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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Миофасциальные болевые синдромы (МФБС) являются не только одним из 

часто встречающихся клинических проявлений болей поясничной локализации, 

составляя 644 случая на 1000 населения, но и рассматриваются как одна из веду-

щих причин хронического болевого синдрома, ограничивающего повседневную 

активность пациентов, приводя к вертеброневрологическому дефициту и пси-

хоэмоциональным расстройствам (Агасаров Л.Г., 2018; Desai M.J., 2013; Espejo-

Antunez L., 2017; Laimi K., 2018). МФБС снижает качество жизни, способствует 

временной утрате трудоспособности и нередко приводит к инвалидизации (Нови-

кова Л.Б., 2016; Котова О.В., 2017; Saxena A., 2015; Jewett L.R., 2016). 

В опубликованных исследованиях было показано, что МФБС развивается в 

результате формирования спазмированных мышечных участков - триггерных то-

чек (ТТ) (Dernek B., 2018; Charles D. A, 2019), длительное существование которых 

вызывает изменения механо-эластических свойств мышц с образованием локаль-

ного необратимого фиброза (Шостак Н.А., 2017; Якупов Р.А., 2018). 

Для лечения и реабилитации пациентов с МФБС в клинической практике 

применяется воздействие на вовлеченную мышцу и ТТ с применением мануаль-

ных и физических методов лечения (растяжение, постизометрическая релакса-

ция); методов аппаратной физиотерапии (воздействие теплом или холодом, элек-

тромиостимуляция); интервенционных методов лечения (лечебно-

медикаментозные блокады в ТТ); фармакологических средств (анальгетики, 

НПВС, миорелаксанты центрального механизма действия) (Парфенов В.А., 2019; 

Барулин А.Е., 2020; De la Torre Canales G., 2019; 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; Якупов Р.А., 2018; Gerber 

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

опорно-двигательного аппарата и МФБС успешно применяется метод экстракор-
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поральной ударно-волновой терапии (ЭУВТ) (Костенко Е.В., 2013, 2015, 2016; 

Годзенко А.А.,  2019; Орешко А.Ю., 2019; Lee, S.H., 2020).  

Степень разработанности темы 

Приводимые в литературе данные исследований описывают эффективность 

изолированного применения ЭУВТ и остеопатических методов лечения (ОМЛ) 

для лечения МФБС различной локализации (Костенко Е.В., 2016; Высогорцева 

О.Н., 2018; Дадашева М.Н., 2018; Соколов, А.Н., 2018; Simplicio C.L., 2020). Эф-

фективность проведенного лечения рассматривается только в контексте купиро-

вания болевого синдрома без учета влияния методов лечения на жизнедеятель-

ность пациента и состояние его психологического статуса.  

Отсутствуют данные о долгосрочной эффективности применения ЭУВТ, 

ОМЛ. В медицинской литературе последних лет не обнаружено данных о ком-

плексном применении ЭУВТ и ОМЛ для медицинской реабилитации (МР) паци-

ентов с МФБС поясничной локализации. Не существует единого системного, 

комплексного подхода к выбору данных методов в МР пациентов с МФБС. В ли-

тературе не обнаружено алгоритма дифференцированного подхода как к изолиро-

ванному, так и к комплексному применению ЭУВТ и ОМЛ. 

На основании анализа опубликованных данных можно предположить, что 

комплексное применение ЭУВТ и ОМЛ за счет мультимодальности, синергично-

сти и взаимного потенцирования действия позволит обеспечить большую плейо-

тропность и устойчивость эффектов, чем их изолированное применение.  

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-

практической задачей современной МР были сформулированы цель и задачи ис-

следования. 

Целью исследования явилось научное обоснование и разработка методики 

применения остеопатических методов лечения и ударно-волновой терапии в ме-

дицинской реабилитации пациентов с миофасциальным болевым синдромом на 

поясничном уровне. 
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Задачи исследования 

1. Провести сравнительный анализ эффективности комплексного и изо-

лированного применения остеопатических методов лечения и ударно-волновой 

терапии на динамику вертеброневрологической симптоматики и мышечно-

тонического синдрома у больных с миофасциальным болевым синдромом. 

2. Изучить эффективность изолированного и комплексного применения 

остеопатических методов лечения и ударно-волновой терапии на динамику и вы-

раженность болевого синдрома у пациентов с миофасциальным болевым синдро-

мом. 

3. Провести анализ эффективности комплексного и изолированного 

применения остеопатических методов лечения и ударно-волновой терапии в ме-

дицинской реабилитации больных с миофасциальным болевым синдромом на ди-

намику психоэмоционального состояния и ограничения жизнедеятельности. 

4. Оценить сравнительную эффективность изолированного и комплекс-

ного применения остеопатических методов лечения и ударно-волновой терапии в 

медицинской реабилитации пациентов с миофасциальным болевым синдромом в 

отдаленном периоде. 

5. Разработать и внедрить алгоритм дифференцированного применения 

комплексной методики медицинской реабилитации больных с миофасциальным 

болевым синдромом, в зависимости от спектра и выраженности клинических про-

явлений (болевой синдром, нарушение вертеброневрологического статуса, мы-

шечно-тонический синдром, психоэмоциональные нарушения). 

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-

волновой терапии. 

Доказано статистически значимое положительное влияние предложенного 

комплексного применения остеопатических методов лечения и экстракорпораль-

ной ударно-волновой терапии на вертеброневрологические расстройства, выра-
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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 миофасци-

альным болевым синдромом существенно превышает эффективность изолирован-

ного применения указанных методов и стандартного комплекса медицинской реа-

билитации.  

Впервые, на основании проспективного анализа динамики вертеброневро-

логического 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 персо-

нифицированный подход к выбору наиболее эффективной методики восстанови-

тельного лечения пациентов с миофасциальным болевым синдромом на пояснич-

ном уровне. 

Практическая значимость работы 

На основании выполненного исследования разработана и внедрена в прак-

тическое здравоохранение новая методика применения остеопатических методов 

лечения и экстракорпоральной ударно-волновой терапии, направленная на опти-

мизацию программы медицинской реабилитации и профилактику прогрессирова-

ния 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 миофасци-

альным болевым синдромом, способствующие улучшению вертеброневрологиче-

ского статуса, функционального и эмоционального состояния пациентов.  

Предложен алгоритм медицинской реабилитации больных с миофасциаль-

ным болевым синдромом на основе комплексного использования остеопатиче-

ских методов лечения и экстракорпоральной ударно-волновой терапии для при-
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менения в практическом здравоохранении на различных этапах медицинской реа-

билитации в амбулаторных, стационарных и санаторно-курортных  условиях, с 

учетом доказанной клинической эффективности и безопасности. 

Теоретическая значимость работы заключается в научно-теоретическом 

обосновании 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-

волновой терапии в зависимости от выраженности клинических и функциональ-

ных проявлений заболевания. 

Методология и методы исследования 

Для решения поставленных задач было выполнено открытое рандомизиро-

ванное неконтролируемое проспективное исследование. Анализ клинических 

симптомов у больных с МФБС выполнен с использованием современных клини-

ческих и функциональных методик обследования, позволяющих в полной мере 

оценить выраженность болевого, мышечно-тонического и вертеброневрологиче-

ского синдромов, профиль эмоционального состояния и параметры ограничения 

жизнедеятельности пациентов. Результаты исследования были обработаны на 

персональном компьютере с применением стандартизованных функций пакета 

статистических программ IBM SPSS Statistics 22.0 и StatSoft Statistica 10.0. Непре-

рывные переменные представлены в виде средней и стандартной ошибки средне-

го (M±m). Для исследования зависимостей между переменными применяли коэф-

фициент корреляции Пирсона и коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Для сравнительного анализа двух независимых выборок - t-критерий Стьюдента 

для независимых выборок и критерий χ2 Пирсона. Для сравнения трех и более не-

зависимых групп - однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Различия 

считались статистически значимыми при р<0,05. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Комплексное применение остеопатических методов лечения и экстра-

корпоральной ударно-волновой терапии позволяет статистически значимо 
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уменьшить болевой синдром и выраженность нарушений вертеброневрологиче-

ского статуса, а также улучшить эмоциональное состояние и уменьшить ограни-

чения жизнедеятельности, обусловленные миофасциальным болевым синдромом 

на поясничном уровне, что превышает эффективность изолированного назначения 

данных методов и стандартного протокола медицинской реабилитации, что объ-

ясняется их воздействием на различные звенья патогенеза и синергичностью эф-

фекта.  

2. Предложенный алгоритм применения методов медицинской реабили-

тации у пациентов с миофасциальным болевым синдромом обеспечивает возмож-

ность повышения эффективности терапии за счет персонификации посредством 

дифференцированного выбора программы реабилитации в зависимости от выра-

женности таких клинических проявлений заболевания, как интенсивность болево-

го синдрома, выраженность мышечно-тонического синдрома, параметры вер-

теброневрологического статуса и психоэмоциональное состояние пациента. 

3. Разработанный метод комплексного применения остеопатических ме-

тодов лечения и экстракорпоральной ударно-волновой терапии, позволяет суще-

ственно снизить выраженность клинических проявлений миофасциального боле-

вого синдрома и ограничений жизнедеятельности, улучшить психоэмоциональное 

состояние пациентов в отдаленном периоде через 12 месяцев.  

Внедрение в практику 

Результаты проведенного исследования внедрены и используются в клини-

ческой практике Государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстано-

вительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Моск-

вы». 

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 
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совета ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, 

восстановительной 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 дис-

сертационных исследований.  

Личный вклад автора в выполнении работы 

Лично автором проведен анализ современных подходов к изучаемому во-

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

рованы задачи исследования, разработан протокол исследования, проведен набор 

материала, статистическая обработка, анализ и представление данных, сформули-

рованы выводы и практические рекомендации (вклад 95%).  

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 153 страницах машинописного текста, представ-

ленные в работе научные данные наглядно иллюстрированы 15 таблицами и 17 

рисунками, состоит из введения, обзора литературы, описания материала и мето-

дов исследования, результатов собственного исследования, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка использованной литературы (86 отечествен-

ных и 126 зарубежных авторов, всего 212 источника) и приложений. 

Материал, методы и дизайн исследования 

Исследование проводилось на базе Филиала №7 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ 

ДЗМ. В исследовании приняли участие 120 пациентов с установленным диагно-

зом МФБС на поясничном уровне, из них мужчин - 28 (23,3%), женщин - 92 

(76,7%), средний возраст - 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 исследование. 

Критерии включения пациента в исследование: возраст - 30-60 лет; «боль-

шие» и «малые» критерии, подтверждающие МФБС; инструментальная верифи-
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кация (КТ или МРТ) характера болевого синдрома; подписанное информирован-

ное согласие на участие в исследовании. 

Все пациенты, включенные в исследование,  получали стандартный ком-

плекс МР в соответствии Приказом Минздравсоцразвития от 24 декабря 2007г. 

№797 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным люмбаго с 

ишиасом, болью внизу спины»: специализированный комплекс лечебной физ-

культуры; магнитотерапию от аппарата Алмаг-02 (индукция 6 мТл, частота 20 

Гц); по показаниям проводилась психотерапевтическая коррекция.  

Все пациенты, включенные в исследование, были рандомизированы на 4 

группы.  

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

дартному комплексу  ОМЛ и ЭУВТ 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-ти недель (2 раза в неде-

лю).  

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

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

4. Контрольная группа (30 человек) получали только стандартную комплекс-

ную МР без включения дополнительных медов лечения в течение 5-ти недель. 

Исследование завершили 120 пациентов. На протяжении всего исследова-

ния оценка эффективности лечения проводилась на 5-ти визитах: до лечения, че-

рез 2 нед. терапии, сразу после окончания курса восстановительного лечения  (5 

нед.), через 6 и 12 мес. после завершения курса лечения.  

При сравнительном анализе сопутствующих заболеваний, интенсивности 

болевого синдрома по ВАШ, выраженности вертеброневрологических синдромов 

по ПШОС, влиянию МФБС на ограничение жизнедеятельности по опроснику 

Освестри, психоэмоциональному состоянию (шкала HADS) и субъективной оцен-

ке состояния (тест САН) значимых различий между группами не было.  

 



 
 

11 
 

 

Клинико-неврологические и нейропсихологические  

методы исследования 

Наряду с общеклиническими методами обследования, проводили вертебро-

логическое исследование по методике, представленной Г.А. Иваничевым (2005) и 

Ф.А. Хабировым (2006). 

Выраженность, характеристики и динамику болевого синдрома оценивали 

по визуальной аналоговой шкале боли (ВАШ) (Visual Analogue Scale: VAS) 

(Huskisson E. С., 1974) и болевому опроснику Мак-Гилла (по Melzack, Katz, et al., 

адаптированный 1995), McGill pain questionnaire (MPQ).  

Определение выраженности и динамику вертеброневрологических синдро-

мов проводили по «Пятибалльной шкале оценки вертеброневрологической симп-

томатики» (ПШОС) (Simons, D.G., 2014). 

Для оценки выраженности и динамики мышечно-тонического синдрома 

проводили определение индекса мышечного синдрома (ИМС).  

Для оценки степени влияния МФБС на  ограничение жизнедеятельности 

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

(Fairbank, J.C., 2000).  

Оценка психоэмоционального состояния была проведена по госпитальной 

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

(Zigmond A.S., Snaith R.P., 1983).  

Для субъективной оценки состояния и удовлетворенности качеством жиз-

ни применяли тест САН (самочувствие, активность, настроение), разработанный 

В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай и М.П. Мирошниковым (1973).  

Инструментальные методы исследований: ЭКГ (Schiller Cardiovit AT - 

2Plus) и стимуляционная электронейромиография (нейромиограф МБН, Россия). 

Методы восстановительного лечения 

Стандартный комплекс медицинской реабилитации 

Каждый пациент получал индивидуализированный комплекс лечебной физ-

культуры (15 занятий, через день в условиях зала для лечебной физкультуры – 30 

мин., и самостоятельно в домашних условиях ежедневно – 30 мин.)  и магнитоте-

рапию от переменного магнитного поля на пояснично-крестцовый отдел позво-
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ночника (аппарат магнитотерапевтический АЛМАГ-02). Психотерапевтическая 

коррекция имеющихся нейропсихологических расстройств проводилась по назна-

чению врача психотерапевта. 

Методика проведения процедур ЭУВТ 

Для проведения процедур использовали аппарат ЭУВТ «Пьезосон 100 

плюс» фирмы «Рихард Вольф» (Германия) - источник пъезоэлектрических само-

фокусирующихся ударных волн с глубиной проникновения 4 см. Применяли пье-

зоэлектрический трансдьюсер 100мм в диаметре, обеспечивающий плотность по-

тока 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 эф-

фективной энергией в фокусе 0,6-12 мДж. Воздействие осуществлялось по ста-

бильно-лабильной методике в режиме «TPST» на 1-10 ( 0,037-0,399 мДж/мм2) 

энергетических уровнях с частотой звуковых импульсов 4-8 Гц, давлением 11‐80 

МПа, количество ударных импульсов на одну триггерную зону составляло 800 – 

1000 УВ. За одну процедуру обрабатывалось 3–4 триггерные зоны, суммарное ко-

личество ударных импульсов на процедуру - 4000 УВ.  

Методика проведения остеопатических методов лечения 

Остеопатические методы лечения получали пациенты основной группы и 

группы сравнения 1 в количестве 10 процедур два раза в неделю. Применялись 

три категории манипулятивных техник: мышечно-энергетические техники, техни-

ки на мягких тканях и артикуляционные техники, которые основаны на эффекте 

постизометрической релаксации мышц (большой и средней ягодичной мышц, 

грушевидной мышцы и мышц поясничной области). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ эффективности влияния комплексного и изолированного примене-

ния ОМЛ и ЭУВТ на динамику вертеброневрологического синдрома показал, что 

через 2 нед. средние значения баллов по ПШОС значимо снизились во всех груп-

пах. На фоне этого у пациентов основной группы средние значения по ПШОС 

были значимо ниже (p<0,05) не только исходных значений, но и аналогичных па-

раметров других групп исследования, как через 2 нед. терапии (p<0,05), непосред-
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ственно после МР (p<0,05), так и через 6 мес. (p<0,05) и 12 мес. (p<0,05) наблюде-

ния (таблица 1). 

Таблица 1  

Динамика вертеброневрологической симптоматики в ближайший и отдаленный 

периоды по пятибалльной шкале (баллы, M±m) 

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 основ-

ной группой, t – критерий для независимых выборок.  

 

Значения ИМС, характеризующие мышечно-тонический синдром, статисти-

чески значимо снижались на фоне всех программ лечения (p<0,05). Однако у па-

циентов основной группы и группы применения ОМЛ через 2 нед. наблюдения 

показатели ИМС были значимо ниже (p<0,05), чем в группе сравнения 2 и кон-

трольной группе. По окончании МР (5 нед.) и к 12 мес. наблюдения, значения 

ИМС у пациентов основной группы были значимо ниже (p<0,05). Так, через 12 

мес. в основной группе средние значения ИМС уменьшились на 88,3% (p<0,05), в 

группе применения ОМЛ на 63,4% (p<0,05), при применении ЭУВТ на 60% 

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

Анализ эффективности влияния изолированного и комплексного примене-

ния ОМЛ и ЭУВТ на динамику и интенсивность болевого синдрома, показал, что 

при сопоставимых исходных значениях по ВАШ боли в группах исследования, 

уже через 2 нед. выявлена значимая положительная динамика (p<0,05)  у пациен-

тов основной группы, группы сравнения 1 и контрольной группы, тогда как у па-

циентов, получавших ЭУВТ, значимой динамики отмечено не было. Дальнейшее 

наблюдение показало, что максимальный регресс выраженности боли по ВАШ 
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был у пациентов основной группы. Так по окончании курса МР (5 нед.) и в отда-

ленном периоде, через 6 и 12 мес., выраженность болевого синдрома соответство-

вала слабой степени и была значимо ниже как по сравнению с исходными показа-

телями (p<0,05), так и по сравнению со значениями остальных групп (p<0,05) 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Динамика выраженности болевого синдрома по ВАШ (баллы, M±m) 

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 основ-

ной группой, t – критерий для независимых выборок.  

 

Выраженность болевого синдрома через 12 мес. наблюдения в группе ком-

плексного применения   остеопатических методов лечения и ЭУВТ снизилась в 

среднем на 77,1% (p<0,05), в группе применения ОМЛ на 62,2% (p<0,05), при 

применении ЭУВТ на 52,8% (p<0,05) и в контрольной группе на 30,9% (p<0,05). 

При проведении оценки динамики боли по опроснику Мак-Гилла рассчиты-

вались: индекс выбранных дискрипторов (ИВД) и ранговый индекс боли (РИБ) по 

сенсорной, аффективной и эвалюативной шкалам. Анализ динамики болевого 

синдрома по сенсорной шкале, показал, что средние значения ИВД уже через 2 

нед. МР значимо снизились у пациентов основной группы (p<0,05), группы срав-

нения 1 и контрольной группы, сохраняя данную тенденцию на последующих ви-

зитах (таблица 3). При этом у пациентов, получавших комплексную терапию, 

включавшую ОМЛ и ЭУВТ, средние значения были значимо ниже относительно 

других групп, как через 5 нед. (p<0,05), так и через 6 мес. (p<0,05) и 12 мес. 

(p<0,05). Аналогичная динамика регистрировалась и при расчете РИБ, так начи-
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ная с 5 нед. и до конца периода наблюдения у пациентов основной группы выра-

женность боли была значимо ниже (p<0,05), чем при других программах МР. 

Таблица 3  

Динамика индекса выбранных дискрипторов и рангового индекса боли болевого 

опросника Мак-Гилла в ближайший и отдаленный периоды  

(сенсорная шкала, баллы, M±m) 

Индекс выбранных дискрипторов 

Группы 

пациентов 

До лече-

ния 

Через  

2 недели 

Через  

5 недель 

Через  

6 месяцев 

Через  

12 месяцев 

Основная 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 6,60±0,52 5,63±0,44* 4,50±0,32*, 

† 

4,57±0,24*, 

† 

4,60±0,16*, 

† 

Ранговый индекс боли 

Основная 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 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 выборок; † р<0,05 – значимость различий по сравнению основ-

ной группой, t – критерий для независимых выборок.  

 

Анализ динамики характеристик болевого синдрома по аффективной шкале 

опросника Мак-Гилла показал (таблица 4), что средние значения ИВД уже через 2 

нед. лечения значимо снизились у пациентов основной группы (p<0,05), группы 

пациентов с изолированным включением ОМЛ (p<0,05) и у пациентов контроль-

ной группы (p<0,05), составляя 2,23±0,18 баллов, 3,10±0,21 балла и 2,83±0,18 бал-

лов, соответственно. Средние значения РИБ в аналогичный 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 последующих визитах отмечена значимая 

динамика как по показателю ИВД, так и по РИБ, относительно исходного уровня 
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(p<0,05). При этом у пациентов, получавших комплексную терапию, включаю-

щую ОМЛ и ЭУВТ, средние значения боли по аффективной шкале были значимо 

ниже, относительно других групп, как через 5 нед. (p<0,05), так и в отдаленный 

период через 6 мес. (p<0,05) и 12 мес. (p<0,05). 

Таблица 4  

Динамика индекса выбранных дискрипторов и рангового индекса боли болевого 

опросника Мак-Гилла в ближайший и отдаленный периоды  

(аффективная шкала, баллы, M±m) 

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 

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 выборок; † р<0,05 – значимость различий по сравнению основ-

ной группой, t – критерий для независимых выборок.  

 

Проведенный анализ по эвалюативной шкале опросника Мак-Гилла пока-

зал, что по показателю ИВД отсутствовала значимая динамики на всех визитах у 

пациентов всех групп исследования. Анализ динамики РИБ выявил, что через 2 

нед. МР средние значения значимо уменьшились у пациентов основной группы 

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

ставляя 2,00±0,00 баллов, 2,03±0,06 баллов и 2,20±0,07 баллов, соответственно. 

На всех последующих визитах отмечена значимая динамика относительно исход-

ного уровня (p<0,05). При этом у пациентов, получавших комплекс остеопатиче-

ских методов лечения и ЭУВТ, средние значения характеристики боли по показа-
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телю РИБ эвалюативной шкалы были значимо ниже относительно других групп, 

как по завершению 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 бал-

лов, соответственно. 

Изучение эффективности применения  ЭУВТ и остеопатических методов 

лечения  в медицинской реабилитации  больных с МФБС на динамику психоэмо-

ционального состояния показало, что независимо от примененных методов МР, 

по итогам всех визитов, отмечался значимо менее выраженный уровень тревоги 

(p<0,05) и депрессии (p<0,05), относительно исходных значений (таблица 5).  

Таблица 5  

Динамика психоэмоциональных расстройств по госпитальной шкале тревоги  и 

депрессии HADS в ближайший и отдаленный периоды (баллы, M±m) 

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 выборок; † р<0,05 – значимость различий по сравнению основ-

ной группой, t – критерий для независимых выборок.  

 

Следует отметить, что у пациентов контрольной группы, несмотря на зна-

чимое (p<0,05) снижение расстройств тревожного спектра относительно исходно-

го уровня по итогам всех визитов, указанные параметры были значимо выше 

(p<0,05), чем при использовании остеопатических методов лечения в комплексе с 
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ЭУВТ. Через 5 нед. максимальный эффект в отношении тревожных и депрессив-

ных расстройств отмечался у пациентов, получавших стандартный комплекс МР в 

сочетании с ОМЛ. Дальнейшее наблюдение продемонстрировало наибольшее 

снижение выраженности тревоги и депрессии у пациентов основной группы.  

Динамика субъективной оценки функционального состояния на основании 

результатов теста САН в различные периоды наблюдения показала, что парамет-

ры самочувствия значительно изменяются на фоне всех программ лечения (таб-

лица 6).  

Таблица 6  

Динамика функционального состояния по результатам теста САН в ближайший и 

отдаленный периоды (баллы, M±m) 

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*, † 

Контрольная 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* 

Группа 

сравнения 1 
4,00±0,20 5,51±0,06* 5,99±0,08* 5,89±0,07* 

Группа 

сравнения 2 
3,95±0,16 5,12±0,07*, † 5,36±0,07*, † 5,49±0,07*, † 

Контрольная 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* 

Группа 

сравнения 1 
3,88±0,26 5,65±0,05* 6,09±0,07* 5,98±0,06*, † 

Группа 

сравнения 2 
4,11±0,21 5,24±0,06*, † 5,52±0,06*, † 5,60±0,06*, † 

Контрольная 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 показателями, t 

– критерий для парных выборок; † р<0,05 – значимость различий по сравнению основ-

ной группой, t – критерий для независимых выборок.  
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Однако у пациентов основной группы и группы пациентов, получавших 

ЭУВТ, через 6 мес. наблюдения значения шкалы самочувствие достигали диапа-

зона нормальной оценки и были значимо выше (p<0,05), чем в группе сравнения 2 

и контрольной группе. Через 12 мес. наиболее высокие значения данного пара-

метра отмечены у пациентов группы сравнения 1. Значения по шкалам активность 

и настроение у пациентов основной группы достигали диапазона нормальных 

значений через 12 мес.. Таким образом, наибольшее влияние на динамику по шка-

ле самочувствие теста САН показало применение ОМЛ. Сравнение по шкалам ак-

тивность и настроение позволило сделать вывод о сопоставимом воздействии 

изолированного включения ОМЛ и комплексного применения ОМЛ с ЭУВТ, то-

гда как применение ЭУВТ не имело преимуществ, в сравнении с контрольной 

группой.  

В процессе наблюдения установлено, что независимо от примененных ме-

тодов МР, по итогам всех визитов, отмечался значимо менее выраженный уровень 

параметров ограничения жизнедеятельности по опроснику Освестри (p<0,05) от-

носительно исходных значений (таблица 7).  

Таблица 7 

Динамика ограничения жизнедеятельности по опроснику Освестри (%, M±m) 

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* 

Группа 

сравнения 1 
24,40±1,84 10,00±1,04*, † 6,60±0,58*, † 5,87±0,42*, † 

Группа 

сравнения 2 
28,07±1,94 17,80±1,12*, † 11,33±0,69*, † 9,31±0,48*, † 

Контрольная 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 различий по сравнению основ-

ной группой, t – критерий для независимых выборок. 

 

По итогам наблюдения значения ODI снизились в среднем на 68,2%, при 

этом в основной группе на 92,4%, в группе применения ОМЛ на 75,9%, в группе 

применения ЭУВТ на 66,8% и в контрольной группе на 39,9%, различия статисти-

чески значимы, (p<0,05). 
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Проведенный анализ показал, что наиболее выраженной положительной 

динамики психоэмоциональных расстройств, субъективной оценки функциональ-

ного состояния и ограничений жизнедеятельности пациентов, включенных в ис-

следование, удается достичь комплексным назначением ОМЛ с ЭУВТ, исключе-

ние составила оценка по шкале самочувствие теста САН, значения которого пре-

валировали в группе ОМЛ, тогда как использование ЭУВТ снижало динамику 

данного параметра ниже значений контрольной группы. 

Разработанный новый алгоритм (рисунок 1) комплексного применения 

остеопатических методов лечения и ЭУВТ, направленный на оптимизацию про-

граммы восстановительного лечения и профилактику прогрессирования МФБС в 

отдаленный период, позволяет не только существенно снизить выраженность  

нарушений вертеброневрологического статуса и болевого  синдрома,  но и значи-

тельно улучшить эмоциональное состояние, субъективную удовлетворенность и 

уменьшить ограничения жизнедеятельности. С учетом доказанной клинической 

эффективности и безопасности алгоритм может быть рекомендован к использова-

нию в практическом здравоохранении на различных этапах МР. 

 
Рис. 1. Алгоритм применения разработанных методик восстановительного лечения у 

пациентов с миофасциальным болевым синдромом 
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Выводы 

1. Комплексное применение остеопатических методов лечения и экстра-

корпоральной ударно-волновой терапии в программе медицинской реабилитации 

пациентов с миофасциальным болевым синдромом непосредственно после лече-

ния снижает выраженность вертеброневрологической симптоматики по шкале 

ПШОС на  45,8% (p<0,05) и мышечно-тонического синдрома по индексу мышеч-

ного синдрома на 82,3% (p<0,05), что значимо превосходит эффективность изоли-

рованного применения данных методов лечения и стандартного комплекса меди-

цинской реабилитации. 

2. Применение остеопатических методов лечения и экстракорпоральной 

ударно-волновой терапии в комплексной реабилитации пациентов с  миофасци-

альным болевым синдромом позволяет снизить выраженность болевого синдрома 

(по ВАШ) непосредственно после лечения в среднем на 70,5%, изолированное 

применение остеопатических методов лечения на 60,1%, изолированное примене-

ние ударно-волновой терапии на 29,1%,  применение стандартного комплекса ме-

дицинской реабилитации на 36,8%, различия статистически значимы (p<0,05).   

3. Результаты, полученные непосредственно после лечения, показали, 

что комплексное применение остеопатических методов лечения и ударно-

волновой терапии позволяет улучшить психоэмоциональное состояние 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 улуч-

шить субъективную оценку функционального состояния в среднем на 43,7% 

(p<0,05), что превосходит эффективность их изолированного применения и стан-

дартного комплекса медицинской реабилитации.  

4. Сравнительный анализ эффективности предложенных методик вос-

становительного лечения в отдаленном периоде показал существенно более высо-

кую эффективность лечения при комплексном применении остеопатических ме-

тодов лечения и ударно-волновой терапии по сравнению с их изолированным 

применением на выраженность болевого и миофасциального синдромов, которые 

снизились в среднем на 77,1% (p<0,05) и 88,3% (p<0,05), а также по показателям 
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вертеброневрологического статуса и ограничения жизнедеятельности в среднем 

на 59,2% на 92,4% (p<0,05) соответственно. 

5. Разработанный алгоритм дифференцированного применения остеопа-

тических методов лечения и экстракорпоральной ударно-волновой терапии у па-

циентов с миофасциальным болевым синдромом поясничной локализации на ос-

новании совокупного анализа выраженности нарушений вертеброневрологиче-

ского статуса, мышечно-тонического синдрома и характеристик болевого син-

дрома позволяет реализовать персонифицированный подход к выбору методик 

медицинской реабилитации данной категории пациентов. 

Практические рекомендации 

Показанием к применению стандартного комплекса медицинской реабили-

тации является: выраженность нарушений вертеброневрологического статуса по 

шкале ПШОС менее 1 балла и суммарного показателя ИМС менее 5 баллов; ин-

тенсивность болевого синдрома по ВАШ менее 2 баллов и ранговый индекс боли 

по сенсорной шкале MPQ менее 5 баллов; отсутствие тревоги и депрессии, огра-

ничение жизнедеятельности не более чем на 40% и субъективная оценка функци-

онального состояния по тесту САН более 4 баллов. 

Показанием к применению стандартного комплекса медицинской реабили-

тации в сочетании с ударно-волновой терапией является: выраженность наруше-

ний вертеброневрологического статуса по шкале ПШОС 2 балла и менее; сум-

марного 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 ме-

нее 4 баллов и ранговый индекс боли по сенсорной шкале MPQ более 5 баллов, 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 применению стандартного комплекса медицинской реабили-

тации в сочетании с остеопатическими методами лечения является: выраженность 

нарушений вертеброневрологического статуса по шкале ПШОС 2 балла и менее и 

миофасциального синдрома по ИМС более 5 баллов, но менее 10 баллов; выра-
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женность болевого синдрома по ВАШ более 2 баллов, но менее 6 баллов и ранго-

вый индекс боли по сенсорной шкале MPQ более 7 баллов, но менее 10 баллов; 

наличие тревоги и депрессии, ограничение жизнедеятельности на 41-100% и 

субъективная оценка функционального состояния по тесту САН менее 4 баллов. 

Показанием к применению комплексного лечения, включающего помимо 

стандартной терапии остеопатические методы лечения и экстракорпоральную 

ударно-волновую терапию является: выраженность нарушений вертеброневроло-

гического статуса по шкале ПШОС как менее 1, так и более 2 баллов и миофасци-

ального 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, ограничения 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 проведения 

ударно-волновой терапии и применения остеопатических методов лечения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

ANOVA однофакторный диспер-

сионный анализ 

МР медицинская реабилитация 

HADS госпитальная шкала тре-

воги и депрессии 

МРТ магнитно-резонансная томография 

M среднее МТТ миофасциальные триггерные точки 

m ошибка средней МФБС миофасциальный болевой синдром 

MPQ   болевой опросник Мак-

Гилла  (Mc Gill pain 

questionnaire) 

НПВС нестероидные противовоспали-

тельные средства 

ODI опросник Освестри ОМЛ остеопатические методы лечения 

ВАШ визуальная аналоговая 

шкала боли 

ПШОС пятибалльная шкала  оценки вер-

теброневрологического статуса 

ИВД индекс выбранных дис-

крипторов 

РИБ ранговый индекс боли 

ИМС индекс мышечного син-

дрома 

САН шкала самочувствие, активность, 

настроение 

ИМТ индекс массы тела ТТ триггерная точка 

КТ компьютерная томогра-

фия 

ЭКГ электрокардиограмма 

ЛФК лечебная физическая 

культура 

ЭУВТ экстракорпоральная  ударно-

волновая терапия 


