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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Разработка новых фармако-

физиотерапевтических методов восстановительной медицины для лечения пациентов с 

дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника является актуальной 

задачей российского здравоохранения, особенно, в отношении такой распространенной 

проблемы как дорсопатия пояснично-крестцового отдела позвоночника (Багирова Г.Г., 

Игнатичева Н.В., 2001; Василенко А.М., 2006; Гончарова В.Г., Кирьянова В.В., 2008; 

Иваничев Г.А., 2003; Попелянский Я.Ю, 2011; Разумов А.Н, 2010; Яхно Н.Н., 2012). 

Высокий удельный вес дорсопатии в структуре заболеваемости показывает, что 

несмотря на большой спектр применяемых медикаментозных и немедикаментозных 

средств, не удается в полной мере решить важные клинические задачи при данной 

патологии (Богачева Л.А, 2012; Епифанов В.А., Епифанов А.В., 2008; Ситель А.Б., 

Беляков В.В., 2005). 

Особенностью хронической дорсопатии выступает то, что причинами болевого 

синдрома является сочетание нескольких патогенетических механизмов (Абдраимова 

Э.Т., Рыскулова А.Р., Жуаспаева А.М., 2014; Подчуфарова Е.В., 2003). В связи с этим 

очевидна важность разработки современных подходов немедикаментозного лечения, 

способных одновременно воздействовать на разные звенья болевой импульсации 

(Бобровницкий И.П. с соавт., 2012;  Горбунов Ф.Е., Сичинава Н.В., 2012; Пономаренко 

Г.Н., 2011). 

Степень разработанности темы. В последнее десятилетие было проведено 

много исследований по применению физиотерапевтических факторов для лечение 

болевого синдрома при дорсопатии. Применялись лазерная терапия (Петрова Н.Н., 

2012), импульсная электротерапия (Ревякин С.Ю., 2013), селективная фотохромотерапия 

(Василькин А.К., 2011), низкоинтенсивная частотно-волновая терапия (Макина С.К., 

2013), низкочастотная магнитотерапия (Абдрахманова С.М., 2012), транскраниальная 

электростимуляция (Кескин Х.А., 2012). Однако, несмотря на достаточно выраженный 

анальгетический эффект, до настоящего времени вопрос эффективного купирования 

болевого синдрома при дорсопатии не решен в полном объеме. 

Одним из современных методов лечения болевых синдромов является 

низкоинтенсивная лазерная терапия, способная оказывать антиоксидантный, 

противовоспалительный, микроциркуляционный и др. эффекты (Миненков А.А.,2007; 
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Кончугова Т.В.,2009), и применяемая как в качестве монотерапии, так и в качестве 

лазерофореза, в сочетании с различными препаратами. Разработка методик сочетанного 

применения является приоритетным направлением современной физиотерапии, т.к. 

основана на эффекте потенцирования воздействия лазерного излучения и эффекта 

местного препарата. Сочетанное применение лазерного излучения и различных 

аппликационных препаратов показали более высокую эффективность по сравнению с 

изолированным применением (Ибадова Г.Д., 1994; Масловcкая С.Г., Горбунов Ф.Е., 

Миненков А.А, 2002). Использование фитопрепаратов для процедур лазерофореза было 

предложено в начале 2000-х годов в методиках лечения сердечно-сосудистых и других 

патологий внутренних органов (Бехтерева Т.Д., Хадарцев А.А., Карташова Н.М., 

Сазонов И.А., 2004; Наумова Э.М., Зилов В.Г., Агасаров Л.Г., Беляева Е.А., 2016). 

Несмотря на целый ряд исследований лазерофореза биологичеки активных веществ, 

доказавших достаточный противовоспалительный и спазмолитический эффекты 

(Краюхин А.В., 2005; Москвин С.В., Рязанова Е.А., Румянцева Н.Г., 2012; Рыжевич 

А.А., Солоневич С.В., Железнякова Т.А., 2010), на данный момент нет научного 

обоснования для его применения при поясничной дорсопатии, хотя для этого имеются 

все необходимые предпосылки. 

Все вышеизложенное определило цель и задачи настоящего исследования. 

Цель исследования: разработать и научно обосновать применение лазерофореза 

фитокомплекса при лечении дорсопатии поясничного отдела.  

Задачи исследования 

1. Определить содержание флавоноидов в фитокомплексе и оценить его 

устойчивость к низкоинтенсивному лазерному излучению по данным физико-

химических исследований в условиях in vitro.  

2. Изучить влияние лазерофореза фитокомплекса на клиническую 

выраженность болевого синдрома и показатели тензоальгометрии в сравнительном 

аспекте с моновоздействиями аппликационной терапией и низкоинтенсивным лазерным 

излучением у пациентов с дорсопатией пояснично-крестцового отдела.  

3. В сравнительном аспекте изучить влияние лазерофореза фитокомплекса, 

моновоздействий аппликационной терапии и низкоинтенсивного лазерного излучения 

на нервно-мышечную проводимость и микроциркуляцию в поверхностных и глубоких 
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мышцах по данным электромиографии, инфракрасной термографии и 

радиотермометрии у пациентов с дорсопатией пояснично-крестцового отдела. 

4. Выявить особенности влияния лазерофореза фитокомплекса, 

моновоздействия аппликационной терапии и низкоинтенсивного лазерного излучения 

на субъективную оценку болевого синдрома и психоэмоциональный статус пациентов с 

дорсопатией в ближайшей и отдаленной перспективах по данным анкетирования по 

опросникам «Визуальная аналоговая шкала», Спилбергера-Ханина и «Самочувствие, 

активность, настроение». 

5. Оценить клиническую эффективность применения лазерофореза 

фитокомплекса, моновоздействия аппликационной терапии и низкоинтенсивного 

лазерного излучения у больных дорсопатией пояснично-крестцового отдела 

позвоночника по данным непосредственных и отдаленных результатов и создать 

алгоритм применения разработанных комплексов. 

Научная новизна  

Впервые научно обосновано применение лазерофореза фитокомплекса в лечении 

пациентов с дорсопатией пояснично-крестцового отдела. Установлено, что применение 

метода лазерофорез фитокомплекса в большей степени чем моновоздействия 

аппликационной терапии, низкоинтенсивного лазерного излучения и стандартная 

фармакотерапия способствует регрессу болевого синдрома и сопутствующей 

клинической симптоматики у пациентов с поясничной дорсопатией.  

Исследования, проведенные в сравнительном аспекте, доказали преимущества 

лазерофореза фитокомплекса, выраженные в увеличении порогов боли (по данным 

тензоальгометрии), повышении нервно-мышечной проводимости (по данным 

электромиографии), улучшении микроциркуляции в поверхностных и глубоких мышцах 

(по данным термографии и радиотермометрии), а также улучшении качества жизни и 

психоэмоционального статуса (по данным опросников «Визуальная аналоговая шкала», 

Спилбергера-Ханина и «Самочувствие, активность, настроение») в непосредственном и  

отдалѐнном периодах наблюдения.    

Теоретическая и практическая значимость работы  

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

представления о механизмах поддержания болевого синдрома при хронической 

дорсопатии, в частности, о сочетании механизмов болевой импульсации, с целью 
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повышения эффективности физиотерапевтических методов лечения, путем воздействия 

на целый ряд звеньев патогенеза. В работе дано подробное обоснование 

целесообразности применения, а также описан механизм действия лазерофореза 

фитокомплекса в реализации анальгетического эффекта при поясничной дорсопатии и 

алгоритм применения данного метода, с учетом преобладания того или иного 

патогенетического компонента. 

Для практического применения в системе здравоохранения разработан новый 

метод терапии болевого синдрома при поясничной дорсопатии. Преимуществами 

метода являются его высокая эффективность, неинвазивность, отсутствие побочных 

эффектов, доступная техническая и материальная база. Метод прост в осуществлении, 

предусматривают использование медицинской аппаратуры российского производства, 

что дает возможность его применения как в лечебных учреждениях любых мощностей, 

так и в санаторно-курортных условиях. 

Методология и методы исследования  

Данная работа была выполнена на кафедре медицинской реабилитации, 

спортивной медицины, лечебной физкультуры, курортологии и физиотерапии с курсами 

акушерства и гинекологии, офтальмологии, педиатрии, сестринского дела ФГБУ ДПО 

«Центральная государственная медицинская академия». На исследование получено 

разрешение локального этического комитета (протокол заседания ЛЭК 3-Л/2018 от 

24.04.2018). 

Дизайн работы представляет проспективное рандомизированное исследование, с 

разделением пациентов на группы методом стратификации. Исследование являлось 

одноцентровым, выборочным, и носило контролируемый характер. По степени 

открытости являлось простым слепым исследованием, с продольным сбором 

результатов исследований, который проводился до и после лечения. Исследования 

проводились в 2 этапа – на первом проводилось определение содержания флавоноидов в 

фитокомплексе и его устойчивость под воздействием низкоинтенсивного лазерного 

излучения, а на втором исследование в четырех группах наблюдения по 40 человек. В 

основной группе проводилось лечение методом лазерофореза фитокомплекса, в первой 

группе сравнения проводилась монотерапия аппликацией фитокомплекса, во второй 

группе сравнения − монотерапия низкоинтенсивным лазерным излучением, а в 

контрольной группе проводилась стандартная фармакотерапия, которая являлась фоном 
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в основной группе и группах сравнения. Продолжительность исследования, с учетом 

сбора и обработки отсроченных результатов, составила 12 месяцев.  

В качестве методологической основы исследования применялись 

последовательные методы научного познания. Сравнительный медико-статистический 

анализ проводился при помощи инструментальных диагностических методов 

(тензоальгометрия, инфракрасная термография, радиотермометрия, стимуляционная 

электромиография), с последующей корректной обработкой полученных результатов с 

помощью программ статистического анализа. 

Положения, выносимые на защиту  

1. Применение лазерофореза фитокомплекса является высокоэффективным 

при лечении дорсопатии пояснично-крестцового отдела и может служить в качестве 

самостоятельного метода, способного вызывать регресс клинической симптоматики в 

92,5% случаев.  

2. Лечение пациентов с дорсопатией пояснично-крестцового отдела при 

помощи лазерофореза фитокомплекса способствует увеличению порога боли и порога 

переносимости боли, улучшает нервно-мышечную проводимость, уменьшает 

воспаление и улучшает микроциркуляцию в паравертебральных тканях. 

3. Применение лазерофореза фитокомплекса способствует регрессу болевых 

ощущений и улучшению психоэмоционального состояния в катамнезе за 12 месяцев 

наблюдения.  

Степень достоверности и апробация результатов  

Полученные результаты исследования достоверны и обоснованы, что 

обеспечивается репрезентативным количеством клинических случаев, применением 

современных инструментальных методов исследования и валидизированных 

опросников, а также качественным анализом полученных данных при помощи 

современных методов статистической обработки.  

Личный вклад автора.  Автор определил цель и задачи исследования, выполнил 

подготовительный этап исследования, анализ доступной российской и зарубежной 

литературы по теме исследования. Набор пациентов, формирование групп, проведение 

инструментальных исследований, клиническое наблюдение и последующая 

статистическая обработка результатов также выполнялись лично автором, что 

позволило ему впоследствии сформулировать основные положения и выводы 
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диссертации, разработать алгоритм и практические рекомендации. 

Внедрение результатов исследования. Разработанный метод лечения 

дорсопатии внедрен в практику работы сети медицинских центров «Аирмед» г. Москва 

и пос. Барвиха Московской области. На базе медицинских центров ведется 

исследование эффективности применения лазерофореза биологически активных 

веществ, результаты исследований регулярно печатаются в российских и зарубежных 

медицинских изданиях.  

Основные положения работы представлены и обсуждены на VI 

Междисциплинарной научно-практической конференции "Толстовская осень 

"Актуальные вопросы неврологии, ревматологии и реабилитации" (г. Тула, 2018), IV 

Международном конгрессе "Физиотерапия. Лечебная физкультура. Реабилитация. 

Спортивная медицина" (г. Москва, 2018), Межрегиональной научно-практической 

конференции "Междисциплинарные подходы к терапии и медицинской реабилитации 

неврологических больных" (г. Тула, 2019). 

Апробация диссертации проведена на заседании кафедры медицинской 

реабилитации, спортивной медицины, лечебной физкультуры, курортологии и 

физиотерапии с курсами акушерства и гинекологии, офтальмологии, педиатрии, 

сестринского дела ФГБУ ДПО «ЦГМА» (протокол № 4-1 от 14.04.2021). 

Публикации  

По теме диссертации опубликованы 5 научных работ, в том числе 4 статьи в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 1 статья в издании, 

индексируемом в базе данных Scopus. 

Структура и объем диссертации  

Диссертация изложена на 133 страницах печатного текста, содержит 11 таблиц и 

15 рисунков. Работа включает в себя введение, три главы (обзор литературы, материал и 

методы исследования, результаты собственных исследований), заключение, выводы и 

практические рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы, список 

сокращений и условных обозначений. Список литературы включает 200 источников, из 

них 147 отечественных и 53 иностранных. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Материал и методы исследования 

В исследование были включены 160 пациентов в возрасте от 28 до 69 лет с 

верифицированным диагнозом дорсопатии пояснично-крестцового отдела 

позвоночника. Средний возраст пациентов составил 42,3 ± 2,2 года. Длительность 

заболевания от 3 до 15 лет (средняя продолжительность заболевания составила 7,7 ± 3,2 

года). 

Критериями включения в исследование были: наличие болевого синдрома в 

пояснице в течение 3 лет и более, рентгенологическое подтверждение вертеброгенной 

этиологии болевого синдрома. Критериями не включения в исследование являлись: 

наличие противопоказаний для проведения физиопроцедур (новообразования, острые 

процессы, хронические процессы в стадии декомпенсации и др.), сомнительный 

характер участия вертеброгенного фактора в болевом синдроме. Критериями 

исключения являлись нарушения протокола исследования (пропуски процедур, случаи 

ОРЗ, ОРВИ и пр.). 

Исследованея проводились в 2 этапа: I этап включал определение содержания 

флавоноидов в фитокомплексе (ФК) и его устойчивость под воздействием лазерного 

излучения. Фитокомплекс представлял водный экстракт, выполненный из сухого сырья 

травы хвоща полевого (РУ № Р N003011/02) и травы зверобоя (РУ № Р N001736/01) в 

соотношении 1:1 согласно фармакопейным рецептам ГФ XIV.  Определение содержания 

флавоноидов в ФК проводилось методом спектрофотометрии с использованием 

спектрофотометра "Невский СФМ-4", производства НПФ "МедТех" (РУ ФСР 

2012/13207), в пересчете на кверцетин, входящего в состав обоих компонентов сырья. 

Для оценки устойчивости компонентов фитокомплекса к действию НЛИ были 

проведены физико-химические исследования с количественным измерением активных 

веществ до и после лазерного воздействия.  Исследование проводилось в модельных 

опытах in vitro в лабораторных ячейках при температуре 24,0°С. Параметры НЛИ, 

используемые при исследовании: длина волны 808 нм., режим лазерного излучения – 

непрерывный, частота импульсов 80-1200 Гц, длительность воздействия на одно поле 

30-120 с. при плотности потока мощности 15-20 мВт/см².  

На II этапе с целью обоснования применения лазерофореза фитокомплекса в 

лечении дорсопатии пояснично-крестцового отдела, проводилось наблюдение за 



10 

 

пациентами в 4 группах наблюдения. Распределение пациентов на 4 группы по 40 

человек (основная, 2 группы сравнения и контрольная) проводилось путем 

рандомизации, с равномерным соотношением по полу, возрасту, длительности течения 

заболевания и клинико-функциональным характеристикам. В основную группу вошли 

пациенты, которым проводилось лечение методом лазерофореза фитокомплекса. В 

первой группе сравнения проводилась монотерапия аппликацией фитокомплекса на 

области болевых зон, во второй группе сравнения проводилась монотерапия 

низкоинтенсивным лазерным излучением. Контрольная группа в качестве лечения 

получала фармакотерапию согласно стандартным схемам для пациентов с дорсопатией, 

которая являлась фоном в основной группе и группах сравнения. 

Методы исследования. Всем больным, включенным в исследование, 

проводилось физикальное обследование, включавшее оценку выраженности болевого 

синдрома по критериям И.П. Антонова (1982), мышечного спазма, по Г.А. Иваничеву 

(2004), мышечной силы и объема движений по шкалам Дэниэлса и Уортингема (1993), а 

также инструментальные методы исследования:  

Тензоальгометрия на приборе «FPIX Algometer» (производство Wagner 

instruments, США) – для количественной оценки болевой чувствительности, 

выражающейся в единицах силы давления (кг) на единицу площади (см
2
). 

Стимуляционная электромиография на электромиографе «Keypoint G4» 

(производство ООО "Инфомед-Нейро", Россия, РУ ФСЗ 2012/13482 от 18.09.2019) – для 

исследования скорости проведения импульса по нервным волокнам на камбаловидной 

мышце (m. soleus) по методике стимуляции большеберцового нерва (n. tibialis) в 

подколенной ямке на стороне болевого синдрома.  

Инфракрасная термография на аппарате «ТВС300-мед» (производство ГК 

«Силар», Россия, РУ № ФСР 2008/02371 от 24.03.2020 г.) – для оценки воспалительных 

явлений и состояния микроциркуляции в поверхностных мышцах путем регистрации 

изображения тепловых полей. Оценивалась величина температурной разницы 

(градиент) между очагом поражения и соседними температурными полями.                                                                    

Микроволновая радиотермометрия на аппарате «РТМ-01-РЭС» (производство 

ООО «Фирма РЭС», РУ ФСР 2007/01307 от 12.03.2018) – для оценки воспалительных 

явлений и состояния микроциркуляции в глубоких мышечных слоях путем 

радиоволнового измерения температуры в соответствующих тканях. Оценивался 
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перепад температур (градиент) очагов гипер- и гипотермии с окружающими тканями. 

Для оценки субъективного ощущения боли и психоэмоционального статуса 

пациентов в непосредственной и отдаленной перспективе применялись опросники 

ВАШ, Спилбергера-Ханина и САН (до и после лечения, через 3, 6 и 12 месяцев).  

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета  

прикладных программ STATISTICA 10.0.  Для описания количественных признаков 

применялись такие параметры, как среднее арифметическое (М) и ошибка средней 

арифметической величины (m). Частота встречаемости признака оценивалась с 

помощью критерия хи-квадрат Пирсона. Оценка достоверности различий между 

группами проводилась с помощью t-теста Стьюдента при соответствии выборки 

параметрам нормального распределения и непараметрического критерия Манна-Уитни 

при отсутствии нормального распределения. Критический уровень достоверности был 

принят равным 0,05.  

Методы лечения. Лазерофорез фитокомплекса включал в себя аппликацию ФК, 

нанесенную на пораженные зоны за 2-3 минуты до облучения данных зон 

низкоинтенсивным лазерным излучением с параметрами: длина волны − 808 нм, режим 

лазерного излучения – непрерывный, частота импульсов 80-1200 Гц, длительность 

воздействия на одно поле 60-180 с. В качестве генератора НЛИ применялся аппарат 

«Матрикс» (Рег. уд. № ФСР 2007/00589 по ТУ 9444-004-72085060-2007) на курс лечения 

10-12 ежедневных процедур. Получаемая плотность потока мощности 15-20 мВт/см². 

Для аппликации применяли 30% раствор, состоящий из 2 мл ФК и 6 мл специального 

геля для ультразвуковой терапии «Униагель». Полученный раствор наносился 

паравертебрально по 2 мл на четыре точки в поясничной области.  

При лечении моновоздействием аппликацией ФК и моновоздействием НЛИ в 

группах сравнения 1 и 2, применялись концентрация ФК и параметры НЛИ, 

аналогичные основной группе. Во всех группах пациентам назначались препараты 

НПВП. При невысокой степени риска развития осложнений, препаратом выбора являлся 

вольтарен в дозировке от 75 до 150 мг/сут от 5 до 7 дней. У пациентов с высоким 

риском НПВП-осложнений препаратом выбора был нимесулид в дозе до 150 мг/сут от 5 

до 7 дней.  Применение миорелаксантов было представлено препаратом мидокалм (150-

450 мг/сутки).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

I этап исследований. При качественном анализе ФК нами было выделено и 

идентифицировано 11 соединений из групп флавоноидов и куместанов: апигенин, 

лютеолин, кемпферол, кверцетин, гиперозид, рутин, кверцитрин, изокверцитрин, 

гиперицин, микуелианин, куместрол.  

При количественном исследовании компонентов фитокомплекса было 

установлено содержание флавоноидов 6,32+0,02% в пересчете на кверцетин. При 

исследовании устойчивости компонентов ФК к НЛИ установлено, что после воздействия 

НЛИ максимум оптической плотности флавоноидов не смещался и количественное их 

содержание сохранялось (содержание флавоноидов после воздействия НЛИ − 

6,30+0,04% в пересчете на кверцетин), что свидетельствует об устойчивости 

флавоноидов к лазерному излучению. 

II этап исследований (клинические исследования). Основной жалобой у 

пациентов выступала боль, локализованная в поясничной области. При оценке 

клинической симптоматики было выявлено, что у 26% превалировали 

нейродистрофические рефлекторные синдромы, у 28% − мышечно-тонические 

рефлекторные синдромы, у 46% − корешковые синдромы. При корешковом синдроме 

наблюдался локальная боль, а также болезненность по ходу нерва соответствующего 

корешка. При мышечно-тоническом синдроме помимо боли наблюдался гипертонус 

паравертебральных мышц и тугоподвижность, которые уменьшались после движений. 

Нейродистрофический синдром характеризовался местной болезненностью на протяжении 

мышц, а также дистрофическими изменениями тканей в виде гипотрофии мышц.  

Всеми пациентами лечение переносилось хорошо, случаев ухудшения состояния 

не отмечалось. После курса лечения в основной группе регресс клинической 

симптоматики наблюдался у 37 пациентов (92,5%), у 3 пациентов (7,5%) отмечалась 

незначительная динамика. В группе сравнения 1 положительная клиническая динамика 

наблюдалась у 28 пациентов (70%), незначительная динамика у 12 пациентов (30%). В 

группе сравнения 2 регресс клинической симптоматики был отмечен у 34 пациентов 

(85%), незначительная динамика у 6 пациентов (15%). В контрольной группе улучшение 

клинической картины наблюдалось у 21 пациента (52%), у 19 пациентов отмечалась 

незначительная динамика (48%). Данные динамики физикальных показателей, 

характеризующих клиническую картину, отражены в Таблице 1. 
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Таблица 1 − Динамика физикальных показателей у пациентов с поясничной 

дорсопатией под влиянием разработанных комплексов (n=160)  

Группы 
Выраженность 

болевого синдрома 

Гипертонус 

мышц 

Мышечная 

сила 

Объем 

движений 

До лечения 

Основная 3,09±0,64 2,64±0,55 2,63±0,65 2,72±0,6 

Сравнение 1 3,07±0,67 2,62±0,63 2,65±0,68 2,73±0,61 

Сравнение 2 3,09±0,46 2,63±0,56 2,61±0,56 2,72±0,58 

Контрольная 3,08±0,48 2,64±0,42 2,67±0,61 2,73±0,57 

После лечения 

Основная 
0,45±0,18 

Р1*** 

0,23±0,07 

Р1*** 

4,82±0,31 

Р1** 

4,69±0,32 

Р1** 

Сравнение 1 
1,39±0,42 

Р1*, Р2* 

1,01±0,35 

Р1*, Р2* 

4,35±0,42 

Р1* 

4,51±0,48 

Р1* 

Сравнение 2 
0,96±0,34 

Р1** 

0,83±0,29 

Р1**, Р2* 

4,46±0,41 

Р1** 

4,30±0,49 

Р1* 

Контрольная 
2,41±0,38 

Р2*** 

2,16±0,58 

Р2** 

3,54±0,55 

Р2* 

3,45±0,46 

Р2* 

Примечание: Р1 – сравнение с показателями до лечения; Р2 – сравнение с 

показателями в основной группе; *- р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 

Как свидетельствуют данные таблицы 1, В исходном состоянии при оценке 

выраженности болевого синдрома по Антонову И.П. средний балл по группам (n=160) 

составил 3,08±0,55 балла, что соответствовало показателю «выраженного болевого 

синдрома». После лечения наиболее сильное уменьшение боли наблюдалось у 

пациентов основной группы, где показатели снизились на 85% и составили 0,45±0,18 

(p<0,001). В группе сравнения 1 показатели снизились на 54%, со средним баллом 

1,39±0,42 (p<0,05), в группе сравнения 2 на 69% с показателем 0,96±0,34 (p<0,01), в то 

время как в группе контроля были получены менее выраженные результаты – 

изучаемый показатель снизился лишь на 21% (средний балл 2,41±0,38; p>0,05).  

При оценке гипертонуса мышц по Иваничеву Г.А. до лечения средний показатель 

по группам (n=160) составил 2,63±0,58 балла, что свидетельствовало о присутствии 

активного триггерного пункта с регионарными и генерализованными мышечно-
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тоническими реакциями. В результате проведенного лечения, в основной группе 

отметилось достоверное снижение показателя на 91% (0,23±0,07 балла; p<0,001). В 

группах сравнения 1 и 2 в результате лечения также было отмечено значительное 

уменьшение гипертонуса − на 61% и 68%, с соответственными показателями 

1,01±0,35(p<0,05) и 0,83±0,29 (p<0,01) баллов. В контрольной группе данный показатель 

снизился лишь на 18% и составил 2,16±0,58 (p>0,05) балла. 

 Средний показатель мышечной силы во всех группах (n=160) до лечения 

составил 2,64±0,61 балла, при 5 баллах в норме, что свидетельствовало об умеренном 

снижении мышечной силы. После курса лечения наибольшая динамика отмечалась в 

основной группе, где показатели увеличились на 82% и приблизились к значениям 

нормы (4,82±0,31 балла; p<0,01). В группах сравнения 1 и 2 также наблюдался 

достоверный рост на 67% (4,35±0,42 балла; p<0,05) и 71% (4,46±0,41 балла; p<0,01) 

соответственно, в то время как в контрольной группе показатели выросли на 28% и 

составили 3,54±0,55 (p>0,05) балла. 

До начала лечения у всех больных (n=160) отмечалось умеренное снижение 

объема движений, что подтверждалось снижением среднего показателя объема 

движений до 2,72±0,73 балла по 5-балльной шкале. После лечения, в основной группе 

изучаемый показатель вырос на 74% (до 4,69±0,32 баллов; p<0,01). В группах сравнения 

1 и 2 было отмечено меньшее, но также достоверное увеличение показателя объема 

движений − на 64% (4,51±0,48; p<0,05) и 58% (4,30±0,49; p<0,05) соответственно, в то 

время как в контрольной группе увеличение показателя составило 22% до 3,45±0,46 

(p>0,05) баллов.  

 При оценке порога боли и порога переносимости боли методом 

тензоальгометрии до начала лечения во всех группах (n=160), показатель ПБ составил 

8,15±0,63 кг/см
2
, а показатель ППБ − 9,05±1,71 кг/см

2
, что свидетельствовало о 

снижении болевых порогов в среднем на 30%. При анализе результатов исследования 

порогов боли после лечения (рисунок 1), наилучшая динамика наблюдалась в основной 

группе, где показатели болевых порогов увеличились на 26% (ПБ) и 36% (ППБ) и 

составили 10,1±0,22 кг/см
2 

(р<0,01) и 12,1±0,41 кг/см
2
 (р<0,001) соответственно. В 

группе сравнения 1 произошло увеличение показателей на 12% (ПБ) и 16% (ППБ) со 

значениями 9,3±0,33 кг/см
2
 (р>0,05) и до 10,8±0,34 кг/см

2 
(р<0,05) соответственно. В 

группе сравнения 2 показатели болевых порогов увеличились на 18% (ПБ) и 25% (ППБ) 
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и составили 9,7±0,31 кг/см
2
 (р<0,05) и 11,3±0,44 кг/см

2
 (р<0,01) соответственно. В то 

время как в контрольной группе увеличение ПБ составило 12%, а ППБ − 13%, с 

показателями 9,1±0,41 кг/см
2
 (р>0,05) и 10,4±0,47 кг/см

2 
(р>0,05) соответственно. 

 

Рисунок 1 – Динамика показателей порогов болевой чувствительности у 

пациентов с поясничной дорсопатией под влиянием разработанных комплексов 

 

Для исследования длительности сохранения анальгетического эффекта, нами 

проводилось анкетирование пациентов по шкале ВАШ в непосредственной и 

отдаленной перспективе. До лечения показатель по всем группам (n=160) составил в 

среднем 6,73±1,23 балла, что соответствовало ощущению сильной боли.  При анализе 

полученных результатов в различные сроки (рисунок 2), эффективность в основной 

группе не только оказалась достоверно наиболее высокой, с уменьшением показателей 

после лечения на 63% до 2,1±1,13 баллов (р<0,01) но и сохранялась в отдаленные 

периоды через 3, 6 и что особенно важно, через 12 месяцев с показателем 2,5±1,24 балла 

(р<0,05), с сохранением эффекта на 84%. В группе сравнения 1 показатели снизились на 

47% до 3,5±1,02 баллов (р<0,05) с сохранением эффекта через 3 и 6 месяцев, и регрессом 

лечебного эффекта через 12 месяцев на 56% до 5,4±1,28 баллов (р>0,05). В группе 

сравнения 2 показатели снизились на 53% до 3,2±1,16 баллов (р<0,05), с сохранением 

эффекта через 3 и 6 месяцев и регрессом эффекта на 38% через 12 месяцев до 4,4±1,27 

баллов (р>0,05). В контрольной группе показатели снизились на 29% до 4,97±1,16 

баллов (р>0,05), с регрессом через 3, 6 и 12 месяцев до 6,5±1,31 баллов (р>0,05).    
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Рисунок 2 – Динамика показателей ощущения боли по ВАШ у пациентов с 

поясничной дорсопатией под влиянием разработанных комплексов 

 

При изучении нервно-мышечной проводимости методом электромиографии по 

данным показателя скорости распространения возбуждения было установлено, что во 

всех группах (n=160) до лечения средний показатель СРВ составил 38,75±1,84 м/с. 

Анализ динамики полученных после лечения данных (рисунок 3), показал в основной 

группе увеличение на 21%, с показателем СРВ 46,15±1,76 м/с (p<0,05). В группе 

сравнения 2 также отмечалась достоверная, хотя и меньшая положительная динамика с 

улучшением показателей на 14% (СРВ=44,34±1,27 м/с; p<0,05). В оставшихся двух 

группах динамика СРВ показала увеличение лишь на 2% со значением СРВ 39,45±1,52 

м/с; p>0,05 группе сравнения 1, и СРВ=39,31±1,65 м/с; p>0,05 в контрольной группе. 

 

Рисунок 3 – Динамика показателей СРВ (м/с) у пациентов с поясничной 

дорсопатией под влиянием разработанных комплексов. 

 

При изучении микроциркуляции и воспалительных явлений в тканях методом 
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ИК-термографии по данным показателя температурного градиента, у пациентов всех 

групп (n=160) до лечения средний показатель термоасимметрии был увеличен более чем 

в 2 раза и составил 2,1±0,32 °C при норме градиента для спины до 1 °С. При анализе 

динамики, полученной после лечения (таблица 2), наибольшее улучшение наблюдалось 

в основной группе, где показатель термоасимметрии уменьшился на 76% и составили в 

среднем 0,51±0,24 °C (р<0,01). В группе сравнения 1 также было отмечено достоверное 

снижение на 47% с показателем термоасимметрии 1,13±0,35°C (р<0,01). В группе 

сравнения 2 было отмечено снижение показателя на 40% (до 1,25±0,26 °C; р<0,05), а в 

контрольной группе показатель снизился лишь на 15% (до 1,83±0,31°C; р>0,05).  

Таблица 2 − Динамика поверхностного температурного градиента у пациентов с 

дорсопатией под влиянием разработанных комплексов (n=160) 

Группы 

наблюдения 

Температурный градиент 

до лечения ∆T, °C 

Температурный градиент 

после лечения ∆T, °C 

Основная 2,15±0,44 
0,51±0,24 

Р1** 

Сравнение 1 2,16±0,36 
1,13±0,35 

Р1** 

Сравнение 2 2,14±0,32 
1,25±0,26 

Р1**, Р2* 

Контрольная 2,15±0,33 
1,83±0,31 

Р2** 

Примечание: Р1 – сравнение с показателями до лечения; Р2 – сравнение с 

показателями в основной группе; *- р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 

 

При исследовании состояния микроциркуляции и воспаления в глубоких мышцах 

методом радиотермометрии, во всех группах до лечения (n=160), исходный показатель 

глубинной термоасимметрии в среднем составил 1,23±0,25°C, при норме для спины до 

0,4°C. Анализ показателей, полученных после лечения (таблица 3), установил 

достоверно наиболее сильное снижение асимметрии у пациентов основной группы, где 

показатели уменьшились на 74% (р<0,001) со средним значением термоасимметрии 

0,33±0,12°C (р<0,001). Достоверное снижение показателей на 49% было отмечено в 

группе сравнения 2 со средним значение термоасимметрии 0,64±0,1°C (р<0,05). В 
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группе сравнения 1 снижение составило 42% (∆T=0,72±0,11°C; р<0,05), а в контрольной 

группе произошло снижение лишь на 26% (∆T=0,9 ± 0,18°C; р>0,05). 

Таблица 3 − Динамика глубинного температурного градиента у пациентов с 

поясничной дорсопатией под влиянием разработанных комплексов (n=160) 

Группы 

исследования 

Величина ∆T до 

лечения, °C 

Величина ∆T после 

лечения, °C 

Основная 1,24 ± 0,23 
0,33 ± 0,12 

Р1*** 

Сравнение 1 1,23 ± 0,24 
0,72 ± 0,11 

Р1*, Р2* 

Сравнение 2 1,24 ± 0,22 
0,64 ± 0,1 

Р1*, Р2* 

Контрольная 1,23 ± 0,24 
0,92 ± 0,18 

Р2** 

Примечание: Р1 – сравнение с показателями до лечения; Р2 – сравнение с показателями 

в основной группе; *- р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 

 

Принимая во внимание, что за счет продолжительной болевой импульсации у 

пациентов с дорсопатией происходит снижения качества жизни за счет ухудшения 

психоэмоционального состояния, нами проводилось анкетирование пациентов по 

тесту Спилбергера-Ханина, позволяющее в баллах измерить личностную и реактивную 

тревожность, и анкетирование по методике САН, отражающие самочувствие, 

активность и настроение. Анкетирование проводилось до лечение, непосредственно 

после лечения, и в отдаленной перспективе (через 3, 6 и 12 месяцев). 

При проведении теста Спилбергера-Ханина в расчет брался индекс тревожности, 

характеризующий среднее значение личностной и реактивной тревожности, который во 

всех группах (n=160) до лечения составили 39,01±3,78 баллов, при норме до 30 баллов. 

Данные, полученные в разные сроки после лечения (рисунок 4), показали уменьшение 

тревожности в основной группе на 36% до 25,74±2,75 баллов (р<0,01), с сохранением 

эффекта через 12 месяцев (регресс лишь на 4% до 26,12±3,12 баллов (р<0,01). В группе 

сравнения 1 отмечалось уменьшение тревожности на 25% до 29,22±2,88 баллов (р<0,05), 

с сохранением эффекта в течение 3 месяцев и регрессом через 6 и 12 месяцев на 17% до 
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33,45±3,44 баллов(р>0,05). В группе сравнения 2 эффект сохранялся в течение 6 

месяцев, с наибольшим уменьшением тревожности через 3 месяца (на 30% до 

27,23±2,64 баллов; р<0,05), и регрессом через 12 месяцев на 14% до 31,27±3,44 балла 

(р>0,05). В контрольной группе отмечалось снижение тревожности на 14% до 

33,14±3,21 балла (р>0,05), с регрессом показателей через 3,6 и 12 месяцев на 12% 

(37,11±3,35 балла; р>0,05).  

 

Рисунок 4 −Динамика индекса тревожности у пациентов с поясничной 

дорсопатией под влиянием разработанных комплексов 

 

При анкетировании по САН, изучался индексный показатель, являющийся 

средним арифметическим значений самочувствия, активности и настроения, который в 

исходном состоянии во всех группах (n=160) составил 2,73±0,65 баллов, что 

свидетельствовало о снижении показателя на 50%. Согласно данным, полученным в 

разные сроки после лечения (таблица 4), в основной группе после лечения отметилось 

увеличение показателей на 87% до 5,13±0,26 баллов (р<0,01), с сохранением эффекта и 

увеличением еще на 8% (5,56±0,84 баллов; р<0,05) через 12 месяцев, главным образом 

за счет возраставшего показателя активности на фоне продолжительной ремиссии. В 

группе сравнения 1 произошло улучшение на 51% до 4,16±0,31(р<0,05) и регресс через 

12 месяцев на 12% до 3,7±0,42 баллов (р>0,05). В группе сравнения 2 произошло 

улучшение на 76% до 4,8±0,23 (р<0,01), с сохранением эффекта до 6 месяцев и 

регрессом через 12 месяцев на 6% до 4,5±0,73 (р>0,05) баллов. В контрольной группе 

произошло менее значительное улучшение на 27% до 3,5±0,34 баллов (р>0,05), с 

сохранением эффекта до 3 месяцев и итоговым регрессом на 7% через 12 месяцев до 
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3,26±0,74 баллов, (р>0,05).  

Таблица 4 − Динамика индекса самочувствия, активности и настроения у 

пациентов с дорсопатией под влиянием разработанных комплексов (n=160) 

Группы 
До 

лечения 

После 

лечения 

Через 3 

месяца 

Через 6 

месяцев 

Через 12 

месяцев 

Основная 
2,73±0,79 

 

5,13±0,26 

Р1** 

5,43±0,34 

Р1** 

5,63±0,45 

Р1** 

5,56±0,84 

Р1* 

Сравнение 1 
2,74±0,69 

 

4,16±0,31 

Р1*, Р2* 

3,96±0,54 

 Р2* 

3,83±0,46 

 Р2** 

3,7±0,42 

 Р2* 

Сравнение 2 
2,72±0,65 

 

4,8±0,23 

Р1** 

4,93±0,35 

Р1** 

4,79±0,67 

Р1* 

4,5±0,73 

  

Контрольная 
2,75±0,56 

 

3,5±0,34 

Р2*** 

3,3±0,42 

Р2*** 

3,23±0,48 

Р2*** 

3,26±0,74 

Р2* 

Примечание: Р1 – сравнение с показателями до лечения; Р2 – сравнение с 

показателями в основной группе; *- р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 

 

Полученные данные свидетельствуют о выраженном психо-корригирующем 

действии лазерофореза фитокомплекса в непосредственном и отделенном периоде.  

На основании комплексной оценки эффективности лечения поясничной 

дорсопатии в группах наблюдения, разработан алгоритм дифференцированного 

применения физиотерапевтических методик, с учетом преобладания того или иного 

патогенетического компонента (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Алгоритм применения физиотерапевтических методик у пациентов с 

дорсопатией пояснично-крестцового отдела. 

 

Анализ данных в группе сравнения 1 показал высокую эффективность 

аппликационной терапии в устранении патологии в поверхностных мышцах по данным 

ИК-термографии. В случаях нечастых рецидивов и длительности заболевания от 3 до 5 

лет, при мышечно-тонических синдромах показано применение метода аппликационной 

терапии. Анализ данных в группе сравнения 2 показал высокую эффективность 

лазерной терапии в устранении патологии в глубоких тканях по данным ЭМГ и РТМ. В 

случаях нечастых рецидивов и длительности заболевания от 3 до 5 лет, при корешковом 

или нейродистрофическом вариантах показано применение терапии НЛИ. В случаях 

сочетанного характера дорсопатии или длительности заболевания более 6 лет и частых 

рецидивах, показан метод лазерофореза фитокомплекса, который в большей степени, 

чем моновоздействия НЛИ или аппликационной терапии показал эффективность при 

различных патогенетических вариантах дорсопатии, что дает основание применять его 

даже при тяжелых вариантах течения заболевания. 

Таким образом, разработанная фармако-физиотерапевтическая методика 

лазерофореза фитокомплекса является высокоэффективной и патогенетически 

обоснованной при лечении поясничной дорсопатии, что позволяет рекомендовать ее 

широкое использование в клинической практике, как в условиях стационара и 

амбулатории, так и в санаторно-курортных условиях. 

 

ВЫВОДЫ 

1. В применяемом фитокомплексе определено содержание флавоноидов 

6,32+0,02% в пересчете на кверцетин и доказана устойчивость флавоноидов к лазерному 

излучению по данным спетрофотометрического измерения. 

2. Применение лазерофореза фитокомплекса способствует эффективному, по 

сравнению с моновоздействием аппликационной терапией, лазерной терапией и 

фармакотерапией, купированию болевого синдрома, что подтверждается улучшением 

физикальных показателей на 85% и увеличением болевых порогов на 26% и 36% по 

данным тензоальгометрии у пациентов с поясничной дорсопатией.  
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3. Применение лазерофореза фитокомплекса в большей степени, чем 

моновоздействия аппликационной терапии, лазерной терапии и фармакотерапии, 

способствует восстановлению нервно-мышечной проводимости, регрессу 

воспалительных процессов и улучшению микроциркуляции в поверхностных и 

глубоких тканях, что подтверждается улучшением на 21% по данным стимуляционной 

электромиографии, на 76% по данным термографии, и на 74% по данным 

радиотермометрии. 

4. Применение лазерофореза фитокомплекса в большей степени, чем 

моновоздействия аппликационной терапии, лазерной терапии и фармакотерапии, 

способствует снижению ощущения боли и улучшению качества жизни, что 

подтверждается улучшением по опросникам Визуальной аналоговой шкалы на 

63%, Спилбергера-Ханина на 36%, и «Самочувствие, активность, настроение» на 87% в 

ближайшей перспективе, и сохранением эффекта через 12 месяцев на 84% по 

Визуальной аналоговой шкале, на 96% по опроснику Спилбергера-Ханина и 

дополнительному улучшению на 8% по опроснику «Самочувствие, активность, 

настроение». 

5. Наиболее выраженные результаты при оценке клинической эффективности 

у больных поясничной дорсопатией были получены при применении лазерофореза 

фитокомплекса (основная группа) – 92,5% и при моновоздействиях низкоинтенсивным 

лазерным излучением (группа сравнения 2) – 85%, менее значимые результаты 

отмечались при применении аппликационной терапии (группа сравнения 1) и 

стандартной фармакотерапии (контрольная группа) – 70% и 52% соответственно.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Применение аппликационной терапии для лечения больных с дорсопатией 

показано в случае преобладания мышечно-тонического синдрома при нечастых 

рецидивах и длительности заболевания от 3 до 5 лет. 

2. Применение лазерной терапии для лечения больных с дорсопатией 

показано в случае преобладания корешкового или нейродистрофического синдромов 

при нечастых рецидивах и длительности заболевания от 3 до 5 лет. 
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3. Применение лазерофореза фитокомплекса для лечения пациентов с 

дорсопатией показано при сочетанном характере патогенеза дорсопатии, при сроке 

текущего заболевания более 6 лет или при частых рецидивах. 

4. Противопоказаниями для применения лазерофореза фитокомплекса и 

монотерапии низкоинтенсивным лазерным излучением служат общие противопоказания 

для физиотерапии и светолечения, такие как новообразования и хронические болезни в 

стадии декомпенсации. 

            

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Перспективы дальшейшей разработки темы видятся соискателем в отношении 

применения мотода лазерофореза фитокомплекса в лечении остеоартроза коленных 

суставов. Несмотря на достаточно большое количество работ, посвященных лечению 

гонартроза, проблема остается актуальной в связи с тем, что эффективность 

консервативного лечения отмечается только на начальных (I-II) стадиях заболевания. 

При дальнейшем прогрессировании заболевания (III-IV стадии), пациенты получают 

направление на специализированное лечение к ортопеду, где поднимается вопрос об 

операции. Вместе с тем, практически не существует специализированной амбулаторной 

помощи для пациентов с гонартрозом, в связи с чем, среднее время от амбулаторного 

лечения до обращения к ортопеду составляет 1,5 года. Разработка и применение 

эффективного фармако-физиотерапевтического метода, подходящего для 

амбулаторного применения, позволит расширить арсенал методик, направленных на 

лечение пациентов с гонартрозом I-II ст., избежать оперативного вмешательства или 

увеличить срок до обращения за оперативной помощью. 

 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВАШ – визуальная аналоговая шкала 

ИК – инфракрасный 

ЛФ – лазерофорез 

НЛИ – низкоинтенсивное лазерное излучение 

ПБ – порог боли 

ППБ – порог переносимости боли 

РТМ – радиотермометрия 

САН – самочувствие, активность, настроение 
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СРВ – скорость распространения возбуждения 

ФК – фитокомплекс 

ЭМГ – электромиография 
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