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Роль бецщего импульсного магнитного поля
в комплексном лечении остеохондроза

Ёа сегодняшний день уровень вертеброгенной патоло.ии в больщинстве
отран достигает размеров эпидемии' так' среди дегенеративнодистрофических
заболеваний опорнодвигательной системь! остеохондроз (ох) позвоночника
занимает лидирующие позиции' более того' отмечается неуклонная тенденция к
количеотвенному росту нозологии. клинические проявления представляют со6ой
одну из самь!х часть!х причин временной нетрудоспосо6ности и нередко приводят
к инвалидности, причем необходимо отметить и вь!сокие экономические потери в
связи с заболеванием ох' проблема восотановительного лечения пациентов с Ф|
также является актуальной. неомотря на несомненнь!е успехи' достигнгь!е в
этом направлении' до сих пор продолжаются научнь!й поиск и разработка новь:х
методов лечения данной категории больнь!х.

в настоящее время' в ооответствии с принципами доказательной медицинь|'
основнь!ми критериями оценки эффективности лечения должнь! бь!ть клинически
важнь1е результать! и иоходь! лечения. это и послужило основанием для
проведения настоящего исследования для последующего принятия решения по
оптимизации лечебного процесса'

Результать! исследования основь|ваются на даннь!х комплексного
обследования и динамичеокого наблюдения за 12о пациентами с
неврологическими проявлениями Ф{ поясничного отдела позвоночника' диагноз
дегенеративно-дистрофической патологии поясничного отдела позвоночника
устанавливался на основе клинико_неврологического обследования больнь!х,
даннь|е визуальнь!х и рентгенологичеоких методах исследования' диапазон
длительности заболевания составлял от 2 месяцев до 31 года' в ореднем 7'88 !
2,1о гоАа. среди обследованнь:х больнь:х остеохондрозом поясничного отдела
по3воночника бь!ли 63 мужчинь! (52'5 о^) и 57 женщин (47,5 оА) в возрасте от 20 до
63 лет' средний возраст составил 42'75 ! о'5о гоАа. у 29 па\иентов (24,17 о/о)

имело место отационарное течение заболевания, а у 91 (75'8з %) - хроничеоки
рецидивирующее течение заболевания'

Рефлекторнь!ё синдромь! (Ро) поясничного остеохондро3а регистрировались
в виде люмбоишиалгий и отмечень! у 71 больного (59'17 уо\. Аз ниху 42 6ольньгх
(59'15 %) бь!ла правосторонняя' а у 29 (40'85 %) - левосторонняя
люмбоищиалгия.

по формам проявлений люмбоишиалгии определялась мь!щечнотоническая'
вегетативносооудиотая и нейродистрофическая формь!' мь|щечнотоничеокая
форма люмбоишиалгии отмечена у 42 пациентов (59'16%). для этих больнь!х
характернь!м бь:ло преобладание мь!цечнотонических проявлений. вегетативно-
сосудистая форма определялась у 18 пациентов (25'з5 %). для этой формь! бь!ло
характерно преобладание вазомоторнь!х нарушений над другими.
вазоспастический вариант этой формь] люмбоишиалгии бь:л обнаружен у 12
пациентов (16.9оо). вазодилататорнь!й вариант сосудисть!х проявлений
люмбоишиалгии отмечался у 6 больнь!х (8'45 %). нейродистрофическая форма
люмбоишиалгии бь!ла у 11 больнь!х (15,49 %)'



корещковь|е синдромь! (ко) поясничного остеохондро3а бь!ли отмечень! у 49
больнь!х (40,8з %)' 6реди них левосторонняя локализация корешкового оиндрома
6ь1ла у 41 больного (8з,67 %), правосторонняя _ у 8 человек (16,зз %)' по
даннь!м топического диагноза у больнь!х преобладало поражение пятого
поясничного корешка - 36 пациентов (7з'47 уф' поражение первого крестцового
корешка определялось у 4 пациентов (8'16 %)' а поражение первого крестцового и
пятого поясничного корешков обнаружено у 9 больнь]х (1в '37 уо\. все больнь!е
бь:ли в фазе зацхающего обострения.

[1ациенть: были распределень! на 3 группь! (по 40 человек) в зависимости от
типа проводимого лечения: ! - лечившиеся стандартнь!ми методами: нпвс
внгрь и в топических формах' массаж' лФк' вь|тяжение на терапёвтических
матах (ое1еп5ог 18%> различнь!х степеней жёсткости, нощение ортопедичеокого
корсета (фирма <ог!е11>) о 6-ю рёбрами жёсткости ; !! - больнь;е' которь!е на фоне
стандартного лечения получали магнитотерапию аппарата <АлмАг_02>.

воем больнь:м бь!ли проведень! тщательнь!е предварительнь!е
общеклинические' лабораторнь!е' и рентгенологические исследования. всем
пациентам также проводилось мРт' у всех вь!явлень! остеохондроз различной
степени вь!раженности и грь!жи диоков на поясничном уровне. Фценка
вь|раженности вертеброгенной боли проводилась по 8А[11. Фценивали
вь!раженнооть вертебральнь]х деформаций (с помощью вертеброкурвиметра) и
симптома ласега' остеопороз позвоночника, грубь!й деформирующий спондилез'
оссификация задней продольной связки рассматривались как осложнения, не
препятствующие поведению лечения-

методика использования магнитотерапии от аппарата <АлмАг-02>'
излучатель ои размещают северной стороной к поверхности тела' первь!е три
процедурь! воздействие проводилось о индукцией ]0 мтл, частотой з гц'
временем во3дейотвия 20 минут, направление магнитного поля (бецщее) сверху-
вниз. с 4-ой процедурь! до конца курса лечения при том же расположении
индукторов индукция - 15 мтл, чаотота _ 10 |ц' время воздействия _ 20 минут.

Результать! исследования
Рассмотрим динамику симптомов натяжения иоходно и после курса

комплеконой дифференцированной терапии в различнь!х группах лечения при
рефлекторном и корешковом синдромах (рис' 1).
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Ёа диаграмме наглядно лриведена характеристика оимптомов натяжения у
пациентов различнь!х групп в процессе динамичеокого наблюдения. симптом
ласега у пациентов ! группь! бь|л менее вь!ражен' чем при наличии у пациентов !!

группь! на '14'39 %' после проведенного лечения различия ме)цу указаннь!ми
группами увеличились, достигнув 2з,62 о/о.

внутри группь! ! у пациёнтов с корешковь!ми оимптомами (кс) характеристика
симптома !!асега в процессе лечения претерпела динамику' равную 59'06 %, у
пациентов с клинической картиной рефлекторнь!х симптомов (Рс) динамика по
симптому ласега была еще более вь!раженной и составила 71'89 %'
(оэффициент оимптома [!асега бь:л недоотоверно вь!ше у пациентов группь: А о
клиническими проявлениями Рс' после лечения изучаемь!й показатель бь!л вь!ше
у пациентов с клиникой кс' разница также бь!ла недоотоверной' составив 12'з9 %.

динамика изменений в процессе лечения у лиц группь! А с явлениями кс
составила 30'60 %' у пациентов с наличием Р6 разлиния в процеосе лечения
равнялись 41'54 о/о- таким образом' более вь!раженнь!е изменения в процессе
проводимого лечения были отмечень! у пациентов в группе А с Р6'

@имптом !!аоега у пациентов ]| группь! при ко был менее вь!ражен' чем при
наличии у пациентов Рс' - на 19,59 %' после проведённого лечения различия
ме)кду ука3аннь!ми группами составили 14'87 о/о- во !! группе у пациентов с (6 в
процессе проводимой терапии отмечено увеличение пока3ателя'
характеризующего симптом ласега' на 151'51 %' у пациентов с Рс * на '141'59 %'
коэффициент симптома ласега исходно в !! группе у пациентов с различной
клиникой бь!л сопоставимь!м' после лечения у лиц с явлениями (6 динамика по
данному показателю составила 68'42 %' у пациентов с наличием Р6 разлиния в
процессе лечения достигали уровня 74'21 о/о.

при сравнительной характеристике значений на фоне терапии в разнь!х
группах важно отметить' что у пациентов с явлениями кс после проведенной



терапии вь!явлен роот показателя' характеризующего симптом ласега.
Ёаи6ольшее увеличение данного показателя можно увидеть во !! группе' где
после терапии различия с !группой оказались достовернь!ми' хотя исходно
рассматриваемь!й показатель в группах бь:л сопоотавимь!м. коэффициент
симптома ласега до начала лечения ме)(цу группами достоверно не различался.
пооле проведенной терапии даннь!й показатель снизился во всех группах' бь!л
минимальнь!м среди лиц !] группь!' достоверно отличаясь от такового в ! группе на
55'04 % соответственно.

Аналогичная по направленности динамика' отличающаяся лишь величиной
различий, наблюдалась и у лиц с Ро' проведенная терапия вь!явила увеличение
показателя, характеризующего симптом ласега. максимальное увеличение
данного показателя отмечено во !! группе' где после лечения различие с ] группой
оказалось статистически значимь!ми' составив 48'30% при исходно сопоставимь|х
значениях. коэффициент симптома ласега до начала лечения мехцу группами
лиц с клиникой Рс доотоверно не ра3личался. после комплексной терапии
даннь!й показатель сни3ился в ! группе и бьпл в ней минимальнь!м. Ра3ница по
соответствующему показателю !! и ! группь! составила 59,54'

таблица 1. даннь!е опросников у пациентов первой группь! до и после
проведённого лечения.
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Анализ опрооника оовестри показал' что исходно у пациентов ! группь! с кс
средний балл бь!л вь!ше на 24,49 о/о' после проведенной терапии повторное
анкетирование показало. что разница мех(ду лицами с различной клинической
картиной стала еще большей' достигнув 46'51 %. внутри своей группь! у
пациентов с кс динамика по опросниц освестри в процеосе проведенной
терапии соотавила 55,з3 %' у пациентов с Ро различия ме)1цу исходнь!ми
даннь!ми' а также значением изучаемого показателя после лечения достигли
68,36 %. по даннь!м опрооника Ёо5о' исходно более вь!сокие значения бь!ли
отмечень! ореди лиц ! группь! с явлениями Рс, разница в сравнении с даннь!ми
пациентов с клиникой кс составила 69'24 о/о. в процессе лечения бь!ло отмечено
увеличение расоматриваемого показателя. в ! группе у пациентов с явлениями Ро
различия в сравнении с иоходнь!ми даннь!ми бь1ли достовернь!ми и составили
25 '20 

о/о 
' (:ри сравнении даннь!х анкетирования по опроснику Ёо5о пооле терапии

различия ме)1!цу соответотвующими значениями у лиц ! группь! с различной
клинической картиной заболевания превь!сили исходнь!е даннь!е и Аостигли 7в,19
о/'. |:зузение болевого синдрома с помощью вАш показало' что у пациентов с



клиникой Рс рассматриваемь!й показатель бь]л ниже' чем при к;!инике кс' на
22'08 '/'. |инамика показателя, характеризующего болевой синдром' в процесое
лечения у пациентов ! группь! с клиническими лроявлениями кс составила 30,52
%' у пациентов с клиникой Рс _ 5з,48 %' 6равнение даннь!х вАщ у пациентов ]

группь! с различной клинической картиной показало увеличение различий мецду
расоматриваемь!м показателем до 47 

'83 
о/о' Анализ 8А|1| качества жизни у лиц !

группь] показал, что исходно средний балл по данному опроснику бь!л вь!ше у лицс клиникой Рс, ра3ница составила 55'71 %. внутри ! группь! с клиникой ко
динамика показателя качества жизни соотавила 46'71 о/о' у пациентов с
клиническими проявлениями Рс в процессе лечения изменения бь:ли несколько
меньшими' составив з6'62 %'

та6лица 2. даннь!е опросников у пациентов !! группь! до и после
проведённого лечения'
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параметры по изучаемь!м анкетам среди лиц [! группь! представлень] в табл.
2- так' у пациентов !! группь!' согласно опроснику оовестри' при наличии кс
оредний балл бь!л вь!це на 22,54 о/о' после лечения повторное анкетирование
пока3ало' что разница межцу показателями лиц с различной клиничеокой
картиной составила уже 65'96 %' внутри своей группь! у пациентов с кс динамика
по опросниц Фсвестри в процеосе терапии составила 7о'9о о/о' у пациентов с Р6
ра3личия мецду исходнь!ми даннь!ми' а также значением показателя пооле
лечения соотавили 87,21о/о- 6огласно даннь!м опросника Ёо5о, исходно более
вь!сокие значения бь:ли отмеченьп среди лиц !! группь: при наличии Рс' разница в
сравнении с даннь!ми лиц с (6 составила 61,63 %. в процессе лечения во !!
группе у пациентов с явлениями Ро ра3личия в сравнении с исходнь!ми даннь!ми
составили 61'10 о/о' у лиц с (6- 46 '42 

оА. Анализ даннь|х анкетирования по
опросниц Ёо5о после терапии показал различия ме)(цу соответствующими
значениями пациентов !! группь! при разной клинике заболевания на уровне 77'з9
%. Болевой синдром по 8А|11 у лиц !! группь| с клиникой Рс 6ьгл несколько менее
вь!раженнь!м' разница с соответотвующим показателем пациентов с кс составила
25'91 о/о' динамика показателя' характеризующего болевой синдром' в процеоое
лечения у пациентов !! группь! с к'|иникой ко составила 4в'о8оъ, у пациентов с
клиникой Р6 _ 6в,31 %. сравнение даннь!х вАш у пациентов !| группь! при
различной клинической картине продемонстрировало увеличение различий меяцу
рассматриваемь!ми показателями после проведенной терапии до 54,78о/о. при
изучении качества жизни по даннь!м вАш у лиц !! группь! бь!ло зафикоировано' что
средний балл бь:л вь:ше у лиц с клиникой Р6, разница сос1авила в2'48 о^.

динамика внутри !! группь[ при кс по уровню качеотва жизни составила 7о'2в %' у
пациентов с клиническими проявлениями Рс - 62'5з %.



при сравнительной характеристике динамики даннь!х анкетирования в
процессе лечения важно отметить, что средний балл по опроснику освеотри во
всех раооматриваемь!х группах лиц с явлениями кс достоверно снижалоя.
исходно у воех пациентов с кс результать| анкетирования по данному опроснику
бь!ли оопоотавимь!ми' после проведённого лечения бь!ли отмечень! различия' так
как динамика бь]ла макоимальной у лиц !! группь|. в этой группе средний балл был
ниже после лечения, чем у пациентов ! группь| на з6'26%. по даннь!м опрооника
Ёо5о, до начала лечения во всех группах значение показателя бь!ло
сопоставимь!м. после проведённой терапии наибольшая динамика бь!ла
отмечена во ![ группе, где разница в сравнении с даннь!ми после лечения в !

группе составила 2з,58%. значение вАш боли иоходно среди лиц с кс ме)цу
рассматриваемь!ми груплами достоверно не различалось. пооле проведённого
лечения была отмечена положительная динамика, максимально вь!раженная во !!

группе, разница между ней и ! группой по рассматриваемому показателю
составила 2з,09%. напротив' вАш качества жизни у пациентов с кс после
проведенного лечения улучшалась. так' значение пока3ателя после лечения у
пациентов !! группь! бь!ло вь!ше' чем в ! группе на 16,88 %' хотя иоходно даннь]е
были сопоставимь|ми. таким образом' по даннь!м анкетиоования пациентов с
клиникой кс. соглаоно представленнь!м опросникам юк, в пооцессе лечения
максимальная эффективность бь|ла достигнута во !! группе.

в то же время описание результатов анкетирования юк у пациентов с Рс
показано в табл. 3' так' в соответствии с опросником Фсвестри оредний 6алл во
всех рассматриваемь!х группах лиц о клиникой Рс в процессе терапии достоверно
снижалоя. при первичном анкетировании у всех пациентов с Рс результать! бь!ли
сопоставимь|ми. после проведенной терапии бь!ли зафиксировань! достовернь!е
различия' максимальная динамика бь:ла отмечена у лиц группь! 6. €редний балл
у пациентов группь! с после лечения бь!л ниже' чем у пациентов группь: А и 8' на
59'4з и 41'82 уо соответственно. у пациентов о Ро' по даннь1м опросника Ёо5о'
исходно во всех группах значение этого оуммарного показателя бь!ло
сопоставимь!м. после лечения максимальная динамика оефлекторнь!х
симптомов 6ь!ла отмечена во !! группе, разница в сравнении с даннь!ми после
лечения в ! группе составила 17 '8з%. по даннь!м анкетирования с
использованием 8А!]' явления болевого синдрома у лиц с Рс имели оходную
картину, достовернь!х различий не бь!ло. пооле проведенной терапии бь!ло
отмечено снижение данного показателя, максимальнь!е изменения вь!ражень!
во !! группё, разница ме)1цу ней и ! группой по раооматриваемому показателю
составила 33'33%. в то же время показатель вАш качеотва жизни у лиц с Рс
пооле проведенной терапии улучшался. значение суммарного показателя вАш
после лечения у пациентов !! группь! бь!ло достоверно вь|ше. чем в ! группе.
на 25.02 уо. хотя при первичном осмотре даннь|е 6ь!ли сопоставимь|ми.
следовательно. по даннь!м анкетирования у лиц с Рс. согласно
использованнь|м опросникам. в процессе лечения наибольщий эффект бь!л
достигнут во !! группе.

таким образом' важно отметить' что оценка ре3ультатов лечения !! группь! с
включением в лечебнь!й процесс магнитотерапии определённь!х параметров
подчеркивает необходимость и целесообразность применения ра3работанного
лечебного алгоритма использованной методики в условиях стационара и

амбулаторно' что ука3ь!вает на достоверную обоснованную целесоо6разность
предложённого ведения больнь:х с рефлекторнь!ми и корешковь!м синдромами
поясничного ох при вь!полнёнии предложенного комплекса восстановительного
лечёния



вь!водь!
применяемь!е лечебнь!е комллексь! эффективнь!, однако иопользование

ни3кочастотной магнитотерапии аппарата (АлмАг-02> достоверно повь]шало
положительную динамику состояния больнь:х. следует отметить' что
магнитотерапия хорошо переносилась больнь!ми и отказов от участия в
исследовании из-за неперенооимости магнитотерапии не бь!ло. магнитотерапия
как эффективнь!й, безопаснь:й и современнь!й лечебнь!й фактор с успехом может
применяться в лечебнь!х комплекоах у больнь!х остеохондрозом позвоночника в
условиях стационара и амбулаторно.
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