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Аннотация. Долзарблиги. Оғриқ кўпинча инсон танасидаги ўткир ва сурункали касалликлар туфайли келиб 

чиқадиган, ҳамда тиббий, ижтимоий ва иқтисодий муаммоларга сабаб бўладиган ҳолатдир. Тадқиқот мақсади. 

Умуртқа поғонаси бел қисмининг остеохондрози фонидаги турли стадияларда кечувчи вертеброген дорсалгия-

ларда магнит-лазер УТ терапияни қўллаш ва самарадорлигини баҳолаш. Материал ва усуллар. Умуртқа поғонаси 

бел – думғаза қисмининг остеохондрози билан боғлиқ, белида ўткир оғриқ кузатилаётган 70 нафар 40 ёшдан 65 

ёшгача бўлган беморлар текширилди. Беморлар касаллигининг тарихи ўртача 7,5 йилни ташкил этади. Барча 

беморлар вертероневрологик текширувлардан ўтказилди. Натижалар. Даволанишдан кейин асосий ва контроль 

гуруҳдаги беморларнинг натижалари солиштирилганда беморлар умумий аҳволи яхшиланди, оғриқ синдроми 

йўқолиши ва кундалик ҳаётий ҳаракатларининг фаоллашишига эришилди. Хулоса. Беморларда бел умуртқалари 

остеохондрози оғриқ синдроми билан кечганда ва касалликнинг турли босқичларида магнит-лазер-УТ терапияни 

қўллаш комплекс даволашнинг зарарсиз компоненти бўлиб, бунда юқори клиник самарадорликка эришиш мумкин.  

Калит сўзлар: дорсалгия, остеохондроз, магнит-лазер-ультратовушли терапия, умуртқа поғонаси. 
 

Abstract. Relevance. Pain is the most common symptom of most acute and chronic human diseases and forms a 

number of medical, social and economic problems in modern society. The aim of the study was to evaluate the effective-

ness of the use of magnetolaser-ultrasound therapy with certain parameters at different stages of vertebrogenic dorsalgia 

during lumbar osteochondrosis. Materials and methods. 70 patients aged 40 to 65 years with acute back pain associated 

with osteochondrosis of the lumbosacral spine were examined. The history of the disease averages 7.5 years. All patients 

underwent a thorough vertebral neurological examination. Results. When comparing the results in the study group and in 

the control group after treatment, the general state of health significantly improved. In patients in the study group (main) 

and in the control group during treatment, there was a significant improvement in overall health, significant relief of pain, 

significantly increased vigorous activity in everyday life. Conclusion. Magnetolaserultrasound therapy is well combined 

with drug treatment and is easily tolerated by patients. Due to the safety of the use of magnetic laser-ultrasound therapy of 

these parameters, it is possible to recommend carrying out procedures for the treatment of osteochondrosis and its neuro-

logical complications, not only in medical institutions, but also at home, on the recommendation of a doctor, to continue 

rehabilitation measures after discharge from the hospital. 

Key words: dorsalgia, osteochondrosis, magnetolaser-ultrasound therapy, spine. 
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Актуальность. Боль является наиболее ча-

стым симптомом большинства острых и хрониче-

ских заболеваний человека и образует в совре-

менном обществе целый ряд медицинских, соци-

альных и экономических проблем. Вертеброген-

ная дорсалгия на фоне остеохондроза пояснично-

го отдела – наиболее тяжелая форма дегенератив-

но-дистрофического поражения позвоночника. В 

основе этого процесса лежит дегенерация диска с 

последующим вовлечением тел смежных позвон-

ков, межпозвонковых суставов и связочного ап-

парата [1]. Для вертеброгенной дорсалгии на фоне 

остеохондроза поясничного отдела характерны те 

же изменения, что при остеоартрозе любой дру-

гой локализации: деформация суставов, дегенера-

ция хряща и изменения в связочном аппарате [2]. 

Но особенностью является то обстоятельство, что 

в отличие от остеоартроза суставов остеохондроз 

является основной причиной вертеброгенных за-

болеваний периферической нервной системы: ра-

дикулопатии, дорсалгии, миофасциального син-

дрома, рефлекторных вегетативно-болевых син-

дромов и миелопатии [3]. 

Вертеброгенная дорсалгия позвоночника 

является одним из самых распространенных хро-

нических заболеваний человека. В последнее де-

сятилетие отмечается устойчивая тенденция к 

омоложению контингента больных остеохондро-

зом, а также к утяжелению форм болезни и диско-

грыжевым осложнениям [1]. Одним из самых му-

чительных проявлений заболевания, приводящим 

к значительному снижению качества жизни и 

утрате трудоспособности, является боль в спине, 

сопровождающая корешковые и мышечно-

тонические синдромы при ОХ. Боль в пояснице 

встречается часто, ежегодная заболеваемость со-

ставляет 2-5%, 70-90% популяции рано или позд-

но испытывают приступ боли в пояснице [4]. 

Специалистами подмечено одно существенное 

обстоятельство: в отечественной литературе ши-

роко опубликованы результаты лечения боли в 

спине всеми доступными методами физиотера-

пии, массажа, мануальной терапии, лечебной 

физкультуры. Справедливо замечено в этой связи, 

что это свидетельствует об отсутствии в лечении 

боли в спине единого рецепта, устраняющего 

причину заболевания. Каждый метод воздейству-

ет на какой-то один механизм, одно патологиче-

ское звено [6,7]. Основной целью лечения, неза-

висимо от локализации поражения, является 

устранение болевого синдрома. Из этого вытекает 

актуальность, с одной стороны, поиска «универ-

сальных» методов лечения, с другой стороны – 

привлекает внимание использование в лечении 

синдромов остеохондроза позвоночника с исполь-

зованием магнитолазероультразвуковой терапии, 

в известной мере такой «многосторонностью» 

обладающего [8]. Это и определило цель нашего 

исследования. 

Цель исследования - оценить эффектив-

ность применения магнитолазероультразвуковой 

терапии определёнными параметрами на разных 

стадиях течения вертеброгенной дорсалгии на 

фоне остеохондроза поясничного отдела. 

Материалы и методы исследования. Об-

следовано 70 пациентов (42 мужчины и 28 жен-

щин) в возрасте от 40 до 65 лет (в среднем 

46,3±1,1 лет) с острой болью в спине, связанной с 

остеохондрозом пояснично-крестцового отдела 

позвоночника. Анамнез заболевания в среднем 

составляет 7,5 лет. Всем пациентам было прове-

дено тщательное вертеброневрологическое иссле-

дование [8,9]. У всех больных тщательно собран 

анамнез, особое внимание обращено на возраст 

начала и продолжительность заболевания, факто-

ры, провоцирующие обострение, характер боли, 

локализацию боли и наличие иррадиации. Основ-

ной жалобой до начала лечения у всех пациентов 

была жалоба на боль в пояснице, распространяю-

щаяся в ногу, часто боль двусторонняя, диффуз-

ная, максимально выражена в области ягодиц и 

бедер или по средней линии («централизация бо-

ли»). При осмотре симптомов «выпадения» не 

отмечалось: сухожильные рефлексы были сохра-

нены, снижение чувствительности отсутствовало, 

слабости и атрофии мышце было выявлено, у ча-

сти пациентов (10%) присутствовали симптомы 

натяжения. Длительность болевого синдрома у 

всех пациентов не превышала 6 недель. Всем 

больным проведено магнито-резонансная томо-

графия позвоночника, женщины осмотрены гине-

кологом, мужчины урологом (у пациентов старше 

40 лет проводилось исследование крови на ПСА). 

Были проведены общеклинические исследования 

крови и мочи. При магнито-резонансной томо-

графии позвоночника были исключены травмати-

ческие или патологические переломы, инфекци-

онные и воспалительные заболевания, первичные 

или метастатические опухоли, аномалии развития 

позвоночника. Кровь для лабораторных анализов 

забирали до начала комплексного лечения (в 

начале исследования) и через 15 дней. Критерия-

ми исключения были: наличие аллергии на НПВП 

или непереносимость физиотерапии, применение 

противовоспалительной или аналгезирующей те-

рапии в течение 3 дней до начала исследования, 

ИБС, аспириновая «триада», язвенный анамнез, 

гипертоническая болезнь высоких степеней риска, 

патология печени, миома, доброкачественная ги-

перплазия предстательной железы, глаукома, бо-

лезни крови и одновременный прием психости-

муляторов, антидепрессантов, антигипоксантов, 

седативных препаратов. 

Результаты исследования. Пациенты были 

разделены на две группы: исследуемую (основ-
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ную) – 40 пациентов, и контрольную – 30 пациен-

тов. Группы пациентов были сопоставимы по по-

лу, возрасту и клинической картине заболевания. 

Минимальный курс лечения каждого пациента 

составлял 14 дней. Пациенты основной (исследу-

емой) группы получали Мелбек по 7,5 мг 2 раза в 

день, Нольпаза 20 мг утром до еды, Мидокалм по 

50 мг три раза в день в течение 7 дней, затем Мо-

валис в свечах по 15 мг 1 раз в день – 7 дней и 

использовался отечественный аппарат для физио-

терапии комбинированный «МИТ-11» на эпи-

центр боли и зоны иррадиации. Влияние осу-

ществлялся на следующие зоны: 1) Проекция 

большого затылочного отверстия (используется 

магнитолазерной излучения, магнитное поле - 

«МП» мощностью от 5 до 50 мТл; лазерное излу-

чение - «ЛВ» мощностью от 5 до 100 МВт, длина 

волны = 780-980 нм, инфракрасное, частотная мо-

дуляция от 1 до 10 Гц, продолжительность проце-

дуры - 5-10 минут). 2) Воротниковой участок: 

сначала производится воздействие низкочастот-

ным ультразвуком частотой 44 кГц, мощность 

колебаний волн 3-4 мкм (0,5-0,8 Вт / см2), про-

должительность - 5 мин.; паравертебральные зоны 

слева и справа поясничного отдела - влияние низ-

кочастотным ультразвуком (частота - 44 кГц, 

мощность колебания волн - 4-5 мкм [(0,8-1,0 Вт / 

см2)], продолжительность процедуры - до 10 мин. 

4, 5) Подколенная ямка (4), икроножные мышцы 

(5) - влияние магнитолазерной излучением (МП - 

мощность от 5 до 50 мТл, ЛО - от 5 до 50 мВт, 

длина волны 633-635 нм, лазер красный). 

Контрольная (30 пациентов) получала об-

щепринятую терапию, включавшую электролече-

ние, массаж, ЛФК, теплолечение и при необходи-

мости Мелбек, Нольпаза и Мидокалм в тех же 

дозировках и продолжительности приема. Эффек-

тивности проводимого лечения служили оценка 

динамики жалоб больных: 

• по шкале Освестри,  

• по визуально-аналоговой шкале боли,  

• по шкале состояния здоровья ("SF-36 Health 

Status Survey"). 

Оценка состояния пациента по данным 

шкалам была проведена дважды: на момент 

включения в исследование и после окончания 

курса лечения (15–й день) (табл. 1). 

Статистическая обработка материала про-

водилась в программе БИОСТАТ с использовани-

ем критерия Стьюдента при нормальном распре-

делении данных и непараметрических критериев 

Уилкоксона и Крускала–Уоллиса при распреде-

лении, отличном от нормального. 

При сравнении результатов в исследуемой 

группе и в контрольной группе после лечения до-

стоверно (p<0,05) улучшилось общее состояние 

здоровья (за счет обезболивающего эффекта и 

улучшения аффективного состояния). У пациен-

тов в группе исследования (основной) и в кон-

трольной группе на фоне лечения наблюдалось 

достоверное (p<0,01) улучшение общего состоя-

ния здоровья, достоверное (p<0,05) купирование 

болевого синдрома, достоверно (p<0,01) повыси-

лась активная деятельность в повседневной жиз-

ни. Таким образом, курс комплексного лечения 

продемонстрировал хорошую эффективность при 

лечении обострений поясничного остеохондроза. 

В процессе лечения большинство пациентов 

восстановили двигательную активность, у них 

улучшился сон, систематически нарушавшийся 

из-за болей в спине, увеличилась продолжитель-

ность непрерывной ходьбы, стояния и сидения 

без боли, восстановилась способность к самооб-

служиванию, восстановилась трудоспособность. 
 

Таблица 1. Оценка эффективности лечения пациентов основной и контрольной групп 

Шкала До лечения После лечения 

основная группа 

(n=40) 

контрольная группа 

(n=30) 

основная группа 

(n=40) 

контрольная группа 

(n=30) 

Овестри 79,76±6,21 58,71±6,43 4,45±1,59 4,22±1,68 

ВАШ боли 9,35±1,14 6,98±2,08 2,91±0,62 1,79±1,15 

Шкала состояния 

здоровья 

35,34±4,66 25,38±4,18 97,84±9,01 63,65±8,62 

 

Однако при анализе результатов обращает 

на себя внимание, что по шкале Освестри, интен-

сивности боли и шкале состояния здоровья пока-

затели у пациентов в группе исследования (ос-

новной) были достоверно выше, чем в контроль-

ной. Процедуры магнитотерапии всеми пациен-

тами группы исследования переносились хорошо 

и не потребовали отмены ни у одного больного. 

На протяжении курса лечения у пациентов не бы-

ло отмечено обострения заболеваний, которые 

обычно отмечаются на фоне физиотерапевтиче-

ского лечения. 

Выводы. Таким образом, так как магнито-

лазероультразвуковая терапия параметрами, зада-

ваемыми в зависимости от стадии течения заболе-

вания, является безопасным компонентом ком-

плексного лечения больных поясничным остео-

хондрозом с болевым синдромом, демонстриру-

ющим высокий клинический эффект. Магнитола-

зероультразвуковая терапия хорошо сочетается с 

медикаментозным лечением и легко переносится 

пациентами. За счёт безопасности применения 

магнитолазероультразвуковая терапии указанных 

параметров можно рекомендовать проведения 
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процедур для лечения остеохондроза и его невро-

логических осложнений не только в лечебных 

учреждениях, но и в домашних условиях по реко-

мендации врача для продолжения реабилитаци-

онных мероприятий после выписки из стациона-

ра. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

МАГНИТОЛАЗЕРОУЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С 

ВЕРТЕБРОГЕННОЙ ДОРСАЛГИЕЙ НА 

ФОНЕ ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЯСНИЧНОГО 

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 
 

Умирова С.М., Мардонов Ж.Н. 
 

Аннотация. Актуальность. Боль является 

наиболее частым симптомом большинства острых 

и хронических заболеваний человека и образует в 

современном обществе целый ряд медицинских, 

социальных и экономических проблем. Цель ис-

следования - оценить эффективность применения 

магнитолазероультразвуковой терапии опреде-

лёнными параметрами на разных стадиях течения 

вертеброгенной дорсалгии на фоне остеохондроза 

поясничного отдела. Материалы и методы иссле-

дования. Обследовано 70 пациентов в возрасте от 

40 до 65 лет с острой болью в спине, связанной с 

остеохондрозом пояснично-крестцового отдела 

позвоночника. Анамнез заболевания в среднем 

составляет 7,5 лет. Всем пациентам было прове-

дено тщательное вертеброневрологическое иссле-

дование. Результаты исследования. При сравне-

нии результатов в исследуемой группе и в кон-

трольной группе после лечения достоверно улуч-

шилось общее состояние здоровья (за счет обез-

боливающего эффекта и улучшения аффективно-

го состояния). У пациентов в группе исследова-

ния (основной) и в контрольной группе на фоне 

лечения наблюдалось достоверное улучшение 

общего состояния здоровья, достоверное купиро-

вание болевого синдрома, достоверно повысилась 

активная деятельность в повседневной жизни. 

Выводы. Таким образом, так как магнитолазеро-

ультразвуковая терапия параметрами, задаваемы-

ми в зависимости от стадии течения заболевания, 

является безопасным компонентом комплексного 

лечения больных поясничным остеохондрозом с 

болевым синдромом, демонстрирующим высокий 

клинический эффект.  

Ключевые слова: дорсалгия, остеохондроз, 

магнитолазероультразвуковая терапия, позвоноч-

ник. 
 


