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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

В последние  годы  на  основе  подлинно  инновационных  технологий  интенсивно 

разрабатываются интегративные подходы к профилактике и лечению ряда заболеваний с 

учётом резервов адаптивных возможностей организма и уровней их реактивности, состоя

ния основных регуляционных систем по степеням их напряжения и истощения (Готовский 

Ю.В.И  соавт., 1998). 

Современные представления о морфологических  и электрофизиологических  свой

ствах  феномена  биологически  активных  точек  (БАТ),  вегетативнорезонансного  теста 

(ВРТ),  дают возможность рассматривать их, как важный источник информации о состоя

нии наиболее тонких механизмов адаптации биосистем оргапизма к изменяющимся усло

виям внешней и внутренней  среды (Morell F.,  1985; Гаркави Л.Х.,1990; Проскурин  Г.К., 

1992;  Решетников  Н.М,  1994;  Готовский  Ю.В.;  Закурдаев  В.В.,  1998; Дмитриева  Т.Н., 

1999). 

В отношении коррекции адаптационных возмояаюстей организма перспективным 

оказался метод биорезонансной терапии (БРТ) собственными электромагнитными колеба

ниями пациента. В процессе БРТ пациент и прибор образуют замкнутый контур адаптив

ного регулирования, поскольку обработанные  колебаш1я вновь возвращаются к пациенту. 

В результате подавляются патологические колебания и усиливаются при необходимости, 

физиологические (Готовский Ю.В., 1996). 

До настоящего времени метод БРТ не нашёл должного места при  лечении и про

филактике обострений  остеохондроза  шейного отдела позвоночника  (ОШОП). Вместе с 

тем,  при  этом  заболевании  доминирует  проявления  болевых  и  психовегетативных  син

дромов способствующих усугублению дезадаптации организма (Вейн А.В.,1973, Мошков 

В.Н.,1982, Каптелин А.Ф., 1995, Епифанов В.А.,1997). БРТ, проводимая с учётом индиви

дуального  подхода  к пациенту, способствует  коррекции  функциональных  возможностей 

человека и в связи с этим повышению эффективности основных методов физической реа

билитации.  Противоболевой  эффект  БРТ  пролонгируется  специально  обработанными 

электроннофармацевтическими спектрами (Готовский Ю.В., 1997). Вместе с тем, остают

ся не разработанными пути их воздействия на максимально болезненные миофасциальные 

триггерные точки при ОШОП. Выше перечисленное послужило предпосылкой  к выпол

нению настоящего исследования, определило его цели и основные задачи. 



Цель исследования. 

На основе метода БРТ разработать патогенетически обоснованный способ диагно

стики, лечения и профилактики рецидива обострения остеохондроза шейного отдела по

звоночника для повышения эффективности медицинской реабилитации. 

Задачи исследования 

1.  Оптимизировать  методы  электропунктурной  диагностики  информационно

энергетических  и  субстанциональных  блокад  в  зависимости  от  выраженности  болевого 

синдрома при ОШОП. 

2.  Разработать способ лечения и профилактики рецидива остеохондроза шейного от

дела позвоноч1шка. 

3.  Сопоставить  объективные  показатели  электрофизиологического  исследования  БАТ, 

транскраниальной  допплерографии  и электромиографии  в динамике  синхронизирующих 

воздействий биорезонансной терапии. 

4.  Оценить  эффективность  электрофармацевтического  спектра  колебания  +  биорезо

нансной терапии  (ЭФСК+БРТ) как способа коррекции адаптационных  возможностей ор

ганизма. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Нейрорефлекторпые и миофасциальные синдромы ОШОП, сопровождаются угнетени

ем  электропроводности  БАТ, процессов  нейромьппечного  переключения, дефицитом 

церебральной  гемодинамики,  преимущественно  в вертебробазилярном  бассейне, осо

бенно при обострении заболевания. 

2.  Способ ЭФСК+БРТ, воздействуя на взаимосвязанные звенья патогенеза ОШОП, как на 

"мишень", сформировавшейся  патологической системы, за счет резонирующих влия

ний  на  информационноэнергетическом  уровне,  обеспечивает  более  выраженный 

аналгезирующий эффект и длительную ремиссию. 

Научная новизна 

Впервые при ОШОП выявлены общие закономерности, свидетельствующие об од

нонаправленных клиникопатофизиологических дисфункциях нейромьппечного и гемоди

найического  регулирования,  в  структуре  которых  преобладали  снижение  скорости 

кровотока в церебральных  сосудах, их реактивности  и вазомоторного  резерва,  блокады 

нервномышечной передачи. 



Острота болевого синдрома определяется не только миофасциальньши триггерны

ми  точками,  но  и  формированием  информационноэнергетических  субстшщиональных 

блокад, проявляюпшхся угнетением показателей БАТ, блокадой  нервномышечной пере

дачи по данным электромиографии (ЭМГ)

БРТ,  обладая  резонансными  свойствами  аналгезирующим  пролонгированным  эф

фектом, особенно при остром болевом синдроме ОШОП, способствует профилактике обо

стрешш за счет повышения адаптационно компенсаторных систем организма, 

Доказано, что биорезонансная терапия способствует увеличению скорости кровото

ка, повьппепию вазомоторной реактивности, особенно при хроническом болевом синдро

ме, снятию электромагнитных  блокад нейромышечиой передачи, что, повидимому, обу

слоатено  сочетанным  взаимодействием  анатомических  и  функциональных  источников 

компенсации. 

Практическая значимость. 

Отмеченная дезорганизация  адаптивного  регулирования  послужила патогенетиче

ским обоснованиям включения в комплекс реабилитациогатых воздействий биорезонанс

ной терапии (БРТ), а также ЭФСК на миофасциальные триггерные точки. 

Предложенный способ профилактики н лечепия рецидива  ОШОП путём физиче

ского воздействия на корпоральные биологически  активные точки собстве1гаыми волно

выми  колебаниями  пациента,  инвертированных  с  помощью  аппарата  "ИМЕДИСБРТ" 

(приоритетная справка на выдачу патента РФ (№ 2001104774 от 20.02.2001 г.), способст

вует повышению эффективности  реабилитации и качества жизни. 

ЭФСК+БРТ, обуславливая коррекцию адаптационнокомпенсаторных  систем, в ре

зультате тренирующего воздействия, даёт возможность стабилизировать  положительный 

и  пролонгированный  эффект  комплексной  этапной  реабилитации,  предупреждает  срыв 

адаптации и тем самым, С1шжает вероятность обострения заболевания. 

Реализация результатов исследования 

Предложен новый способ профилактики  и лечения шейного остеохондроза позво

ночника. Результаты  исследования  и выводы внедрены в преподавательский  процесс на 

кафедрах экологической и  катастрофной медицины ПГФА, неврологии  педиатрического 

факультета ПГМА, в практику  городской  больницы №2 г. Соликамска, областного вра

чебнофизкультурного  диспансера  г. Перми, здравпункта  АО «Сильвинит»,  санатория  

профилактория <вдоровье» завода им. Ленина, г. Пермь. 



Апробация работы 

Основные  положения  диссертации  доложепы  и  обсуждены  на  международных, 

республиканских и региональных съездах и конференциях (Соликамск, 1997; Пермь, 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001; на Международном семинаре  «Нутрицевтики и парацевтики в ме

дицинской реабилитации»  в г.Коста Дель Соль, Испания  (1998); на УП и VIII междуна

родных конференциях  «Теоретические и клинические аспекты примене1шя биорезонанс

ной  и  мультирезонансной  терапии»  в  г.  Москве,  2001,  2002  г.г.;  научнопрактических 

конференциях  кафедры  экологической  и  катастрофной  медицины  Пермской  государст

венной  фармацевтической  академии,  2000;  международная  научнопрактическая  конфе

ренция «Немедикаментозные методы лечения и реабилитации в неврологии», г. Новокуз

нецк 2002. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ,  1 учебное пособие, по

лучены 2 свидетельства на интеллектуальный продукт, 2000; приоритетная справка на вы

дачу патента РФ, 2001. 

Объём и структура диссертации 

Диссертация представляет собой рукопись на русском языке объёмом 232 маши

нописных страниц и состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов, практических ре

комендаций. Указатель литературы включает 266 отечественных и 50 иностранных авто

ров. Работа иллюстрирована 49  рисунками, 44 таблицами и 4 фотографиями. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и методы  исследования.  Обсуждаемые  в работе данные  являются 

результатом  обследования  142 пациентов с  шейным остеохондрозом  позвоночника осу

ществляемого  с  1996г.  по  2002  г.  в  условиях  лечебных  баз  городской  больницы  №2 

г.Соликамска, здравпункта «Сильвинит» г. Соликамска, профилактория «Здоровье», заво

да имени Свердлова (г.Пермь), кафедры экологической  и катастрофной медицины ПГФА 

(зав.кафедрой профессор П.М.Бурдуков), кафедры неврологии педиатрического факульте

та ПГМА (зав. кафедрой профессор  Ю.И. Кравцов). Работа выполнена в соответствии  с 

основным планом НИР ГОУ ВПО пермской  государственной медицинской академии МЗ 

РФ  1юмер государствешюй регистрации KaOl.09.60006749. 

Возраст больных варьировал от 20 лет до 70 лет, с преобладанием  наблюдений в 

возрастных группах  3745 лет (29,53 на 100 обследованных) и 4655 лет (36,91 на 100 об

следованных). Мужчин было 44,  женщин   98 человек. 



Комплекс проводимых  диагностических  исследований  включал  специальное ма

нуальное тестирование, рентгенодиагностику,  электромиографию  (ЭМГ), транскраниаль

ную допплерографию (ТКДГ), электропунктурную диагностику, ВЕГАТЕСТ. 

Анализировались жалобы пациентов, истории жизни и заболевания, факторы риска 

развития  патологии  шейного отдела позвоночника.  При анализе  жалоб оценивались  ха

рактер, локализация, интенсивность, иррадиация болей  в голове и шее, головокружений 

(системное  и  несистемное),  характеризовались  особенности  нарушений  сна,  снижения 

слуха, пошатьшаний при ходьбе, слабости в конечностях и пр. 

Специальное мануальное тестирование начиналось с осмотра пациента. Обращали 

внимание на выраженность, симметричность от1ЮСИтельно срединной оси мышечного ги

пертонуса и гипотонуса, триггерных точек, преимущественно в мышечной системе (узел

ки Карнелиуса, Мюллера и т.д.), степень болевого ощущения (СБ) по трехбальной системе 

(Веселовский В.П., 1989) продолжительность болей (ПБ), степень иррадиации (СИ). 

В функционалыгом плане ШОП разделяли на 3 отдела,  верхний (С1С2), средний 

(С3С4), и нижний (СзСу). Объём пассивных движений в ШОП оценивали в положениях 

флексии и экстензии, латерофлексии, ротации. 

За  физиологическую  норму,  соответствующую  среднестатистическим  данным, 

принимали ротацию шейного отдела позвоночника до 80 85  градусов и латерофлексию 

до 4045 градусов в каждую сторону. Величину степени ограничения подвижности оцени

вали как 3/4,  1/2,  1/4,  1/8 от физиологического объёма. Наибольшую ограниченность, оп

ределяемую как «шевеление», обозначали как минимальное (min). Оценка результатов ис

следования осуществлялась согласно методике, предложенной К.Монхейм (1990). 

Электропунктурная  диагностика  осуществлялась  нами  на  аппараттю

программном комплексе  (АПК) «ИМЕДИСФОЛЛЬ», который  включает в себя аппарат 

«ИМЕДИСБРТПК» и программное обеспечение на дискетах, а также работаюпщх авто

номно (без подключения к компьютеру) аппаратах: «МИНИЭКСПЕРТДТ». К нормаль

ным показателям  относили величины от 50 до 65 единиц шкалы прибора. Все значения 

электропроводности  в промежутках от О до 49 и от 66 до 100 интерпретировали как нару

шение функций соответствующих органов и систем. 

Методом ТКДГ до и после ЭФСК+БРТ, производимой на аппарате VAS0FLO4 с 

использованием  датчика  2  МГц,  исследовалась  средняя  линейная  скорость  кровотока 

(СЛСК) в бассейнах средне мозговых (СМА) и базилярной артерий (ВА). 

Реактивность церебральной  гемодинамики  определялась по пульсационному ин

дексу  (PI), коэффициенту  реактивности  па гиперкапническую  (Кр+)  и  гипокапническую 
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нагрузки (Кр), индексу вазомоторной  реактивности  (ИВМР), рассчитываемых  по СЛСК 

СМА. Степень недостаточности  СЛСК в вертебробазилярном  бассейне оценивали  на ос

новании позиционных нагрузок на шейный отдел позвоночника. 

Электромиографическое  исследование  (ЭМГ),  осуществляемое  на  аппарате 

Keypoint фирмы  Dantec Electronic, в условиях привычного режима (1822 градуса тепла) с 

10 до  15 часов,  давало возможность  охарактеризовать  амплитуду  потенциалов (Amp), 

дистальную  латентпость  (D'at),  порог возбудимости  нерва  (ПБН), блок  проведения им

пульса (данет), форму М — ответа. С помощью стимуляционпых  методов исследования 

определялись скорости проведения импульса (СПИ) по двигательным  и  чувствительным 

волокнам периферических нервов: n.n.medianus, ulnaris.  Проанализирована динамика этих 

параметров до и после курса реабилитации. 

В основе ВЕГАТЕСТА  лежит метод  электропунктурной  диагаостики в точке изме

рения (ТИ) по Р.Фоллю, отличающийся простотой, большой чувствительностью и досто

верностью. Компьютерная технология  электропунктурной  диагностики  сделала возмож

ной автоматическую регистрацию показателей  измерений. Тестировались биологические 

индексы (БИ), психическая нагрузка, резервы адаптации организма, цветы Баха.  БИ опре

деляли с применением тест   препаратов мезенхимы (соединительной ткани) в потенции 

от D2 до D36, что отражает степень реакции соединительной ткани. БИ пациента опреде

лялись путём тестирования с низких индексов к верхним. Индекс, снижающий исходное 

высокое значение (80), соответствует исходному индексу пациента. Обычно это один ин

декс,  например,  БИ15. Могут  тестироваться  и два  ивдекса, например,  БИ10  и  БИ11 со 

значением 80/50 и 80/50. Это означает, что полученный индекс находится посредине меж

ду двумя тестируемыми  индексами.  Например, результат  тестирования  10/11,  означает, 

что тестируемый  индекс  10,5. Через БИ удается протестировать цветы Баха, выбрать эф

фективный  медикамент,  охарактеризовать  уровни  резервов  адаптации.  Психическая  на

грузка тестировалась по восьми степеням: 1УШ (VHI степень   самая высокая). 

В процессе донозологичсской диапюстики большое значение имели методы оцен

ки резервов адаптации организма. На  основании  полученных  значений  ВЕГАТЕСТА 

прослежен постепенный  переход от донозологических  состояний  (напряжение адаптаци

онных резервов) к преморбидным и патологическим (истощаемые и низкие резервы): 

Иссякающие резервы адаптации  V степени  1 степени. 

Низкие резервы адаптации  IV  1 степени. 

Средние резервы адаптации  I   TV степень. 

Хорошие резервы адаптации  I   V степень. 



Высокие резервы адаптации  I   VI степень. 

Биорезонансная  терапия (БРТ) осуществлялась  АПК  ИМЕДИСФОЛЛЬ»,  а  также 

аппаратом «БРТ ИМЕДИСФОЛЛЬ», с помощью электромагнитных колебаний в диапазо

не частот от 10 до 500 000 Гц, свойственных самому пациенту, которые снимаются с по

верхности его кожи, специальным образом обрабатываются и снова возвращаются в орга

низм. 

В процессе БРТ пациент и аппарат образуют замкнутый контур адаптивного регу

лирования  с включением  собственньк  возможностей  организма  для  возвращения  его в 

состояние физиологического гомеостаза. При этом предоставляется возможность записы

вать выделенные частотные спектры колебаний (ЭФСК) на различные носители информа

ции (воду, гомеопатическую крупку и др.) и применять их для последующей терапии. 

Методы статистической обработки. Материалы исследования подвергнуты ма

тематической обработке с помощью пакетов статистических программ Excel 5.0, Statistica 

for Windows 5.0  и "Биостатистика" на базе курса мед. информатики и УМС ПГМА (зав. 

курсом  K.M.H., доцент Девяткова Г.И.). Результаты в таблицах представлены в виде сред

ней арифметической  и ее стандартной ошибки (М±т). Величину уровня значимости раз

личий  (р) между значениями  рассматриваемых  показателей  "до лечения" и "после лече

ния" в каждой группе пациентов вычисляли с использованием непараметрических крите

риев Вилкоксона  (Wilcoxon Matched Pairs Test) и знакового (Signtest). Различие считали 

значимым при р<0,05. 

Для  сравнения  количественных  признаков  (допплерографии)  в  разных  группах 

применялись  критерии  ВальдаВольфовитца  (WaldWolfowitz  Runs  Test),  МаннаУитни 

(MannWhitney U Test) и КолмогороваСмирнова (KolmogorovSmimov Test). Статистиче

ски значимыми считались различия при уровне значимости этих критериев, меньшем 0,05. 

Применение непараметрических  критериев  объясняется  невьшолнением условий 

нормальности  распределения  данных,  выявленных  в результате  проверки  согласия рас

пределения признаков в группах (использованы критерии КолмогороваСмирнова  и Ша

пироУилкса,  а  также  гистограммы  с нанесенной  плопюстью  нормального  распределе

ния). 

Для  получения  информации  использовалась  всемирная  компьютерная  сеть 

Internet. 

РЕЗУЛЬ ТА ТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При разделении  больных  ОШОП по группам, мы руководствовались  степенью 

выраженности  болевого  синдрома.  Первую  группу  составили  68  наблюдений  с  острым 
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болевым  синдромом  (табл.1),  вторую    74 с  хроническим  (табл.2). Среди  сформировав

шихся рефлекторных синдромов превалировали  проявления цервикобрахиалгии, как при 

ОБС, так и при ХБС. 

При ОБС преобладали головные боли 35,29 на 100 обследуемых (п=24) и голово

кружения 23.53 (п=16) при ХБС головные боли  29,73 (п=22) и расстройства сна22,97, 

(п=17)(рис.1,2). 

Острый болевой синдром! 

Рис. 1. Жалобы, предъявляемые пациентами с острым болевым синдромом 

Хронический болевой синдром! 

{колебания  А/ДК 

|Метволабильность|' 

i  Ограничение 
"^ncfliWKMoc™ в ШОП 

{расстройство  сна! 

Рис.  2.  Жалобы,  предъявляемые  пациентами  с  хроническим  болевым 
синдромом 



Таблица 1 

Распределение больных с острым болевым 
синдромом 

Распределение бол 
вым 

Рефлекторные син
дромы 

Цервикалгия 
Цервикокраниалгия 
Цервикобрахиалгия: 

•  с мышечпотоничес
кими проявлениями 

•  с вегетативнососу
дистыми проявле
ниями 

•  с нейродистрофичес
кими проявлениями 

•  с различным сочета
нием проявлений 

Торакалгия 

Количество  пациентов 
Рефлекторные син

дромы 

Цервикалгия 
Цервикокраниалгия 
Цервикобрахиалгия: 

•  с мышечпотоничес
кими проявлениями 

•  с вегетативнососу
дистыми проявле
ниями 

•  с нейродистрофичес
кими проявлениями 

•  с различным сочета
нием проявлений 

Торакалгия 

п=68  на 100 обследован
ных 

Рефлекторные син
дромы 

Цервикалгия 
Цервикокраниалгия 
Цервикобрахиалгия: 

•  с мышечпотоничес
кими проявлениями 

•  с вегетативнососу
дистыми проявле
ниями 

•  с нейродистрофичес
кими проявлениями 

•  с различным сочета
нием проявлений 

Торакалгия 

12 

14 

39 

11 

5 

3 

20 

7 

17,65 

20,59 

57,35 

16,18 

7,35 

4.41 

29,41 

4,41 
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Миофасциальные триггерные точки (МТТ), оценивались в баллах, чаще локализо

вались в горизонтальной  и вертикальной порциях трапецевидной мьшщы (рис.З). Ключе

вые триггерные точки располагались также  в мышцах соответственно ведущему клиниче

скому  синдрому:  грудиноключичнососцевидной  мышце,  в разгибателях  запястья, надо

стной и подостной мышце, поднимающей лопатку (рис. 4). 

п» 

40 

30 

20 

10 

S  Ж1 

li lil  ,Ь !• 
г? 

И 
I 

  острый болевой синдром 

О хронический болевой синдром 

Рис. 3. Распределение  миофасциальных триггерных  пунктов в исследуемых 
группах больных 

г Степень болевого опупения (СБ) 

Продолжительность болей 

. Степень иррадиации 

Рис.  4.  Показатели  пальпаторного  исследования  миофасциальных 
триггерных пунктов в исследуемых группах 
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При  исследовании  показателей  ЭФИ  БАТ  выявлено  статистически  значимое  их 

уменьшение при остром болевом синдроме на меридиане лимфатической  системы (ЛФ) 

до 4,25+3,53 у.е, при хроническом  до  6,58+4,37 у.е., (р<0,01); на меридиане нервной де

генрации (НД)  соответственно  до 3,82+3,02 у.е. и 4,97+3,20 у.е. {р<0,05). В группе боль

ных с острым  болевым синдромом показатели ЭФИ БАТ оказались в 1,5 раза ниже, чем в 

группе с хроническим (рис. 5). 

Хронический 
болевой синдром 

Рис. 5. Показатели  ЭФИ БАТ в группах с острым  и хроническим  болевым 
синдромом 

СУД   меридиан суставной дегенерации;  ЭН   эндокринной  системы; ТК  

тонкий кишечник; ЖП   желчный пузырь; МП  мочевой пузырь. 

Таким  образом,  результаты  ЭФИ  БАТ  характеризовались  резким  уменьшением 

электропроводности,  преимущественно  в  точках  меридианов  ЛФ,  СУД,  НД,  что  свиде

тельствует об их функциональной блокаде, особенно при ОБС. Это указывает на наличие, 

отдалённость  и устойчивость  последствий  энергоинформационных  и субстациональных 

блокад, сформировавшихся  в результате  психоэмоциональных  (69,7  на  100 обследован

ных), а также физических (27,2),  и возможных экологических факторов. 

Впервые, при  ОШОП применена  БРТ в сочетании с ЭФСК  (БРТ+ЭФСК), (при

оритетная справка № 2001104774 от 20.02.2001г.). Частота собственных волновых колеба
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НИИ определялась непосредственно с максимально болезненных БАТ до, спустя 2 недели и 

3 месяца после курса реабилитации. 

Для оценки  эффективности  биомеханической  коррекции шейного отдела позво

ночника,  по сравнению с традиционной профилактикой и лечением ОШОП, с учётом вы

раженности болевого синдрома, все пациенты бьши разделены на 4 группы. 

К  1й  группе с острым болевым синдромом  отнесены 56 больных ОШОП, кото

рым применялся комплекс  БРТ+ЭФСК, ЛФК, массажа и  биологические активные добав

ки (БАД). 

2ю  группу  с острым болевым синдромом  представляли  12 пациентов не полу

чавших  БРТ+ЭФСК,  составившие  по  этому  виду  воздействия  наблюдения  плацебо. Им 

проводились только ЛФК, массаж, вводились БАД. 

В 3ей группе.  (57 человек) с хроническим болевым синдромом, как и в 1й груп

пе, проводились БРТ+ЭФСК, ЛФК, массаж, назначались БАД. 

Пациентам  с  хроническим  болевым  синдромом,  включённым  в 4ю  ГРУППУ. (17 

человек) осуществлялось такое же лечение, как и во второй группе больных. 

В качестве ко1ггролы10й, 5 груттпы. послу^иши результаты исследования  практи

чески здоровых испытуемых (20 наблюдений). 

Наблюдаемый  эффект  ЭФСК+БРТ  в  отношении  характера  и  локализации  боли 

несомненен как при остром, так и при хроническом болевом синдроме ОШОП. Пролонги

рованный  эффект  биорезонансной  терапии  доказывается  сравнением  результатов нейро

реабилитации с группой плацебо, где достигнутый эффект прерывался довольно ранними 

и частыми обострениями, особенно при ХБС. Значительная положительная динамика сте

пени выраженности болевых ощущений в баллах после лечения отмечена со стороны МТТ 

во всех группах (рис.6). Общая тенденция, заключающаяся в исчезновении или снижении 

степени  болезненности  миофасциальных  триггерных  точек,  прослеживалась  во  всех  5 

группах наблюдений, но особенно в 1й и 3й группах, принимавших ЭФСК+БРТ, что под

тверждается показателями по степени болевого ощущения (СБ), продолжительности боли 

(ПБ), степени иррадиации (СИ). 

Оценкой эффективности ЭФСК+БРТ по показателям ЭФИ БАТ (у.е.) у пациентов 

с ОШОП служила нарастающая динамика  электропроводности  контрольных  точек изме

рения (КТИ) по 7 меридианам  (рис.7, 8). В основе положительного  эффекта  БРТ лежит 

снятие энергетических блоков, что сопровождается нормализацией моторновисцеральных 

взаимоотношений как результата интегративного активизирующего воздействия  проприо

рецепторов на функцию вегетативной иерв1гой системы. Особешю выражен обезболиваю

щий эффект БРТ при  ОБС. 
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Рис.  6.  Динамика  степени 
выраженности  болевых 
ощущений  в  МТТ  при 
ОШОП  до  и  после  курса 
реабилитации (в баллах) 

ло лечеввя  после лечения  спустя 3 мес. 

Рис. 7. Динамика показа
телей  ЭФИ  БАТ  (у.е.)  у 
пациентов  с  острым* 
болевым  синдромом  в 
процессе ЭФСК+БРТ 

Рис.  8.  Динамика 
показателей  ЭФИ  БАТ 
(у.е.) у  пациентов  с хро
ническим  болевым 
синдромом  в  процессе 
ЭФСК+БРТ 

ЛО лечения  после лечения  спустя 3 мес. 
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Эффект проводимого комплекса ЭФСК+БРТ выражался также в нарастании сред

ней линейной скорости кровотока  (СЛСК) по данным ТКДГ, вазомотрной реактивности, 

снижении  дефицита  кровообращения  в  вертебробазишмрном  бассейне,  обусловленных 

включением адаптивных механизмов. Отмеченные нами положительные сдвиги, более вы

раженные при хроническом болевом синдроме (р<0,05) приводили к адекватному ^тери

альному кровенаполнению мозга (табл.3.)

Нами выявлен схожий тип реагирования при остром болевом синдроме у пациен

тов с нормальным, повышенным и пониженным артериальным давлением (А/Д), который 

проявляется в тенденции к вазоспазму,  увеличении СЛСК и пульсациошюго индекса (PI). 

При  хроническом  болевом  синдроме  прослеживалась  тендегщия  к  вазодилятации,  при 

этом имело место снижение  СЛСК и PI. 

Выявленные системные и регионалыпле расстройства церебральной гемодинами

ки, преимущественно  в вертебробазилярном  бассейне, спровоцированные  ОШОП, харак

теризуются  преимущественно  уменьшением  СЛСК  в СМА и  ВА.  Увеличение  СЛСК в 

СМА у лиц  с  острым  болевым  синдромом  связывается  с перенапряжением  механизмов 

адаптации. Сочетание длительного  малоинтенсивного  болевого синдрома  в периоды ре

миссии с частыми и продолжительными обострениями приводят к снижению адаптацион

нокомпенсаторных  возможностей организма, что отражается на состоянии вертебробази

лярной гемодинамики. 

Преобладание элекгромиографическнх изменений при остром болевом синдроме, 

по сравнению с хроническим, свидетельствуют об уменьшении энергетического потока по 

исследованным нервам при ОШОП в период обострения заболевания. Это положение под

тверждается  резким  снижением  электрофизиологического  сопротивления  по  БАТ.  При 

анализе результатов ЭМГ наиболее информативными оказались показатели скорости про

ведения импульса и порога возбудимости исследованных нервов. 

Порог возбудимости  нерва при  остром болевом синдроме оказался более высо

ким, по сравнению с  хроническим (табл.4). 

В процессе БРТ, относимой к физическим факторам сверхмапых интенсивностей, 

нам удалось посредством ЭМГ, особенно при ОБС, получить эксперементальное подтвер

ждение положительных эффектов её биологической и физической природы. 

Судя по результатам проведённых нами исследований, ЭФСК+БРТ дают возмож

ность  целенаправленно  вызывать  биологический  эффект,  необходимый  организму  для 

адекватного реагирования адаптивной  функциональной  системы, начиная с еб перифери

ческого звена.  В частности, статистически значимое нарастание дистальной  латентности 

(Dlat), при ОБС в 1й  группе сразу после ЭФСК+БРТ может свидетельствовать о некото



Динамика  средней линейной скорости кровотока (СЛСК) в бассейне базил 
зиционных проб и ЭФСК+БРТ при ОШОП с ХБС 3 группа (до лечения) 

N= 
СЛСК+ 

стандартная  ошибка 

СЛСК+ 
стандартная ош N= 

базилярная артерия  при сгибании вп 

До лечения 
После лечения 

13 
13 

34,49±3,27 

43,76 ±3,96 

11,92±2,27 

4,00±1,40 

Критерий знаков 

Р  0,000874  0,004427 

Критерий  Вилкоксона 

Р  0,001475  0,005065 



Динамика параметров ПВН у пациентов с ОШОП 1й и 2й групп п 
ЭФСК+БРТ 

ПВН  Порог возбуди [МОСТИ  нерва 

1 группа  2 группа 

среднее +  стандартная  среднее  +  стандартная 

ошибка  ошибка 

Mdдo  63,00 +  2,00  37,95  +  2,43 

Md после  20,46 +  0,28 
Вилкоксон допо р=0,0431 

ВВр(15)=0,048295 

21,60  +  0,73 

Ms до  40Д4 +  0,24  40,00  +  0,71 

Ms после  20,04 +  0,60 
Вилкоксон допо р=0,0431 

ВВр(15)=0,048295 

21,68  +  0,98 

Udдo  40,62 +  0,36  40,80  +  0,27 

Ud после  20,22 +  0,79 
Вилкоксон допо р=0,0431 

ВВр(15)=0,048295 

19,80  +  0,53 

Us до  40,64 +  0,26  36,33  +  5,08 

Us после  18,90 +  0,20 
Вилкоксон допо р=0,0431 

ВВр(15)=0,048295 

19,40  +  0,40 
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рой  дестабилизации  нервномышечного  регулирования  на  клеточном  и  межклеточном 

уровне,  на уровне нервномышечного  переключения,  что способствует  разбалансирован

ности  сложившегося  патологического  стереотипа.  Обусловленного  длительно  сохраняе

мым блоком. На этом фоне спустя 2 недели после ЭФСК+БРТ нарастает тенденция к нор

мализации регулирующих процессов, эффектив1юсти проводимого лечения. 

При этом достоверно значи.мо снижался ПВН, преимущественно при ОБС (табли

ца 4), нарастали  CV, Amp, свидетельствуя  об увеличении энергетического  потока по ис

следованным нервам. 

Лечение с применением только ЛФК, массажа, БАД, направленное па коррекцию 

функционального  состояния  шейного  отдела  позвоночника  у  пациентов  24  группы,  не 

обеспечивало полного выздоровления. Наблюдаемый эффект у больных этих групп доста

точно  кратковременен  и  в  отличие  от  больных  13  групп  чаще  сменялся  обострением 

ОШОП. 

В то же вре.мя локальные воздействия на ШОП, как «мишень» патологической сис

темы в сочетании с ЭФСК+БРТ, воздействующие на взаимосвязанные её звенья, приводи

ли к более выраженному и длительному эффекту. Это происходит за счёт нарастания регу

лирующих влияний на информационноэнергетическом уровне. 

вьшоды 

1.  Обострение болевого синдрома при ОШОП обусловлено не только миофас

циальными триггерными  точками, но и формированием информационноэнергетических и 

субстанциоиатьных блокад, вьфаженность которых преобладает именно при остром боле

вом синдроме. 

2.  При  цервикалгии  и  цервикокраниалгии  преобладают  сегментарно

вертебральпые  (ЛФ)  и нервномышечные(СУД), при цервикобрахиалгии   нервномотор

ные и  опорнодвигательные  блокады  (ЛФ,НД,СУД),  что указывает  на  нервномоторные 

нарушения. 

3.  Воздействие  ЭФСК  +  БРТ  сопровождается  нарастанием  положительного 

тренирующего  влияния на адаптационнокомпенсаторные  системы организма, что прояв

ляется.  уменьшением  выраженности  нейрорефлекторных  синдромов  ОШОП,  болевых 

ощущений, нормализацией  моторновегетативного  и  сосудистого регулирования  за счет 

интегративного активизирующего реагирования. 

4.  Расстройства  церебральной  гемодинамики,  выявляемые  в  процессе  ТКДГ, 

преимущественно в вертебробазилярном  бассейне, характеризуются в основном уменьше
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нием СЛСК и вазомоторной реактивности, регрессирующих в процессе ЭФСК + БРТ. Аде

кватное  кровенаполнение  мозга  осуществляется  за  счет  включения  адаптационно

компенсаторных механизмов, что подтверждается увеличением  СЛСК, вазомоторного ре

зерва  за счет улучшения упругоэластических  свойств основной  и среднемозговых  арте

рий. 

5.  Экспериментальным  подтверждением  эффективности  ЭФСК  +  БРТ служат 

результаты электромиографического исследования, свидетельствующие о повышении ско

рости энергетического потока в процессе синхронизирующих влияний биорезонансной те

рапии,  тесно коррелирующих с нарастанием показателей электрофизиологического иссле

дования биологически актив1и.1Х точек. 

6.  ЭФСК  +  БРТ  вызывает  целенаправленный  биологический  эффект, необхо

димый  организму  для  адекватного  реагирования  адаптивной  функциональной  системы, 

начиная  с  ее периферического  звена.  Это  подгверждается  однонаправлешшми  положи

тельными  сдвигами  объективных  показателей  электрофизиологического  исследования 

биологически  активных точек, трапскраниальной  допплерографии  и электромиографии  в 

процессе синхронизирующих воздействий биорезонансной терапии. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Дифференцированный  подход к выбору  БАТ и ЭФСК  является  основой 

получения максимального терапевтического эффекта, определяется степенью выраженно

сти болевого  синдрома  ОШОП  и характером  клиникоэлектрофизиологических  проявле

ний,  в  частности  со  стороны  нейромышечной  системы  и  церебральной  гемодинамики. 

Снижение информации производится с зон или точек худших по показателям измерений 

по Р.Фоллю. 

2.  Разработанный  способ  ЭФСК+БРТ  опюсится  к  информационным  методам 

терапии ОШОП и может включаться в программу физической реабилитации для коррек

ции адаптивных механизмов за счет тренирующего воздействия. 

3.  Комплексная этапная реабилитация, начатая в острый период, дает возмож

ность стабилизировать течение восстановительного периода, снижает вероятность преры

вания ремиссии за счет обострения заболевания. 

4.  Коррекция  функционального  состояния  ШОП с применением только ЛФК, 

массажа и БАД не обеспечивает полного выздоровления; наблюдаемый эффект достаточно 

кратковременен и, в отличие от больных, получавших ЭФСК + БРТ, чаще сменяется обо

стрением ОШОП. 
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5.  Устранение МТТ, являющихся важным звеном патогенеза, составляет неотъ

емлемую часть разработанного  нами способа. ЭФСК + БРТ практически не имеет проти

вопоказаний и рассматривается  как безопхный  метод коррекции информационньк  пото

ков с коррекцией механизмов саморегуляции. 
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