффект комплексного применения остеопа-

тических методов лечения и ЭУВТ достигается тем, что оба метода обладают 

противоотечными и миорелаксирующими эффектами, позволяют усилить кро-

воток и микроциркуляцию, повысить проницаемость клеточных мембран, что 

способствует активизации восстановительных процессов в структурных эле-

ментах тканей, вовлеченных в патологический процесс [30].  

 

 

3.3. Алгоритм применения экстракорпоральной ударно-волновой 

терапии и остеопатических методов лечения в комплексной ме-

дицинской реабилитации пациентов с миофасциальным боле-

вым синдромом 

На основании анализа результатов проведенного исследования можно 

сделать вывод, что максимально выраженный положительный эффект от раз-

работанных методик, регистрируемый непосредственно по завершении курса 

медицинской реабилитации и сохраняющийся в отдаленном периоде по ре-

зультатам 6-ти и 12-ти месячного проспективного наблюдения, был зареги-

стрирован в группе пациентов, получивших медицинскую реабилитацию с 

комплексным применением остеопатических методов лечения и ЭУВТ в коли-

честве 10 процедур 2 раза в неделю в течение 5-ти недель. Далее, в порядке 

снижения эффективности, следует сочетание стандартной терапии с ОМЛ, что 

согласуется с данными литературы [196].  

Синергичный эффект комплексного применения остеопатических мето-

дов лечения с ЭУВТ достигается тем, что данные методы лечения позволяют 

воздействовать на различные составляющие патофизиологических реакций, 

характерных для миофасциального болевого синдрома. Так, клинические эф-

фекты сфокусированных ударных волн, проявляющиеся в ближайшее время 

после проведенного лечения, обусловлены противоотечным, 
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противовоспалительным и миорелакирующим действием. Усиление перфузии 

тканей, улучшение микроциркуляции и нормализация функции трансмем-

бранных транспортных систем приводит к активации метаболических процес-

сов, что в большой степени объясняет долгосрочность достигнутого эффекта 

[30, 44-48]. В свою очередь на фоне благоприятных эффектов сфокусирован-

ных ударных волн применение ОМЛ позволяет более успешно восстановить 

локальную первичную мышечную дисфункцию в триггерных зонах и мышеч-

ную дисфункцию, как феномен мышечно-висцерального синдрома, что позво-

ляет устранить нарушенный мышечно-силовой дисбаланс и сформировать фи-

зиологический паттерн биомеханики движения [42, 90, 197]. 

Изолированное применение ЭУВТ в комплексе со стандартной МР по-

казывает преимущества относительно только стандартного комплекса меди-

цинской реабилитации, но не демонстрирует преимуществ по сравнению с 

комплексным применением ударно-волновой терапии и ОМЛ. В недавно 

опубликованных научных статьях [34, 81, 39, 82, 107, 113, 142, 171] показано, 

что непосредственно после применения ЭУВТ разрушаются нервные волокна, 

нарушается процесс передачи возбуждения в нервно-мышечном синапсе в 

связи с деструкцией ацетилхолиновых рецепторов.  

При формировании программы комплексной медицинской реабилита-

ции пациентов с миофасциальным болевым синдромом с применением остео-

патических методов лечения и ЭУВТ следует учитывать, что по данным 12-и 

месячного проспективного наблюдения, именно комплексное применение 

данных методов показывает максимально выраженный стойкий положитель-

ный эффект на выраженность миофасциального и болевого синдромов, вер-

теброневрологическую симптоматику. Это свидетельствует, что комплексное 

применение данных методов приводит к устойчивому эффекту лечения паци-

ентов с МФБС поясничной локализации. Преимущества комплексного приме-

нения остеопатии и ударно-волновой терапии по сравнению с изолированным 

применением данных методик и стандартного комплекса медицинской реаби-

литации подтверждено результатами проведенного исследования не только в 
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отношении болевого синдрома, но и в отношении улучшения психоэмоцио-

нального состояния и уменьшения ограничений жизнедеятельности (p<0,05).  

На основании совокупного анализа клинико-функциональных методов 

исследования, изучения динамики вертеброневрологической симптоматики, 

мышечно-тонического и болевого синдромов, эмоционального состояния, 

субъективной оценки функционального состояния и выраженности ограниче-

ний жизнедеятельности пациентов нами был разработан алгоритм комплекс-

ного и изолированного применения остеопатических методов лечения и ЭУВТ 

в программе медицинской реабилитации пациентов с миофасциальным боле-

вым синдромом на поясничном уровне. Обоснованы дифференцированные по-

казания к применению разработанных методик в зависимости от выраженно-

сти вертеброневрологической симптоматики, мышечно-тонического и боле-

вого синдромов, функционального состояния, что позволяет осуществить ин-

дивидуальный подход к выбору наиболее эффективной программы медицин-

ской реабилитации (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 - Алгоритм применения разработанных методик восстановитель-

ного лечения пациентов с миофасциальным болевым синдромом 
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Анализ результатов проведенного исследования позволил сделать вы-

вод, что показанием к применению стандартного комплекса медицинской ре-

абилитации является: 

- выраженность нарушений вертеброневрологического статуса по шкале 

ПШОС менее 1 балла и суммарного показателя ИМС менее 5 баллов;  

- интенсивность болевого синдрома по ВАШ боли менее 2 баллов и ран-

говый индекс боли по сенсорной шкале MPQ менее 5 баллов; 

- отсутствие тревоги и депрессии, ограничение жизнедеятельности не 

более чем на 40% и субъективная оценка функционального состояния по тесту 

САН более 4 баллов. 

Показанием к изолированному применению ЭУВТ в сочетании со стан-

дартным комплексом МР является: 

- выраженность нарушений вертеброневрологического статуса по шкале 

ПШОС 2 балла и менее, и суммарного показателя ИМС как менее 5 баллов, 

так и более 5 баллов, но менее 7 баллов;  

- выраженность болевого синдрома по шкале ВАШ более 2 баллов, но 

менее 4 баллов и ранговый индекс боли по сенсорной шкале MPQ более 5 бал-

лов, но менее 7 баллов; 

- отсутствие тревоги и депрессии, ограничение жизнедеятельности на 

41-60% и субъективная оценка функционального состояния по тесту САН ме-

нее 4 баллов. 

Показанием к изолированному применению остеопатических методов 

лечения в сочетании со стандартным комплексом МР является: 

- выраженность нарушений вертеброневрологического статуса по шкале 

ПШОС 2 балла и менее, и суммарного показателя ИМС более 5 баллов, но 

менее 10 баллов;  

- выраженность болевого синдрома по шкале ВАШ более 2 баллов, но 

менее 6 баллов и ранговый индекс боли по сенсорной шкале MPQ более 7 бал-

лов, но менее 10 баллов; 
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- наличие тревоги и депрессии, ограничение жизнедеятельности на 41-

100% и субъективной оценки функционального состояния по тесту САН менее 

4 баллов.  

Показанием к комплексному применению экстракорпоральной ударно-

волновой терапии и остеопатических методов лечения является: 

- выраженность нарушений вертеброневрологического статуса по шкале 

ПШОС как менее 1, так и более 2 баллов и суммарного показателя ИМС более 

5 баллов;  

- выраженность болевого синдрома по шкале ВАШ более 2 баллов и ран-

говый индекс боли по сенсорной шкале MPQ более 5 баллов. 

- наличие тревоги и депрессии, ограничение жизнедеятельности на 41-

100% и субъективная оценка функционального состояния по тесту САН менее 

4 баллов. 

Противопоказанием к применению разработанных методик восстанови-

тельного лечения являются общие и местные противопоказания для проведе-

нии ударно-волновой терапии и ОМЛ. 

Таким образом, комплексное применение методов остеопатии и экстра-

корпоральной ударно-волновой терапии значимо превышает эффективность  

изолированного применения данных методов и стандартной программы МР 

пациентов с миофасциальным болевым синдромом, что объясняется не только 

потенцированием лечебного эффекта при комплексировании различных мето-

дов лечения, но и их воздействием на различные звенья патогенеза.  

Предложенный алгоритм применения методов восстановительного ле-

чения у пациентов с миофасциальным болевым синдромом поясничной лока-

лизации, в зависимости от выраженности клинико-функциональных проявле-

ний заболевания обеспечивает возможность индивидуального подхода к вы-

бору метода лечения данной категории пациентов, что позволяет существенно 

повысить эффективность комплексной медицинской реабилитации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учитывая высокую научно-практическую значимость и актуальность 

для современного здравоохранения дальнейшего изучения современных мето-

дов восстановительного лечения пациентов с МФБС, которые могут повысить 

эффективность комплексных реабилитационных мероприятий, направленных 

на улучшение функционирования пациента, с целью изучения эффективности, 

научного обоснования и разработки методики применения остеопатических 

методов лечения и экстракорпоральной ударно-волновой терапии в комплекс-

ной медицинской реабилитации пациентов с миофасциальным болевым син-

дромом нами было проведено открытое неконтролируемое рандомизирован-

ное проспективное исследование.  

В исследовании приняли участие 120 пациентов с МФБС, в возрасте от 

30 до 60 лет, в том числе мужчин - 23,3% и женщин – 76,7%. Средний возраст 

пациентов на момент включения в исследование составил 49,65±0,89 лет 

(мужчин -50,17±0,64 лет; женщин - 48,73±0,91 лет), средняя длительность за-

болевания - 2,29±0,18 года, длительность наблюдения - 12 месяцев. 

Пациенты, включенные в исследование, были рандомизированы на 4 

группы. Все пациенты, включенные в исследование, получали стандартный 

комплекс медицинской реабилитации в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития от 24 декабря 2007 г. №797 «Об утверждении стандарта ме-

дицинской помощи больным люмбаго с ишиасом, болью внизу спины»: спе-

циализированный комплекс лечебной физкультуры (10 процедур); магнитоте-

рапию от аппарата Алмаг-02 (индукция 6 мТл, частота 20 Гц, количество про-

цедур-10); при наличии эмоциональных расстройств проводилась психотера-

певтическая коррекция. Также с пациентами проводили информационно-разъ-

яснительную работу, организованную в виде специализированной «Школы 

пациента» в индивидуальном и/или групповом режиме. 

Основная группа пациентов (30 человек) получали дополнительно к 

стандартному комплексу медицинской реабилитации остеопатические методы 

лечения и ЭУВТ в количестве 10 процедур 2 раза в неделю в течение 5-ти 
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недель. Группа сравнения 1 (30 человек) получали дополнительно к стандарт-

ному комплексу только остеопатическое лечение в количестве 10 процедур в 

течение 5 недель (2 раза в неделю). Группа сравнения 2 (30 человек) получали 

дополнительно к стандартному комплексу ЭУВТ (10 процедур в течение 5 

недель, 2 раза в неделю). Пациенты контрольной группы (30 человек) полу-

чали стандартный комплекс медицинской реабилитации.   

Для оценки эффективности исследуемых методик медицинской реаби-

литации на параметры вертеброневрологического статуса, во время пяти визи-

тов: до лечения, через 2 недели терапии, после окончания курса восстанови-

тельного лечения (5 недель), и в отдаленном периоде наблюдения - через 6 и 

12 месяцев после окончания курса восстановительного лечения, проводилась 

оценка динамики объема движений в пораженном отделе позвоночника, сте-

пени сколиоза, корешковой симптоматики и нейродистрофического синдрома 

по ПШОС, оценка динамики мышечно-тонического синдрома по ИМС, интен-

сивности болевого синдрома по ВАШ боли и характеристик болевого син-

дрома по опроснику Мак-Гилла, оценивали функциональное состояние паци-

ентов по тесту САН и ограничение жизнедеятельности в связи с болью в спине 

по опроснику Освестри. На каждом визите проводилась оценка психоэмоцио-

нального состояния пациентов по госпитальной шкале тревоги и депрессии 

HADS.  

Сравнительный анализ эффективности терапии по ПШОС позволил 

установить, что через 2 недели наблюдения данные параметры значимо сни-

зились во всех группах исследования, за исключением 2 группы сравнения. 

Через 5 недель наблюдения эффективность при всех анализируемых програм-

мах МР была сопоставима. В отдаленном периоде у пациентов всех групп 

также отмечены статистически более низкие значения суммарного числа бал-

лов по ПШОС (p<0,05). У пациентов основной группы степень выраженности 

нарушений вертеброневрологического статуса, оцениваемого по ПШОС, была 

значимо ниже (p<0,05) не только по сравнению с исходными значениями, но и 
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по сравнению со значениями аналогичных параметров других групп, через 6 

месяцев (p<0,05) и 12 месяцев (p<0,05) наблюдения. 

В относительных цифрах, через 12 месяцев наблюдения средние значе-

ния по ПШОС снизилась в среднем на 42,3%; в том числе в основной группе 

на 59,2%; в группе, получавшей стандартный комплекс МР в сочетании с 

остеопатическим лечением, на 43,3%; при ассоциации стандартной МР и 

ЭУВТ на 34,2%; и в группе, получавшей стандартный комплекс МР, на 31,6%. 

При анализе динамики ИМС в различные периоды наблюдения было 

установлено статистически значимое снижение мышечно-тонического син-

дрома на фоне всех примененных программ МР (p<0,05). Однако у пациентов 

основной группы и группы с применением ОМЛ через 2 недели наблюдения 

значения ИМС были значимо ниже (p<0,05), чем в группе сравнения и кон-

трольной группе. На фоне этого, начиная с 5 недели терапии и до конца 12-ти 

месячного наблюдения, у пациентов основной группы регистрировался стати-

стически значимо более низкий уровень значений ИМС (p<0,05). В итоге, че-

рез 12 месяцев в основной группе средние значения ИМС уменьшились на 

88,3%, в группе стандартной МР в сочетании с ОМЛ на 63,4%, при сочетании 

стандартной терапии и ЭУВТ на 60% и в контрольной группе - на 32%.  

В результате проведенной МР было выявлено, что при исходном сред-

нем уровне ИМС, через 5 недель наблюдения в группе комплексного приме-

нения остеопатических методов лечения и ЭУВТ и в группе изолированного 

применения ОМЛ, средние значения ИМС регистрировались на уровне легкой 

степени тяжести (до 5 баллов). Через 6 и 12 месяцев аналогичные изменения 

отмечались и в группе изолированного применения ЭУВТ, тогда как в кон-

трольной группе значения данного параметра остались в диапазоне средней 

степени тяжести. 

Полученные данные свидетельствуют, что по результатам 12 месячного 

проспективного наблюдения минимальная динамика параметров вертеброне-

врологического статуса регистрируется у пациентов получавших стандартный 

комплекс МР, тогда как включение в состав медицинской реабилитации ЭУВТ 
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показало преимущества при оценке по шкале ПШОС, применение остеопати-

ческих методов лечения сопровождалось менее выраженными нарушениями 

как по шкале ПШОС, так и по значениям ИМТ, относительно стандартного 

комплекса, тогда как комплексное применение экстракорпоральной ударно-

волновой терапии и ОМЛ имело максимально выраженный положительный 

эффект. 

Далее нами было проведено изучение эффективности комплексного и 

изолированного применения остеопатических методов лечения и ЭУВТ на ди-

намику и выраженность болевого синдрома у пациентов с МФБС поясничной 

локализации. При сопоставимых исходных значениях суммарного числа бал-

лов по ВАШ боли в группах исследования, в среднем соответствующих уме-

ренной выраженности болевого синдрома, уже через 2 недели наблюдения от-

мечена статистически значимая положительная динамика (p<0,05) у пациен-

тов основной группы, группы сравнения 1 и контрольной группы, тогда как у 

пациентов получавших стандартный комплекс медицинской реабилитации и 

ЭУВТ значимой динамики отмечено не было.  

При отсутствии различий между группами на данном визите, выражен-

ность болевого синдрома соответствовала его умеренной степени по ВАШ 

боли в основной группе и группе сравнения 1. Дальнейшее наблюдение пока-

зало, что максимально выраженные положительные изменения отмечены у па-

циентов основной группы, так по окончании курса лечения (5 недель) и в от-

даленном периоде, через 6 и 12 месяцев, выраженность МФБС по шкале ВАШ 

боли соответствовала слабой выраженности болевого синдрома и была стати-

стически значимо ниже как по сравнению с исходными показателями (p<0,05), 

так и по сравнению с параметрами остальных групп (p<0,05).  

В итоге выраженность МФБС по шкале ВАШ боли через 12 месяцев 

наблюдения в группе комплексного применения ОМЛ и ЭУВТ снизилась в 

среднем на 77,1%; тогда как в группе стандартной МР в сочетании с остеопа-

тическим лечением на 62,2%; при ассоциации стандартной медицинской 
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реабилитации и ЭУВТ на 52,8% и в группе стандартного комплекса МР на 

30,9%, различия статистически значимы (p<0,05). 

Анализ динамики параметров по сенсорной шкале болевого опросника 

Мак-Гилла, показал, что средние значения ИВД уже через 2 недели лечения 

значимо снизились у пациентов основной группы (p<0,05), группы сравнения 

1 и контрольной группы, сохраняя данный вектор на всех последующих визи-

тах. При этом у пациентов, получавших комплексное лечение с применением 

остеопатических методов лечения и ЭУВТ, средние значения были значимо 

ниже, относительно других групп, как через 5 недель (p<0,05), так и через 6 

(p<0,05) и 12 месяцев (p<0,05). Аналогичная тенденция регистрировалась и 

при расчете РИБ, так начиная с 5 недели и до конца периода наблюдения в 

основной группе уровень боли был значимо ниже (p<0,05), чем при других 

программах МР. 

Таким образом, уже через 5 недель в основной группе средние значения 

ИВД снизились на 74,9% (p<0,05), и РИБ на 87,8% (p<0,05), через 6 месяцев 

динамика составляла 83,1% (p<0,05) и 92,7% (p<0,05), тогда как максимально 

выраженное снижение – 88,6% и 94,2%, соответственно, отмечено через 12 ме-

сяцев. На фоне этого, применение стандартного комплекса МР с остеопатиче-

скими методами лечения характеризовалось уменьшением болевого синдрома 

по ИВД через 12 месяцев наблюдения на 68,6% (p<0,05) и по РИБ на 84,7% 

(p<0,05). В группе применения ЭУВТ динамика данных параметров составила 

42,1% и 72,6%, соответственно, тогда как в контрольной группе - 30,3% и 

59,1%, различия статистически значимы (p<0,05).  

Анализ динамики параметров MPQ по аффективной шкале показал, что 

средние значения ИВД в основной группе через 2 недели снизились на 40,2% 

(p<0,05), и РИБ на 52,8% (p<0,05), тогда как в группе применения ОМЛ дина-

мика составила 26,2% (p<0,05) и 36,7% (p<0,05), в контрольной группе - 12,4% 

и 21,9% и при назначении стандартного комплекса МР в сочетании с приме-

нением ЭУВТ динамика не регистрировалась. Дальнейшее проспективное 

наблюдение показало, что максимально выраженные эффекты на 
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анализируемые параметры в группе стандартной МР отмечались через 5 

недель от начала лечения, составляя - 27,9% и - 44,3%, тогда как по итогам 12 

месяцев значения составили - 11,1% и - 34%.  

На фоне этого в основной группе  и группах сравнения именно через 12 

месяцев наблюдения регистрировался наиболее выраженный эффект - сниже-

ние выраженности миофасциального болевого синдрома по ИВД в группе 

комплексного назначения остеопатических методов лечения и ЭУВТ соста-

вило 99,2% (p<0,05) и по РИБ – 99,6% (p<0,05), в группе применения ОМЛ - 

66% (p<0,05) и 79,9% (p<0,05); тогда как в группе пациентов, получавших 

ЭУВТ – 60,6% (p<0,05) и 78,9% (p<0,05), соответственно. 

Сравнение ИВД по эвалюативной шкале показало снижение РИБ через 

2 недели в основной группе на 14,2%, в группе сравнения 1 – 14,3%, группе 

сравнения 2 - 4% и в контрольной группе - 15,4%. По итогам 12 месячного 

наблюдения снижение составило - 57,1%, 31,2%, 30% и 23,1%, соответственно, 

различия статистически значимы, (p<0,05). 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что максимальный поло-

жительный эффект на выраженность нарушений вертеброневрологического 

статуса и  миофасциального болевого синдрома, оцениваемых по ПШОС, 

ИМС, ВАШ боли и болевому опроснику Мак-Гилла отмечен именно при со-

четании стандартной МР с комплексным применением остеопатических мето-

дов лечения и ЭУВТ. 

Значения исходных данных шкалы HADS свидетельствовали о наличии 

субклинически выраженной тревоги и субклинически выраженной депрессии, 

при этом различий в исходных значениях в группах исследования получено не 

было. Коррекцию выявленных эмоциональных расстройств проводили мето-

дами индивидуальной психотерапевтической коррекции, согласно назначе-

нию врача-психотерапевта. Препараты группы антидепрессантов никому из 

пациентов, включенных в исследование, назначены не были.  

Установлено, что независимо от программы МР, по итогам всех визитов, 

у пациентов всех групп исследования отмечался значимо менее выраженный 
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уровень тревоги (p<0,05) и депрессии (p<0,05), относительно исходных значе-

ний. Важно отметить, что по итогам 12 месяцев наблюдения у пациентов 

группы сравнения 1 уровень тревоги был значимо выше, чем в основной 

группе (p<0,05). В группе сравнения 2 средние значения, через 6 месяцев и 

через 12 месяцев также были на более высоком уровне, в сравнении с основной 

группой. При этом у пациентов контрольной группы, несмотря на значимое 

(p<0,05) снижение тревожности относительно исходных уровней по итогам 

всех визитов, указанные параметры были значимо выше (p<0,05), чем при ком-

плексном применении остеопатических методов лечения и ЭУВТ. 

Анализ динамики психоэмоционального состояния по шкале HADS по-

казал снижение суммарного числа баллов по подшкале тревоги, по результа-

там 12 месячного проспективного наблюдения у пациентов основной группы 

на 32,4% (p<0,05) и по подшкале депрессии на 24,7% (p<0,05) через 5 недель 

наблюдения. Отличительной особенностью данного периода наблюдения яви-

лось то, что максимальный эффект в отношении псхоэмоциональных рас-

стройств отмечался у пациентов, получавших стандартный комплекс МР с 

применением остеопатических методов лечения. Динамика составила 34,4% 

(p<0,05) и 36,8% (p<0,05), тогда как в группе, получавшей ЭУВТ, тревога сни-

зилась в среднем на 16,5% и депрессия на 12,5%. Дальнейшее наблюдение по-

казало наибольшее снижение выраженности тревоги и депрессии именно у па-

циентов основной группы, так к 12 месяцу наблюдения выраженность тревож-

ности снизилась на 65,8% и депрессии на 66,1%; в группе сравнения 1 анало-

гичные параметры составили 50,4% и 51,5%; в группе сравнения 2 – 43,4% и 

46,3%; минимальные значения – 20,9% и 9,% отмечались в контрольной 

группе, различия статистически значимы, (p<0,05).  

Динамика субъективной оценки функционального состояния на основа-

нии результатов проведения теста САН в различные периоды наблюдения по-

казала, что параметры шкалы «самочувствие» значительно изменяются на 

фоне всех программ МР. Однако у пациентов основной группы и группы стан-

дартной МР с включением ЭУВТ через 6 месяцев наблюдения значения шкалы 
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«самочувствие» достигают диапазона нормальных значений и значимо выше 

(p<0,05), чем в группе сравнения 2 и в контрольной группе. Тогда как через 12 

месяцев наиболее высокие значения данного параметра отмечены у пациентов 

группы сравнения 1. Через 12 мес. наблюдения, значения по шкале «актив-

ность» и «настроение» у пациентов основной группы достигли диапазона нор-

мальных значений. 

Таким образом, наибольший эффект на динамику субъективной оценки 

эмоционального состояния по шкале «самочувствие» опросника САН пока-

зало именно применение стандартного комплекса медицинской реабилитации 

и ОМЛ, что характеризовалось увеличением средних значений данного пара-

метра на 51% через 5 недель, на 66,2% через 6 месяцев и на 65,6% по итогам 

годового наблюдения. В основной группе рост суммарного значения по шкале 

«самочувствие» в указанные периоды составил 40,9%, 55,2% и 55,2% соответ-

ственно, тогда как в группе сравнения 1 – 31,5%, 38,7% и 47,7%, что было даже 

несколько ниже, чем в группе сравнения 2 – 36,1%, 45,5% и 43,1%, различия 

статистически значимы, (p<0,05). 

Сравнение по шкалам «активность» и «настроение» теста САН позво-

лило сделать вывод о сопоставимом воздействии изолированного включения 

в медицинскую реабилитацию ОМЛ и комплексного применения остеопати-

ческих методов лечения и ЭУВТ. Тогда как применение ЭУВТ при оценке по 

шкалам «активность» и «настроение» теста САН не имело преимуществ, в 

сравнении с контрольной группой. Подтверждением данному утверждению 

является то, что по итогам 12 месячного проспективного наблюдения значения 

по шкале «активность» возросли в основной группе на 47,5%, в группе срав-

нения 1 на 47,3%, тогда как в группе сравнения 2 на 39% и в контрольной 

группе на 36,1%. По шкале «настроение» рост значений составил 57,8%, 

54,1%, 36,3% и 36,1% соответственно, различия статистически значимы, 

(p<0,05). 

Значения исходных параметров опросника Освестри были сопоставимы 

по группам исследования и свидетельствовали о наличии у пациентов 
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исследуемых групп  умеренного ограничения жизнедеятельности до начала те-

рапии. В процессе наблюдения установлено, что независимо от программы 

МР, по итогам всех визитов, отмечался значимо менее выраженный уровень 

снижения параметров ограничений жизнедеятельности по опроснику Осве-

стри (p<0,05), относительно исходных значений. По итогам перспективного 

наблюдения средние значения ODI  снизились в среднем на 68,2%. При этом в 

основной группе на 92,4%, в группе стандартной МР в сочетании с остеопати-

ческими методами лечения на 75,9%, в группе с применением ЭУВТ на 66,8% 

и в контрольной группе - на 39,9%, различия статистически значимы, (p<0,05). 

Таким образом, включение ОМЛ в стандартный комплекс МР показало 

значимый положительный эффект, что согласуется с данными литературы, 

свидетельствующими о терапевтических эффектах МТ [113, 147]. Однако, в 

некоторых контролируемых рандомизированных исследованиях [101] не уста-

новлено преимуществ МТ над лечебной гимнастикой у для пациентов с бо-

лями в спине.  

В нашем исследовании субъективная оценка состояния, оцененная по те-

сту САН, также показала наиболее значимые изменения в основной группе. 

Проведенный анализ показал, что наиболее выраженной положительной дина-

мики субъективной оценки эмоционального состояния пациентов, включен-

ных в исследование, удается достичь комплексным назначением остеопатиче-

ских методов лечения с ЭУВТ. Исключение составила оценка по шкале «само-

чувствие» теста САН, значения которого превалировали в группе пациентов, 

получавших ОМЛ, тогда как применение ЭУВТ снижало динамику данного 

параметра ниже уровня значений контрольной группы. 

Разработанная методика комплексного применения остеопатических ме-

тодов лечения и ЭУВТ, позволяет не только существенно снизить выражен-

ность нарушений вертеброневрологического симптоматики и болевого син-

дрома, но и значительно улучшить эмоциональное состояние пациентов и 

уменьшить ограничения жизнедеятельности, связанные с МФБС.  
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Максимально выраженный положительный эффект от лечения, реги-

стрируемый как непосредственно после курса МР (через 5 недель), так и по 

результатам 12-и месячного проспективного наблюдения в группе пациентов, 

получивших МР с комплексным применением  остеопатических методов ле-

чения и ЭУВТ в количестве 10 процедур 2 раза в неделю в течение 5-ти недель. 

Далее, в порядке снижения эффективности, следует сочетание стандартного 

комплекса МР с остеопатическими методами лечения, что согласуется с дан-

ными литературы [196]. Синергичный эффект сочетанного применения остео-

патических методов лечения с ЭУВТ достигается тем, что с одной стороны, 

ЭУВТ позволяет усилить кровоток и микроциркуляцию, повысить проницае-

мость клеточных мембран, что способствует активизации восстановительных 

процессов в дистрофически измененных структурных элементах позвоночно-

двигательного сегмента, обладает противовоспалительным, противоотечным 

и миорелаксирующими эффектами [31, 44-48], с другой стороны остеопатиче-

ские методы лечения направлены на регуляцию мышечно-суставных взаимо-

действий, снижение мышечного тонуса, восстановление физиологического 

паттерна движений.  

Отдаленные положительные результаты МР от комбинации исследуе-

мых методов лечения связаны не только с такими местными реакциями, как 

гиперстимуляционная анальгезия (прерывается рефлекторная дуга передачи 

болевого импульса из патологического участка и происходит торможение вы-

работки эндорфинов в ответ на раздражение болевых рецепторов), плейотроп-

ным эффектом (механический и химический стресс активизирует механизм са-

мозащиты, путем снижения концентрации провоспалительных цитокинов), 

метаболическим эффектом (увеличение мембранной проницаемости клеток, 

изменение полярности и направленности ионных каналов), сосудистым эф-

фектом (активация синтеза сосудистого эндотелиального фактора роста и эн-

дотелиального оксид азота), но и с формированием механико-чувствительной 

петли обратной связи между акустическим импульсом и стимулированными 
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клетками, включая специфическую трансдукцию и экспрессию генов [47, 109-

111, 172, 181, 186, 207]. 

Применение ЭУВТ в комплексе со стандартным лечением показывает 

преимущества относительно только стандартного комплекса МР, но демон-

стрирует меньший эффект по сравнению с комплексацией исследуемых вме-

шательств. В недавних статьях [34, 81, 107, 142, 171] показано, что после при-

менения ЭУВТ разрушаются нервные волокна, нарушается процесс передачи 

возбуждения в нервно-мышечном синапсе, происходит процесс деструкции 

ацетилхолиновых рецепторов, и, наконец, распадаются связи между актином 

и миозином в результате механического воздействия ударных волн, поскольку 

волны действуют перпендикулярно сокращениям саркомера, что вызывает 

снижение активности ТТ. 

При формировании протокола восстановительного лечения пациентов с 

миофасциальным болевым синдромом с применением остеопатии и ударно-

волновой терапии следует учитывать, что по данным 12-и месячного проспек-

тивного наблюдения, именно комплексное применение ОМЛ и экстракорпо-

ральной ударно-волновой терапии превышает эффективность изолированного 

применения данных методик и стандартного протокола МР пациентов с 

миофасциальным болевым синдромом, что объясняется не только потенциро-

ванием лечебного эффекта при комплексировании методов лечения, но и их 

воздействием на различные звенья патогенеза, что позволяет достичь длитель-

ного стабильного эффекта. 

Сочетание данных методик лечения может рассматриваться как метод 

выбора в комплексных программах медицинской реабилитации пациентов с 

миофасциальным болевым синдромом на поясничном уровне.  
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ВЫВОДЫ 

1. Комплексное применение остеопатических методов лечения и экс-

тракорпоральной ударно-волновой терапии в программе медицинской реаби-

литации пациентов с миофасциальным болевым синдромом непосредственно 

после лечения снижает выраженность вертеброневрологической симптома-

тики по шкале ПШОС на  45,8% (p<0,05) и мышечно-тонического синдрома 

по индексу мышечного синдрома на 82,3% (p<0,05), что значимо превосходит 

эффективность изолированного применения данных  методов лечения и стан-

дартного комплекса медицинской реабилитации. 

2. Применение остеопатических методов лечения и экстракорпо-

ральной ударно-волновой терапии  в комплексной реабилитации пациентов с  

миофасциальным болевым синдромом позволяет снизить выраженность боле-

вого синдрома (по ВАШ) непосредственно после лечения в среднем на 70,5%, 

изолированное применение остеопатических методов лечения на 60,1%, изо-

лированное применение ударно-волновой терапии на 29,1%,  применение 

стандартного комплекса медицинской реабилитации на 36,8%, различия ста-

тистически значимы (p<0,05).   

3. Результаты, полученные непосредственно после лечения, пока-

зали, что комплексное применение остеопатических методов лечения и 

ударно-волновой терапии позволяет улучшить психоэмоциональное состоя-

ние пациентов, снижая выраженность тревоги по шкале HADS в среднем на 

57,8% (p<0,05), уменьшить ограничения жизнедеятельности в среднем на 

80,1% (p<0,05) и улучшить субъективную оценку функционального состояния 

в среднем на 43,7% (p<0,05), что превосходит эффективность их изолирован-

ного применения и стандартного комплекса медицинской реабилитации.  

4. Сравнительный анализ эффективности предложенных методик 

восстановительного лечения в отдаленном периоде показал существенно бо-

лее высокую эффективность лечения при комплексном применении остеопа-

тических методов лечения и ударно-волновой терапии по сравнению с их изо-

лированным применением на выраженность болевого и миофасциального 
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синдромов, которые снизился в среднем на 77,1% (p<0,05) и 88,3% (p<0,05), а 

также по показателям вертеброневрологического статуса и ограничения жиз-

недеятельности в среднем на 59,2% на 92,4% (p<0,05) соответственно. 

5. Разработанный алгоритм дифференцированного применения 

остеопатических методов лечения и экстракорпоральной ударно-волновой те-

рапии у пациентов с миофасциальным болевым синдромом поясничной лока-

лизации на основании совокупного анализа выраженности нарушений вер-

теброневрологического статуса, мышечно-тонического синдрома и характери-

стик болевого синдрома позволяет реализовать персонифицированный подход 

к выбору методик медицинской реабилитации данной категории пациентов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Показанием к применению стандартного комплекса медицинской реаби-

литации является: выраженность нарушений вертеброневрологического ста-

туса по шкале ПШОС менее 1 балла и суммарного показателя ИМС менее 5 

баллов; интенсивность болевого синдрома по ВАШ менее 2 баллов и ранговый 

индекс боли по сенсорной шкале MPQ менее 5 баллов; отсутствие тревоги и 

депрессии, ограничение жизнедеятельности не более чем на 40% и субъектив-

ная оценка функционального состояния по тесту САН более 4 баллов. 

Показанием к применению стандартного комплекса медицинской реаби-

литации в сочетании с ударно-волновой терапией является: выраженность 

нарушений вертеброневрологического статуса по шкале ПШОС 2 балла и ме-

нее; суммарного показателя ИМС как менее 5 баллов, так и более 5 баллов, но 

менее 7 баллов; выраженность болевого синдрома по шкале ВАШ более 2 бал-

лов, но менее 4 баллов и ранговый индекс боли по сенсорной шкале MPQ бо-

лее 5 баллов, но менее 7 баллов; отсутствие тревоги и депрессии, ограничение 

жизнедеятельности на 41-60% и субъективная оценка функционального состо-

яния по тесту САН менее 4 баллов. 

Показанием к применению стандартного комплекса медицинской реаби-

литации в сочетании с остеопатическими методами лечения является: выра-

женность нарушений вертеброневрологического статуса по шкале ПШОС 2 

балла и менее и миофасциального синдрома по ИМС более 5 баллов, но менее 

10 баллов; выраженность болевого синдрома по ВАШ более 2 баллов, но менее 

6 баллов и ранговый индекс боли по сенсорной шкале MPQ более 7 баллов, но 

менее 10 баллов; наличие тревоги и депрессии, ограничение жизнедеятельно-

сти на 41-100% и субъективная оценка функционального состояния по тесту 

САН менее 4 баллов. 

Показанием к применению комплексного лечения, включающего по-

мимо стандартной терапии остеопатические методы лечения и экстракорпо-

ральную ударно-волновую терапию является: выраженность нарушений вер-

теброневрологического статуса по шкале ПШОС как менее 1, так и более 2 
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баллов и миофасциального синдрома по ИМС более 5 баллов; выраженность 

болевого синдрома по шкале ВАШ более 2 баллов и ранговый индекс боли по 

сенсорной шкале MPQ более 5 баллов; наличие тревоги и депрессии, ограни-

чения жизнедеятельности на 41-100% и субъективная оценка функциональ-

ного состояния по тесту САН менее 4 баллов. 

Противопоказанием к применению разработанных методик восстанови-

тельного лечения являются общие и местные противопоказания для проведе-

ния ударно-волновой терапии и применения остеопатических методов лече-

ния. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ANOVA - ANalysis Of Variance; однофакторный дисперсионный анализ 

HADS - The hospital Anxiety and Depression Scale; госпитальная шкала 

тревоги и депрессии 

M - средняя арифметическая величина 

m - ошибка средней арифметической величины 

MPQ   - Mc Gill pain questionnaire; болевой опросник Мак-Гилла 

ODI - Oswestry Disability Index; опросник Освестри для определения 

индекса нарушения жизнедеятельности при болях в нижней ча-

сти спины 

АГ - артериальная гипертензия 

АД - артериальное давление 

ВАШ - визуальная аналоговая шкала боли 

ВОЗ - всемирная организация здравоохранения 

ИБС - ишемическая болезнь сердца 

ИВД - индекс выбранных дискрипторов 

ИМС - индекс мышечного синдрома 

ИМТ - индекс массы тела 

КТ - компьютерная томография 

ЛФК - лечебная физическая культура 

МА - мерцательная аритмия 

МР - медицинская реабилитация 

МРТ - магнитно-резонансная томография 

МТ - мануальная терапия 

МТТ - миофасциальные триггерные точки 

МФБС - миофасциальный болевой синдром 

НПВС - нестероидные противовоспалительные средства 

НЯ - нежелательное явления 

ОМЛ - остеопатические методы лечения 

ПШОС - пятибалльная шкала оценки вертеброневрологического статуса 

РИБ - ранговый индекс боли 

САН - шкала самочувствие, активность, настроение 

ССЗ - сердечно-сосудистые заболевания 

ФУВ - фокусированная ударная волна 

ТТ - триггерная точка 

ЧСС - частота сердечных сокращений 

ЭКГ - электрокардиограмма 

ЭУВТ - экстракорпоральная ударно-волновая терапия 
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Приложение 1 

ВИЗУАЛЬНАЯ АНАЛОГОВАЯ ШКАЛА (ВАШ) 

(Visual Analogue Scale (VAS) (Huskisson E. С., 1974)) [131] 

Инструкция: отметите на линии длиной 10 см точку, которая соответ-

ствует степени выраженности боли. Левая граница линии соответствует опре-

делению «боли нет», правая - «худшая боль, какую можно себе представить». 

0 - нет (отсутствие) боли; 1-2 - легкая боль; 3-6 - умеренная боль; 7-9 - сильная 

боль; 10 - сильнейшая боль, какую можно только представить. 

  

                                         1      2       3      4     5       6      7      8   9 

 

                             

              

                          умеренная       

            нет боли              легкая                         сильная           

                                                                        

  

10

0 

0 

сильнейшая боль,  

какую можно  

только представить 
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Приложение 2 

БОЛЕВОЙ ОПРОСНИК МАК-ГИЛЛА 

McGill pain questionnaire (MPQ) 

(по Melzack, Katz, et al., адаптированная 1995) [124]. 

Инструкция: Дайте описание Вашей боли, подчеркнув те или иные ее характе-

ристики в любых из 20 вопросов, не обязательно в каждом, но только по одной 

в каждом вопросе.  

1. 

1. Пульсирующая 

2.Схватывающая 

3.Дергающая 

4.Стегающая 

5.Колотящая 

6.Долбящая 

6. 

1.Тянущая 

2.Выкручивающая 

3.Вырывающая 

 

11. 

1.Разлитая  

2.Распространяю-

щаяся 

3.Проникающая 

4.Пронизывающая 

16. 

Вызывает чувство: 

1. Тревоги  

2. Страха  

3. Ужаса 

2. Подобная: 

1.Электрическому 

разряду, 

2.Удару тока, 

3.Выстрелу 

7. 

1.Горячая 

2.Жгучая 

3.Ошпаривающая 

4.Палящая 

 

 

12.  

1.Царапающая 

2.Саднящая 

3.Дерущая 

4.Пилящая 

5.Грызущая 

 

17.  

1.Угнетает 

2.Раздражает 

3.Злит 

4.Приводит в ярость 

5.Приводит 

 в отчаяние 

3. 

1.Колющая  

2.Впивающая 

3.Буравящая 

4.Сверлящая 

5.Пробивающая 

8. 

1.Зудящая 

2.Щиплющая  

3.Разъедающая 

4.Жалящая 

 

13. 

1.Немая 

2.Сводящая 

3.Леденящая 

 18. 

1.Обессиливает 

2.Ослепляет 

 

4. 

1.Острая 

2.Полосующая 

3.Режущая 

 

9. 

1.Тупая 

2.Ноющая 

3.Мозжащая 

4.Ломящая 

5.Раскалывающая 

14. 

1. Утомляет  

2.Изматывает 

 

19.  

1.Боль-помеха 

2.Боль-досада 

3.Боль-страдание 

4.Боль-мучение 

5.Боль-пытка 

5. 

1.Давящая 

2.Сжимающая 

3.Щемящая 

4.Стискивающая 

5.Раздавливающая 

10. 

1.Распирающая 

2.Растягивающая 

3. Раздирающая 

4.Разрывающая 

 

15.Вызывает: 

1.Чувство тошноты, 

2.Удушья 

 

20. 

1. Слабая  

2.Умеренная 

3.Сильная 

4.Сильнейшая 

5.Невыносимая 
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Качественные особенности боли разделены на три большие группы: 1) 

сенсорно-дискриминативные (ноцицептивные пути проведения); 2) мотиваци-

онно-аффективные (ретикулярная формация и лимбические структуры); 3) ко-

гнитивно-оценочные (кора головного мозга). Опросник содержит 20 позиций 

со словами, разделенными на  группы: первая группа – 1-13-м субклассами 

определяющих сенсорные аспекты; вторая группа – 14-19-м субклассами, опи-

сывающих аффективные аспекты; третья группа-20-м субклассом, описываю-

щий когнитивно-оценочный аспект. Больной отбирает позиции, соответству-

ющие его ощущениям, и обводит кружком слова, наиболее точно их описыва-

ющие. В позициях слова расположены по порядку в соответствии с интенсив-

ностью боли. Индекс боли определяется в зависимости от количества выбран-

ных слов (максимум 16); ранговый индекс боли – сумма порядковых номеров 

(0-78) кроме того, результаты можно проанализировать по каждой группе па-

раметров (сенсорная, аффективная, оценочная и многоаспектная).  
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Приложение 3 

ШКАЛА ПЯТИБАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ 

СИМПТОМАТИКИ (ПШОС) 

(по Билялову М.Ш. с соавт.,1980г.) [187] 

Функция  Степень нарушения  

0 бал-

лов 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Объем дви-

жений в по-

раженном от-

деле позво-

ночника 

Средне

-нор-

маль-

ные 

значе-

ния 

Ограничение 

объема дви-

жений до 25% 

от средне-

нормальных 

значений 

Ограничение 

объема движе-

ний на 25-49% 

от средненор-

мальных значе-

ний 

Ограничение 

объема дви-

жений на 50-

74% от сред-

ненормаль-

ных значений 

Ограниче-

ние объема 

движений 

на 75-100% 

от средне-

нормаль-

ных значе-

ний 

Сколиоз Нет Слабо выра-

женный, вы-

является при 

функциональ-

ных пробах 

Умеренно выра-

женный, выяв-

ляется в поло-

жении стоя, 

лежа исчезает 

Выраженный, 

стойкий, не 

исчезает в по-

ложении лежа 

Резко выра-

женный, не 

исчезает в 

положении 

лежа 

Корешковый 

синдром 

Нет Слабо выра-

женные дви-

гательные, 

либо рефлек-

торные, 

либо чувстви-

тельные нару-

шения в зоне 

иннервации 

одного ко-

решка 

Умеренно выра-

женные двига-

тельные, ре-

флекторные и 

чувствительные 

нарушения в 

зоне иннерва-

ции одного ко-

решка; либо 

слабо выражен-

ные признаки 

поражения двух 

корешков, либо 

умеренно выра-

женные наруше-

ния в зоне ин-

нервации од-

ного корешка в 

сочетании со 

слабо выражен-

ными наруше-

ниями в зоне 

иннервации дру-

гого корешка 

Сильно выра-

женные дви-

гательные, ре-

флекторные и 

чувствитель-

ные наруше-

ния в зоне ин-

нервации од-

ного корешка; 

либо уме-

ренно выра-

женные нару-

шения в зоне 

иннервации 

двух кореш-

ков; либо 

сильно выра-

женные нару-

шения в зоне 

иннервации 

одного ко-

решка в соче-

тании со 

слабо выра-

женными 

нарушениями 

иннервации  

Сильно вы-

раженные 

двигатель-

ные, ре-

флекторные 

и чувстви-

тельные 

нарушения 

в зоне ин-

нервации 

двух или бо-

лее кореш-

ков; либо 

сильно вы-

раженные 

нарушения 

в зоне ин-

нервации 

одного ко-

решка и 

умеренно 

выраженные 

нарушения 

в зоне ин-

нервации 

двух других 

корешков;  
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Функция  Сте-

пень 

нару-

шения  

Функция  Степень нару-

шения  

Функция  Степень 

нарушения  

Нейродис-

трофи-че-

ский син-

дром 

Нет Имеется не-

сколько оча-

гов остеомио- 

фиброза в 

пределах од-

ной анатоми-

ческой обла-

сти, часть из 

которых 

слабо болез-

ненная при 

пальпации (о 

болезненно-

сти судят по 

словесному 

отчету), а 

часть - уме-

ренно болез-

ненная при 

пальпации (о 

болезненно-

сти судят по 

мимической 

реакции); 

либо имеются 

очаги в двух-

трех анатоми-

ческих обла-

стях, все 

слабо болез-

ненные при 

пальпации 

Имеются очаги 

остеомиофиб-

роза в пределах 

двух-трех анато-

мических обла-

стей, при паль-

пации часть из 

них слабо болез-

ненная, а часть - 

умеренно болез-

ненная; либо 

очаги в двух об-

ластях, все уме-

ренно болезнен-

ные; либо име-

ется очаг в од-

ной анатомиче-

ской области, 

сильно болез-

ненный при 

пальпации (о 

болезненности 

судят по общей 

двигательной 

реакции), 

наряду со слабо 

болезненными 

очагами в дру-

гих областях 

Имеются 

очаги 

остеомиофиб-

роза в двух-

трех анатоми-

ческих обла-

стях, часть из 

которых уме-

ренно, а часть 

сильно болез-

ненная при 

пальпации; 

либо очаги в 

трех и более 

областях, все 

умеренно бо-

лезненные; 

либо чрезвы-

чайно болез-

ненный очаг в 

пределах од-

ной анатоми-

ческой обла-

сти при слабо 

и умеренно 

болезненных 

очагах 

остеомиофиб-

роза в других 

областях 

Имеются 

очаги в пре-

делах не-

скольких 

анатомиче-

ских обла-

стей, при 

пальпации 

все сильно 

или очень 

болезнен-

ные 

За средненормальный объем движений в позвоночнике принимают сле-

дующие: в шейном отделе позвоночника для здоровых лиц моложе 65 лет угол 

сгибания и разгибания составляет 70°, угол бокового наклона 35° и угол пово-

рота 80°, для лиц старше 65 лет угол сгибания - 35°, разгибания 40°, наклона 

20° и поворота - 45°. В нижнегрудном и поясничном отделах позвоночника 

поворот туловища при фиксации таза и ног составляет 30° в обе стороны. 

Интерпретация данных: 0-2 балла - легкая выраженность; 3 балла - сред-

нетяжелая выраженность вертеброневрологической симптоматики; 4 балла – 

тяжелая выраженность вертеброневрологической симптоматики. 
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Приложение 4 

ИНДЕКС МЫШЕЧНОГО СИНДРОМА (ИМС) 

(Хабиров Ф. А., Хабиров Р.А., 2006) 

 

Для количественной характеристики мышечного синдрома рассчиты-

вали специальный индекс, определяемый суммой баллов субъективных и объ-

ективных признаков.  

Индекс мышечного синдрома (ИМС) представляет собой сумму баллов 

субъективных и объективных признаков и рассчитывается по формуле:  

ИМС = ВСБ + Т + Б + ПБ +СИ 

Алгоритм проведения оценки: оценивают 5 (пять) базовых критериев по 

трехбалльной системе, затем суммируют показатель по каждому критерию 

(ИМС), по результату оценивают выраженность  мышечно-тонического син-

дрома: 

ИМС - индекс мышечного синдрома (максимум 15 баллов);  

ВСБ — выраженность спонтанных болей:1 балл  - в покое болей нет, появля-

ются при нагрузке; 2 балла - боли незначительны в покое, усиливаются при 

движении; 3 балла-боли в покое, нарушается сон, вынужденная поза;   

Т - тонус мышц: 1 балл-палец легко погружается в мышцу; 2 балла - для по-

гружения необходимо определенное  усилие; 3 балла – мышца каменной плот-

ности;  

Б - болезненность мышц:1 балл - при пальпации пациент говорит о наличии 

боли; 2 балла - ответ на пальпацию мимической реакцией; 3 балла - ответ об-

щей двигательной реакцией; 

ПБ - продолжительность болезненности :1 балл-болезненность прекращается 

сразу; 2 балла-продолжается до 1 мин; 3 балла - продолжается более 1 мин; 

СИ - степень иррадиации болей при пальпации:1 балл-болезненность локали-

зуется в месте пальпации; 2 балла - боль распространяется на рядом располо-

женные ткани; 3 балла - боль распространяется на отдаленные области; 

Полученные суммарные баллы определяют степень тяжести мышечного 

синдрома, который определяется как: 

I степень (легкая): при ИМС до 5 баллов.  

II степень тяжести (средняя): при ИМС от 5 до 12 баллов.  

III степень тяжести (тяжелая): при ИМС более 12 баллов. 
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Приложение 5 

ОПРОСНИК ОСВЕСТРИ 

(по Oswestry Disability Index – ODI, разработан в 1980г Jeremy C.T. Fair-

bank, версия 2.1а) [114, 177] 

Вопросы Ответы 

ИНТЕНСИВНОСТЬ БОЛИ 1. Я могу переносить боль без приема боле-

утоляющих средств  

2. Боль сильная, но я справляюсь с ней без 

приема болеутоляющих средств  

3. Болеутоляющие средства полностью избав-

ляют меня от боли 

4. Болеутоляющие средства умеренно облег-

чают боль  

5. Болеутоляющие средства очень слабо 

уменьшают боль  

6. Болеутоляющие средства не действуют на 

боль 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ (умыва-

ние, одевание, приготовление, прием 

пищи и т.д.) 

1. Самообслуживание не нарушено и не вы-

зывает дополнительной боли 

2.  Самообслуживание не нарушено, но вызы-

вает дополнительную боль  

3. При самообслуживании из-за усиливаю-

щейся боли я действую замедленно  

4. При самообслуживании я нуждаюсь в неко-

торой помощи, однако большинство дей-

ствий выполняю самостоятельно  

5. Я нуждаюсь в помощи при выполнении 

большинства действий по самообслужива-

нию  

6. Я не могу одеться, умываюсь с большим 

трудом и остаюсь в постели 

ПОДНИМАНИЕ ПРЕДМЕТОВ 1. Я могу поднимать тяжелые предметы без 

появления дополнительной боли 

2.  Я могу поднимать тяжелые предметы, но 

это усиливает боль  

3. Боль мешает мне поднимать тяжелые пред-

меты, но я могу поднять их, если они 

удобно расположены, например, на столе  

4. Боль мешает мне поднимать тяжелые пред-

меты, но я могу поднимать предметы сред-

ней тяжести, если они удобно расположены  

5. Я могу поднимать только очень легкие 

предметы  

6. Я не могу поднимать или удерживать ника-

кие предметы 
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Вопросы Ответы 

ХОДЬБА  1. Боль не мешает мне проходить любые рас-

стояния 

2.  Боль мешает мне пройти более 1 кило-

метра  

3. Боль мешает мне пройти более 1/2 кило-

метра  

4. Боль мешает мне пройти более 1/4 кило-

метра  

5. Я могу холить только при помощи палки 

или костылей  

6. В основном я лежу в постели и с трудом 

добираюсь до туалета 

СИДЕНИЕ 1. Я могу сидеть на любом стуле как угодно 

долго 

2.  Я могу сидеть долго только на моем люби-

мом стуле 

3.  Боль мешает мне сидеть долее 1 часа 

4.  Боль мешает мне сидеть более 1/2 часа 

5.  Боль мешает мне сидеть долее 10 минут  

6. Из-за боли я совсем не могу сидеть 

СТОЯНИЕ 1. Я могу стоять как угодно долго без усиле-

ния боли  

2. Я могу стоять как угодно долго, но это вы-

зывает усиление боли  

3. Боль мешает мне стоять более 1 часа 

4. Боль мешает мне стоять более 30 минут  

5. Боль мешает мне стоять более 10 минут  

6. Из-за боли я совсем не могу стоять 

СОН 1. Сон у меня хороший и боль не нарушает 

его 

2.  Крепко спать я могу только с помощью 

таблеток  

3. Даже приняв таблетки, я сплю менее 6 ча-

сов ночью  

4. Даже приняв таблетки, я сплю менее 4 ча-

сов ночью  

5. Даже приняв таблетки, я сплю менее 2 ча-

сов ночью  

6. Из-за боли я совсем не сплю 

СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 1. Моя сексуальная жизнь нормальна и не вы-

зывает дополнительной боли 

2.  Моя сексуальная жизнь нормальна, но вы-

зывает усиление болей  

3. Моя сексуальная жизнь почти нормальна, 

но резко усиливает боли 

4.  Боль значительно ограничивает мою сексу-

альную жизнь 

5.  Боль почти полностью препятствует сексу-

альной жизни  

6. Из-за боли сексуальная жизнь невозможна 
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Вопросы Ответы 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 1. Моя общественная жизнь нормальна и не 

вызывает усиления болей  

2. Моя общественная жизнь нормальна, но 

вызывает усиление болей 

3.  Боль существенно не нарушает мою обще-

ственную жизнь, но ограничивает те виды 

деятельности, которые требуют больших 

затрат энергии (например, танцы)  

4. Боль ограничивает мою общественную 

жизнь, и из-за боли я часто не могу выйти 

из дома  

5. Боль ограничила мою общественную жизнь 

только областью моего дома 

6. Из-за боли я совсем не участвую в обще-

ственной жизни 

ПОЕЗДКИ 1. Я могу ездить куда угодно без усиления 

боли  

2. Я могу ездить куда угодно, но это вызывает 

усиление боли  

3. Боль мешает мне совершать поездки более 

1 часа  

4. Из-за боли я могу совершать лишь самые 

необходимые поездки длительностью не 

более 30 минут  

5. Боль мешает всем моим поездкам, кроме 

визитов к врачу 

 

Когда пациент заполнил анкету, врач проставляет напротив ответов 

баллы, соответствующие порядковому номеру ответа (счет начинается не с 

единицы, а с нуля). Индекс ответов представляет собой: сумма набранных 

баллов/50(максимальное количество баллов) х100. 

Интерпретация результатов: 0-20% - минимальное нарушение, 21-40% - 

умеренное нарушение, 41-60% - сильное нарушение, 61-80% - инвалиды, 81-

100% - пациенты либо прикованы к постели, либо аггравируют свои симптомы 
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Приложение 6 

ГОСПИТАЛЬНАЯ ШКАЛА ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ  

The hospital Anxiety and Depression Scale - HADS 

(по A .S. Zigmand, R.P.Snaith,1983;D.Wade,1992) [209] 

Т. Я испытываю напряженность, мне не 

по себе 

Д. Мне кажется, что я стал все делать очень 

медленно 

□ 3 все время □ 3 практически все время 

□ 2 часто □ 2 часто 

□ 1 время от времени □ 1 иногда 

□ 0 совсем не испытываю □ 0 совсем нет 

Т. Я испытываю внутреннее напряжение 

или дрожь 

Д. То, что приносило мне большое удоволь-

ствие, и сейчас вызывает такое же чувство 

□ 0 совсем не испытываю □ 0 определенно, это так 

□ 1 иногда □ 1 наверное, это так 

□ 2 часто □ 2 лишь в очень малой степени это так 

□ 3 очень часто □ 3 это совсем не так 

Т. Я испытываю страх, кажется, будто что-

то ужасное может вот-вот случиться 
Д. Я не слежу за своей внешностью 

□ 3 определенно, это так, и страх очень 

сильный 
□ 3 определенно, это так 

□ 2 да, это так, но страх не очень сильный 
□ 2 я не уделяю этому столько времени, 

сколько нужно 

□ 1 иногда, но это меня не беспокоит 
□ 1 может быть, я стал меньше уделять этому 

внимания 

□ 0 совсем не испытываю □ 0 я слежу за собой так же, как и раньше. 

Т. Я испытываю неусидчивость, словно 

мне постоянно нужно двигаться 

Д. Я способен рассмеяться и увидеть в том 

или ином событии смешное 

□ 3 определенно, это так □ 0 определенно, это так 

□ 2 наверное, это так □ 1 наверное, это так 

□ 1 лишь в некоторой степени это так □ 2 лишь в очень малой степени это так 

□ 0 совсем не испытываю □ 3 совсем не способен 

Т. Беспокойные мысли крутятся у меня в 

голове 

Д. Я считаю, что мои дела (занятия, увлече-

ния) могут принести мне чувство удовлетво-

рения 

□ 3 постоянно □ 0 точно так же, как и обычно 
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□ 2 большую часть времени □ 1 да, но не в той степени, как раньше 

□ 1 время от времени и не так часто □ 2 значительно меньше, чем обычно 

□ 0 только иногда □ 3 совсем так не считаю 

Т. У меня бывает внезапное чувство па-

ники 
Д. Я испытываю бодрость 

□ 3 очень часто □ 3 совсем не испытываю 

□ 2 довольно часто □ 2 очень редко 

□ 1 не так уж часто □ 1 иногда 

□ 0 совсем не бывает □ 0 практически все время 

Т. Я легко могу сесть и расслабиться 
Д. Я могу получить удовольствие от хорошей 

книги, радио- или телепрограммы 

□ 0 определенно, это так □ 0 часто 

□ 1 наверное, это так □ 1 иногда 

□ 2 лишь изредка это так □ 2 редко 

□ 3 совсем не могу □ 3 очень редко 

 

При интерпретации учитывается суммарный показатель по каждой под-

шкале, при этом выделяются три области его значений: 

      0-7 – “норма” (отсутствие достоверно  выраженных симптомов тревоги и 

депрессии); 

      8-10 – “субклинически выраженная тревога \ депрессия”; 

11 и выше – “клинически выраженная тревога \ депрессия”. 
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Приложение 7 

ТЕСТ САН 

(САМОЧУВСТВИЕ, АКТИВНОСТЬ, НАСТРОЕНИЕ) 

(разработан Доскиным В.А., Лаврентьевой Н. А., Шарай В.Б., 1973 г.) [33] 

Инструкция методики САН. Вам предлагается описать свое состояние в дан-

ный момент с помощью таблицы, состоящей из 30 пар полярных признаков. 

Вы должны в каждой паре выбрать ту характеристику, которая наиболее точно 

описывает Ваше состояние, и отметить цифру, которая соответствует степени 

выраженности данной характеристики. 

Фамилия, инициалы_____________________________ Пол____ Возраст_____  

Дата_________________________ Время____________  

1 Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое 

2 Чувствую себя сильным 3 2 1 0 1 2 3 Чувствую себя слабым 

3 Пассивный 3 2 1 0 1 2 3 Активный 

4 Малоподвижный 3 2 1 0 1 2 3 Подвижный 

5 Веселый 3 2 1 0 1 2 3 Грустный 

6 Хорошее настроение 3 2 1 0 1 2 3 Плохое настроение  

7 Работоспособный 3 2 1 0 1 2 3 Разбитый 

8 Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный 

9 Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый 

10 Бездеятельный 3 2 1 0 1 2 3 Деятельный 

11 Счастливый 3 2 1 0 1 2 3 Несчастный 

12 Жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 Мрачный 

13 Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный 

14 Здоровый 3 2 1 0 1 2 3 Больной 

15 Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный 

16 Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный 

17 Восторженный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый 

18 Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Печальный 

19 Отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3 Усталый 

20 Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Изнуренный 
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21 Сонливый 3 2 1 0 1 2 3 Возбужденный 

22 Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать 

23 Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный 

24 Оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3 Пессимистичный 

25 Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомленный 

26 Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый 

27 Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко 

28 Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный 

29 Полный надежд 3 2 1 0 1 2 3 Разочарованный 

30 Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный 

 

Обработка данных методики САН. При подсчете крайняя степень выражен-

ности негативного полюса пары оценивается в 1 балл, а крайняя степень вы-

раженности позитивного полюса пары - в 7 баллов. При этом нужно учиты-

вать, что полюса шкал постоянно меняются, но положительные состояния все-

гда получают высокие баллы, а отрицательные - низкие. Полученные баллы 

группируются в соответствии с ключом в три категории, и подсчитывается ко-

личество баллов по каждой из них. 

Самочувствие — сумма баллов по шкалам: 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26. 

Активность — сумма баллов по шкалам: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28. 

Настроение — сумма баллов по шкалам: 5, 6, И, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. 

Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. Средний 

балл шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, свидетельствуют о бла-

гоприятном состоянии испытуемого, ниже 4 — о неблагоприятном состоянии. 

Нормальные оценки состояния располагаются в диапазоне 5,0—5,5 баллов. 

Следует учесть, что при анализе функционального состояния важны не только 

значения отдельных показателей, но и их соотношение. 


