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Аннотация. Замонавий жамиятда мушак-скелет тизимининг касалликлари орасида бел оғриғини (ЛБП) 

даволаш муаммосининг долзарблиги ушбу патологиянинг юқори даражаси туфайли муҳим бўлиб қолмоқда. Шуни 

таъкидлаш керакки, оғриқ мултифакториал ҳодиса сифатида нафақат неврологик намойишлар билан, балки 

психологик ва шахсий хусусиятларнинг ўзгариши билан ҳам, ҳаёт сифатининг пасайиши билан ҳам белгиланади. 

Бел оғриғи (ЛБП) давомийлиги бўйича ўткир (6 ҳафтадан кам), ўткир ости (6 дан 12 ҳафтагача) ва сурункали (12 

ҳафтадан кўп) деб таснифланади [1,2]. Бел оғриғи бўлган беморлар кўпинча амбулатория шароитида 

даволанади, шунга қарамасдан физиотерапия, даволаш гимнастикаси, тиббиётнинг ноан`анавий методлари асо-

сий усуллар бўлиб қолмоқда. Акупунктура оғриқни даволаш усули сифатида узоқ тарихга эга ва анъанавий шарқ 

табобатининг асосий амалиётларидан бири ҳисобланади [4,5]. Ушбу мақолада акупунктура ва корейс тиббиё-

тининг бошқа усулларини ўзбек-корейс шарқ табобати марказида ўзига хос бўлмаган бел оғриғи бўлган бемор-

ларда қўллаш тажрибасини таҳлил қилинган. 

Калит сўзлар: носпетсифик бел оғриғи, акупунктура, корейс анъанавий тиббиёти, умуртқа поғонаси чур-

раси, визуал оғриқ шкаласи аналоги, даволаш, диагностикаси. 
 

Abstract. The relevance of the low back pain (LBP) problem remains significant due to the high incidence of this 

pathology among musculoskeletal diseases in modern society. It should be noted that pain, as a multifactorial phenome-

non, is determined not only by neurological manifestations, but also by changes in psychological and personal character-

istics, as well as a decrease in the quality of life. Back pain (LBP) is classified by duration as acute (less than 6 weeks), 

subacute (6 to 12 weeks) or chronic (more than 12 weeks) [1,2]. Patients with back pain are often treated in outpatient 

conditions, the main methods remain comprehensive measures using physiotherapy, therapeutic gymnastics, non-

traditional medicine methods. Acupuncture therapy, as a method of pain treatment, has a long history and is one of the 

main in the practices of traditional oriental medicine [4.5]. This article analyzes the experience of using acupuncture 

therapy and other methods of Korean medicine in patients with non-specific back pain at the Uzbek-Korean Center for 

Eastern Medicine. 

Key words: nonspecific back pain, acupuncture therapy, Korean traditional medicine, spinal hernias, visual ana-

logue pain scale, treatment, diagnosis. 
 

Введение. Согласно отчету, опубликован-

ному Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ) в 2013 году, боль в спине вместе с болью в 

шее была второй по значимости причиной среди 

20 ведущих патологий, не приводящих к смер-

тельному исходу (нефатальных последствий для 
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здоровья) с 2000 по 2011 год [6]. Также боль в 

спине являлась одной из основных, по обращае-

мости за медицинской помощью [2].  

В отчете (GBD 2016), опубликованное в 

журнале «Lancet» в 2017 году [3], было подсчита-

но, что распространенность LBP за 2016 год со-

ставила более 511 миллионов человек в мире, 

увеличившись на 18,0% по сравнению с 2006 го-

дом. Поскольку боли в спине являются многофак-

торной патологией, то и поиск путей решения 

данной проблемы носит разноплановый и много-

уровневый характер. В последние годы очень ши-

роко внедрилась в практику лечения острых и 

хронических болей в спине иглорефлексотерапия, 

которая имеет разные подходы, согласно теории 

возникновения болей. Подтверждением эффек-

тивности тех или иных методик иглорефлексоте-

рапии, стали многочисленные публикации науч-

ных исследований в данной области [5,6,8].  

Методы корейской медицины, включающей 

модернизированные технологии с использовани-

ем комбинированных методик и различных игл, 

также нашли свое место в лечении болей в шее и 

спине при дегенеративных поражениях опорно-

двигательного аппарата и миофасциальных син-

дромах [4,7].  

Обращаемость пациентов с неспецифиче-

скими болями в спине в амбулаторно-

поликлинические учреждения, как частного, так и 

государственного уровня в Узбекистане также 

высока. В связи с чем, популярность среди насе-

ления приобрели методы нетрадиционной меди-

цины, основанные на научно-обоснованной прак-

тике, применяемые в Узбекско-Корейском центре 

восточной медицины в течение двадцати лет при 

поддержке Агенства по международному сотруд-

ничеству Республика Корея KOICA.  

Цель и задачи исследования. Целью дан-

ного исследования являлось изучение эффектив-

ности методик корейской медицины у пациентов 

с неспецифическими болями в спине.  

Задачами исследования были поставлены: 1. 

Проведение анализа обращаемости пациентов в 

центр с болями в спине за период с 2016 года по 

2019 г.; 2. Оценка эффективности выбранной ме-

тодики лечения в зависимости от выраженности 

болевого синдрома.  

Материалы и методы исследования. В 

данном исследовании был представлен дизайн 

ретроспективного одномоментного описательного 

типа с использованием изучения опросников и 

медицинских карт пациентов центра. Критерии 

включения: пациенты с грыжами поясничного 

отдела позвоночника, имеющие диагностические 

признаки, подтвержденные при помощи магнит-

но-резонансной томографии (МРТ-диагностики). 

Критерии исключения: пациенты с болями в 

спине, не связанные с грыжами поясничного от-

дела позвоночника, имеющие тяжелые сопут-

ствующие заболевания, в том числе злокаче-

ственные образования, повышенную температуру 

тела, декомпенсированные формы сахарного диа-

бета и сердечную недостаточность, боли неясной 

этиологии. К дополнительным методам исследо-

вания относились: анкета - опросник пациента, 

включающая сведения о пациенте, пол, возраст, 

сопутствующие заболевания, информация о при-

еме препаратов, методах лечения до обращения в 

центр, характере стула и мочеиспускании, а также 

о сне.  

Для достоверной количественной оценки 

интенсивности боли и отслеживания эффективно-

сти назначенного лечения были применены, по-

лучившие наибольшее распространение в клинике 

боли, визуальная аналоговая шкала ВАШ (VAS 

Visual Analog Scale) и адаптированный опросник 

Мак-Гилла (McGiIl Pain Questionnaire). Для опре-

деления интенсивности и выраженности болевого 

синдрома пациентам предлагалась аналоговая 

шкала с расположенными на горизонтальной 

длине отрезка пометками от 0 до 10 баллов (боли 

нет и невыносимая максимальная боль соответ-

ственно). Пациент отмечает цифру, которая, по 

его мнению, наиболее соответствует силе испы-

тываемого им болевого ощущения. При анализе 

выраженности боли была принята следующая 

градация степеней тяжести боли: слабая боль – 1-

4 балла (по цифровой оценочной шкале от 0 до 10 

баллов), умеренная боль (5-6 баллов), сильная 

боль (7-10 баллов). Опросник Мак-Гилла был 

представлен в сокращенной версии в виде анкеты, 

содержащей различные характеристики боли. Ка-

чественные особенности боли разделены на три 

большие группы: 1. сенсорно-дискриминативные 

(ноцицептивные пути проведения); 2. мотиваци-

онно-аффективные (ретикулярная формация и 

лимбические структуры); 3. когнитивно-

оценочные (кора головного мозга).  

Для оценки состояния периферической 

нервно-мышечной системы и опорно-

двигательного аппарата применялась мануальная 

терапия. Методами лечения были акупунктура, 

мэссон-терапия (метод применения ножевых игл), 

фармакопунктура, мануальная терапия, прижига-

ние игл, аппаратная акупрессура, электропункту-

ра. Количество и комбинация процедур определя-

лись в соответствии интенсивности и характера 

боли. Иглоукалывание производилось одноразо-

выми иглами (Smart Medical cure, производство 

Южная Корея), электропунктура на аппарате 

(SMT therapy, Южная Корея) с применением им-

пульсных токов низкой и средней модуляции. 

Методика акупунктуры соответствовала 

разработанному стандарту лечения ведения паци-

ентов с болями в спине (HIVD) с использованием 

точек GB30, BL40, the Lumbar Jiaji points. Фарма-
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копунктура включала использование средства 

Shibaro, обладающего противовоспалительным и 

нейропротекторным действием. Препарат вводил-

ся в дозировке от 1 до 2 мл в указанные точки.  
 

Таблица 1. Особенности болевого синдрома по шкале Мак-Гилла.  

Возраст, лет Сенсорная 

шкала 

Аффективная 

шкала 

Эвалюативная 

шкала ИЧВД РИБ 

До 20 лет 3,8 0,3 2 3,0 5,7 

20-29 8,8 3,3 1,8 7,2 14,5 

30-39 9,0 3,9 1,7 7,6 14,6 

40-49 13,7 4,8 2,0 9,4 20,1 

50-59 7,8 3,6 1,2 7,7 13,2 

Примечание: ИЧВД - индекс числа выбранных дескриптов, РИБ- ранговый индекс боли 
 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Согласно анализу анкет – опросников за пе-

риод от 2016 по 2019 годы центр Восточной ме-

дицины обратились 7 545 женщин (76%) и 2 375 

(24%) мужчин с подтвержденным при помощи 

МРТ диагнозом грыжа поясничного отдела по-

звоночника, имеющие болевые синдромы. Воз-

раст пациентов составлял от 18 до 60 лет (средний 

возраст 42 ± 2,7), что соответствует трудоспособ-

ному возрасту. В результате анализа интенсивно-

сти боли согласно оценке шкалы ВАШ, среди 

женщин в 26 % случаев боль оценивалась как 

сильная (средний балл 7,4), 51 % (5,6 баллов) 

оценили боль как умеренно выраженная, 23 % 

(3,2 балла) случаев как слабо выраженная. Среди 

мужчин в 32% случаев боль оценивалась как 

сильная (8,1 балл), 59% (6,2 балла) как умеренно 

выраженная и 9% (3,4) как слабо выраженная. 

Особенности болевого синдрома по шкале 

Мак-Гилла представлены в таблице 1. 

Согласно полученным данным по шкале 

Мак-Гилла, показатели сенсорно -

дискриминативных ощущений были выше у па-

циентов в возрасте до 20 лет, но с преобладанием 

эвалюативной (когнитивно-оценочной) шкалы, 

ранговый индекс боли имел наименьший резуль-

тат. Преимущественно высокие показатели по 

всем шкалам оценки имели пациенты в возрасте 

от 40 до 49-ти лет, соответственно РИБ составил 

20,1. У пациентов от 30-39 лет и 20-29 лет среднее 

значение рангового индекса боли было 14,5. Всем 

пациентам были применены комплексы акупунк-

туры, электропунктура, мануальная терапия, 

моксатерапия, аппаратная акупрессура, фармако-

пунктура. Стандартное количество процедур бы-

ло 10, около 82 % пациентов их получили, около 

18 % пациентов получили более 10-ти процедур, 

для улучшения эффективности лечения, комплекс 

процедур было рекомендовано повторить через 6 

месяцев. При оценке результатов проведенного 

лечения - 93,7% больных имели положительные 

результаты лечения: 62,8% -хорошие, 29,8% - 

удовлетворительные, неудовлетворительные ре-

зультаты (отсутствие динамики) были отмечены в 

0,9% случаев. Общий эффект лечения оценивает-

ся по 4-х балльной шкале: отсутствие эффекта - 0 

баллов, незначительное улучшение - 1 балл, уме-

ренное улучшение - 2 балла, выраженное улуч-

шение - 3 балла. Индекс клинической эффектив-

ности определялся по формуле: М=(åV)/N, где М 

- индекс эффективности, V - количество баллов у 

одного больного, N - число больных. Анализ ре-

зультатов лечения показал, что выраженное и 

умеренно выраженное субъективное улучшение 

отмечалось у всех больных с компрессионными 

синдромами, что нашло отражение в купировании 

острого болевого синдрома, уменьшении симпто-

мов натяжения, напряжения длинных мышц спи-

ны, статодинамических расстройств. Индекс эф-

фективности на интенсивность боли составил 2,5. 

Результат эффективности примененных методик 

корейской медицины, комбинированных согласно 

болевому синдрому указывает на положительную 

динамику в лечении неспецифических болей в 

спине в амбулаторных условиях. Высокая обра-

щаемость и количество пациентов, пролеченных 

за год, в среднем 5 443 человека, включая грыжи 

шейного отдела позвоночника (боли в шее), под-

тверждает доверительное отношение пациентов с 

болями в шее и спине к методам нетрадиционной 

медицины, в частности к разработанным модер-

низированным методикам традиционной корей-

ской медицины.  

Выводы: 

1. Среди общего количества пациентов с 

неспецифическими болями в спине 9920 человек с 

подтвержденным диагнозом грыжи поясничного 

отдела позвоночника наибольший процент соста-

вили лица женского пола 76 % и 24 % лица муж-

ского пола, что соответствует многим исследова-

ниям. Также основная доля лиц, составляли паци-

енты молодого и среднего возраста (42 ± 2,7). 

2. Разработанные методики модернизиро-

ванной корейской медицины основаны на науч-

ных исследованиях согласно международным 

протоколам и клиническим руководствам, также 

стандартам ВОЗ по обоснованным методам лече-

ния с болями в спине. 

3. Эффективность использованных методик 

доказана согласно визуально-аналоговым шкалам 
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по оценке боли, показатели которых могут быть 

достоверно оценены и применимы в практике бо-

левых синдромов.  

4. Методы традиционной восточной меди-

цины широко популяризированы в странах Евро-

пы и США, Азии и Востока, о чем свидетель-

ствуют высокий процент обращаемости пациен-

тов к данным методикам лечения. 

Перспективы дальнейших исследований. 

Согласно меморандуму между Узбекско-

Корейским центром восточной медицины и Таш-

кентской медицинской академии определены за-

дачи по научным исследованиям лечения пациен-

тов, перенесших инсульт, патологий опорно-

двигательного аппарата и ожирения с использо-

ванием методов корейской медицины в рамках 

подготовки специалистов в области Реабилитоло-

гии. 
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МЕТОДЫ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ 

КОРЕЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ В ЛЕЧЕНИИ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО 

СИНДРОМА В СПИНЕ 
 

Усманходжаева А.А., Исамухаметова Ю.М., 

Бурханова Г.Л. 
 

Аннотация. Актуальность проблемы ле-

чения боли в пояснице (LBP) остается значимой в 

связи с высокой частотой встречаемости данной 

патологии среди заболеваний опорно-

двигательного аппарата в современном обществе. 

Следует отметить, что боль, как многофакторное 

явление, определяется не только неврологически-

ми проявлениями, но и изменениями психологи-

ческих и личностных характеристик, также сни-

жением качества жизни. Боли в спине (LBP) клас-

сифицируется по продолжительности как острая 

(менее 6 недель), подострая (от 6 до 12 недель) 

или хроническая (более 12 недель) [1,2]. Пациен-

ты с болями в спине зачастую лечатся в амбула-

торных условиях, основными методами остаются 

комплексные мероприятия с применением физио-

терапии, лечебной гимнастики, методов нетради-

ционной медицины. Иглорефлексотерапия, как 

метод лечения боли, имеет давнюю историю и 

является одним из основных в практиках тради-

ционной восточной медицины [4,5]. В данной 

статье проанализирован опыт применения игло-

рефлексотерапии и других методов корейской 

медицины у пациентов с болями в спине неспе-

цифического характера в Узбекско-корейском 

центре Восточной медицины.  

Ключевые слова: неспецифические боли в 

спине, иглорефлексотерапия, корейская традици-

онная медицина, грыжи позвоночника, визуальная 

аналоговая шкала боли, лечение, диагностика. 

 


