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Актуальность  темы.  В  течение  последних  десятилетий  одно  из  приори-

тетных направлений в здравоохранении  заключается в сохранении и повыше-

нии качества жизни, одним из важнейших компонентов которого является пре-

одоление длительной и хронической боли.

Патофизиологические и клинические исследования показали, что хрониче-

ская боль представляет собой самостоятельное заболевание или типовой пато-

логический  процесс,  с  характерными  нарушениями в  периферической и  цен-

тральной  нервной  системе,  которые  приводят к глубоким  психофизиологиче-

ским  расстройствам  и  формированию  резистентности  к  проводимой  терапии

(И.Р. Шмидт, 1967; Е.С. Заславский, 1969; A.M. Митрофанов, 1971;Я.Ю.'Попе-

лянский, 1971).

Поэтому,  исходя из множества видов структурно-дистрофических процес-

сов  в  позвоночнике,  протекающих  с  болями в  нижней части спины,  удобней

пользоваться  терминологией  МКБ-10,  согласно  которой  они относятся  к  вер-

теброгеннымдорсопатиям(МКБ-10, 1996).

Эпидемиологические исследования показали, что от 35  до 90% взрослого

населения имеют на протяжении жизни хотя бы один эпизод болей в спине. Их

наибольшая частота приходится на 3-6 десятилетие жизни (С.А. Кисель,  1996).

Распространённость синдромов остеохондроза позвоночника в разных вы-

борках  населения  по  результатам  эпидемиологических  исследований  в  нашей

стране  колеблется  от  31,3%  до  60,2%  (И.Р.  Шмидт,  1992;  Д.С.Киселёв,  B.C.

Саяпин, И.Р. Шмидт с соавт., 2002; С.С. Павленко, 2003).

По  данным  Я.Ю.  Попелянского  (1989)  в  России  трудовые  потери,  свя-

занные с поясничным остеохондрозом составляют в год от 32 до 161 дня на  100

работающих,  а заболеваемость  с  временной нетрудоспособностью  -  от 5  до 23

случаев на  100 работающих в год. Быстрый рост трудовых и экономических по-

терь  в  течение  последних  7-9  лет  (более  чем  в  2-2,5  раза)  отмечается  также  в

Великобритании и США.  В  США общие расходы,  связанные с болями в ниж-

ней части спины, составляют более  100, а в Великобритании около 9 млрд. дол-

ларов (W.D. Hager,  1993; G.Waddell,  1996), и, очевидно, становятся значитель-

ной  проблемой  и  для  других  экономически  развивающихся  стран  (G.  De  Gi-

rolamo,  1991; A. Cheadle, G. Franklin  с соавт.,  1994; W.E.Fordyce,  1995).

Распространение и экономические потери, наносимые обществу растущим

увеличением  болей в  нижней части спины послужили предпосылкой для про-

ведения  сравнительных исследований  по изучению  широкого спектра различ-

ных способов лечения этой патологии среди которых, в последние годы,  обра-

щается на такие факторы как лечебные грязи и рапа (В.Ю. Куликов,2003)
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Влияя на различные звенья  патофизиологического процесса,  как на пери-

ферии, так и в центральной нервной системе, эти воздействия являются важным

элементом  в  комплексной терапии  вертеброгенных дорсопатий.  Если механиз-

мы  такого  саногенного  влияния  лечебных  грязей  в.последние  годы  активно

изучаются  (Е.А.Курнявкина  1999,  О.Ю.  Верба  2001,  В.Ю.Куликов,

2000,2001,2003),  то  влияние  рапы  в  виде  рапных  ванн  изучено  явно  недоста-

точно, что и определило цели и задачи настоящего исследования.

Цель  работы:  Выявить  взаимосвязь между интенсивностью хронического

болевого  синдрома и  гормональными показателями у больных вертеброгенны-

ми дорсопатиями  до и после применения  рапных ванн.

Задачи  исследования:

1. Определить  содержания  в  крови  больных  с  вертеброгенными  дорсопа-

тиями  АКТГ,  кортизола,  пролактина,  иммунореактивного  инсулина  и  С-

пептида до и после курса рапных ванн.

2. Оценить  взаимосвязь  содержания  в  крови больных с  вертоброгенными

дорсопатиями  гормонов  (АКТГ,  кортизол,  пролактин,  иммунореактивный  ин-

сулин),  интенсивностью болевого синдрома и синдрома депрессии до и после

курса рапных ванн.

3.  Обосновать и предложить  оптимальную схему применения рапных ванн

у больных,  страдающих длительной и хронической болью в спине, обусловлен-

ной вертеброгенными дорсопатиями.

4. Оценить  клиническую  эффективность  применения рапных ванн  в  ком-

плексном  лечении больных с  болевым  синдромом  при  вертеброгенных дорсо-

патиях  с  использованием-  специализированных  опросников  и  клинико-

лабораторных  методов.

Положения,  выносимые на защиту:

1. Содержание  в  крови  иммунореактивного  инсулина и С-пептида у боль-

ных  с  вертеброгенными  дорсопатиями  до  приема  рапных  ванн  положительно

коррелирует с выраженностью болевого синдрома и отрицательно с состоянием

депрессии, после  курса рапных ванн эта корреляция исчезает.

2..Увеличение  содержания кортизола к концу  курса лечения рапными ван-

нами  больных  с  вертеброгенными  дорсопатиями было  сопряжено  со  сниже-

нием выраженности болевого синдрома и состояния депрессии,  что свидетель-

ствует об опосредованном,  системном и адаптивном характере влияния биоло-

гически активных  компонентов рапы.
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Научная новизна

1.  Впервые  установлено,  что  содержание  в  крови больных  с  вертеброген-

ными  дорсопатиями  иммунореактивного  инсулина  и  с-пептида  положительно

коррелирует с выраженностью боли и отрицательно с состоянием депрессии.

2.  Показано,  что  после  курса  рапных  ванн  у  больных  с  вертеброгенными

дорсопатиями  исчезает  корреляция  между  содержанием  в  крови  иммунореак-

тивного инсулина,  с-пептида и выраженностью боли и депрессией.

3.  Впервые  установлено,  что  рапные  ванны  увеличивают  содержание  в

крови  кортизола,  это  свидетельствует  об  опосредованном,  системном  и  адап-

тивном характере влияния биологически активных компонентов рапы.

4.  Впервые,  на основании изучения  влияния нового лечебного  фактора —

рапа  озера  «Островное»  Новосибирской  области  на  выраженность  болевого

синдрома  и  состояние  депрессии  у  больных  вертеброгенными  дорсопатиями

доказывается его высокая  клиническая эффективность.

Практическая  значимость

Рекомендовано включение рапы озера «Островное» Новосибирской облас-

ти  в  перечень  лечебно-профилактических  мероприятий  для  больных  с  вертеб-

рогенными  дорсопатиями  в  больничных  и  санаторно-курортных  учреждениях.

Рекомендовано проведение дальнейших  клинических  исследований по эффек-

тивности и сравнительной оценке медикаментозных и немедикаментозных ме-

тодов терапии различных болевых синдромов  незлокачественного  происхожде-

ния.  Подготовлены методические рекомендации:  «Применение рапных  ванн в

терапии болевого  синдрома у больных с  вертоброгенными дорсопатиями»,  Но-

восибирск,  2004г.

Внедрение  результатов  исследований.

Результаты  исследований  используются  на  кафедре  нормальной  физиоло-

гии,  профессиональной патологии и экологии человека,  кафедре, нервных бо-

лезней НГМА в курсах по темам: «Ноцицептивная и антиноцицептивная систе-

мы»,  «Санаторно-курортное лечение больных вибрационной болезнью»,  «Син-

дром боли и его коррекция с применением лечебных грязей и рапы».

Подготовлены  и  утверждены  начальником  управления  здравоохранении

Новосибирской  области  методические  рекомендации:  «Применение  рапных

ванн  в  терапии  болевого  синдрома у  больных  с  вертеброгенными дорсопатия-

ми» (Новосибирск 2004).
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Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  7  работ.  Основные  по-

ложения диссертации доложены на  1-й Всероссийской научной конференции с

международным участием  «Влияние  загрязнения  окружающей  среды  на  здоро-

вье  человека».-  Новосибирск,  9-11  декабря  2002;  на  региональной  научно-

практической конференции «Роль санаторно-курортного лечения в процессе реа-

билитации населения Сибирского региона».- Новосибирск, 22-24 октября  2003,

Объем  и структура  диссертации. Содержание диссертации изложено на

106 страницах машинописного текста. Диссертация состоит из введения, обзора

литературы,  собственных  исследований,  обсуждения  результатов,  выводов,

практических  рекомендаций  и  указателя  литературы,  который  содержит  90

отечественных и 67  зарубежных источников и приложения.  Работа иллюстри-

рована  19 таблицамии  18  рисунками.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материалы и методы исследования

В  течение  2003  года  был  проведено  исследование  50  пациентов,  посту-

пающих на реабилитационное лечение в санаторий  "Тогучинский"

( контрольная  группа)  и  36 пациентов  в  клинику Научного  центра клини-

ческой и экспериментальной медицины СО  РАМН (основная  группа).  На пер-

вом этапе работы проводилась сравнительная оценка между этими группами на

основании клинических, лабораторных и психологических методов и тестов. На

втором этапе оценивалась эффективность применения рапных ванн, по соответ-

ствующим опросниками, между контрольной и основной группами.

В  связи с субъективным характером болевого ощущения в течение послед-

них десятилетий в  клинических исследованиях широко применяются психоло-

гические  методики,  учитывающие  фактор  субъективной  самооценки  боли  па-

циентом.  В  своих исследованиях мы использовали следующие  методы измере-

ния как болевого ощущения, так и состояния депрессии:

•  Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) (Е.С.  Huskisson,  1983).

•  Многомерная  оценка  боли  по  опроснику  боли  Мак-Гилла.(К.  Melzack,

1987)

•  Опросник  оценки  хронической  боли  Ван-Корфа  для  оценки  степени

хронической  боли  (Von  Korffet.al.  1990)

•  Опросник  Бека  для  изучения  состояния  депрессии  (  D.V.  Nelson  с  со-

авт., 1995).

Клинические  методы  включали  неврологический осмотр пациента  с  баль-

ной оценкой параметров, отражающих степень выраженности поражения пери-
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ферической  нервной  системы  и  болевого  синдрома.  Кроме  неврологического

осмотра  больным  проводилась  оценка  ортопедических  и  мышечно-тонических

расстройств,  объективно  отражающих  интенсивность  болевого  ощущения.  В

работе  использовались  методы  рентгенологического  исследования  и  лабора-

торные методы.  Определение содержания кортизола, иммунореактивного инсу-

лина  (ИРИ),  пролактина  и  С-пептида  проводились  методом  радиоиммунного

анализа  на базе  лаборатории эндокринологии (Зав.  лабораторией д.б.н.,  про-

фессор  В.Г.Селятицкая).  Клиническое  обследование  пациентов  и  проведение

тестирования  проводились  на  базе  клиники  ГУ  НЦКЭМ  СО  РАМН  (Главный

врач К.М.Н.В.Б Барский.) при участии зав. физиотерапевтическим отделением.

Методы  статистического  анализа

Статистическая  и математическая обработка  данных проводилась  с помо-

щью  методов  вариационной  статистики.  Для  описания результатов  исследова-

ния и оценки их статистической значимости применялись методы дисперсион-

ного  анализа.  Внутригрупповая  дисперсия  оценивалась  вычислением  среднего

значения  совокупности данных,  его  стандартного  отклонения  и  ошибки  сред-

ней (M±SD± m) (С. Гланц, 1999).

При  сравнении  средних  значений  двух  групп  данных  использовались  ме-

тоды  непараметрической  статистики  с  расчетом  t-критерия для  зависимых  пе-

ременных  и  критерия  Вилкоксона  для  парных  сравнений.  Вероятность  разли-

чий  между  группами  данных  считалась  достоверной  при  значениях  Р  <0,05.

Связь  между  различными  признаками  в  исследуемой  выборке  определялась  с

помощью  корреляционного  анализа  величиной  коэффициента  корреляции

Спирмена  (г).Статистический анализ и обработка данных проводилась с помо-

щью  программы  STATISTICA  6.0  в  среде  Windows  (В.П.Боровиков,

И.П.Боровиков, 1998).
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

1.1. Сравнительная оценка между  основной и контрольной групп

по клинико-лабораторным и специальным методам обследования

На первом этапе обследования была проведена сравнительная оценка меж-

ду пациентами контрольной и основной группами по клиническим показателям,

что представлено в табл.  1

У  всех  больных  отмечались  рентгенологические  признаки  дегенеративно-

дистрофического  поражения  двигательных  сегментов  позвоночника  (склероз

субхондральных  пластинок,  снижение  высоты  межпозвонковых  дисков,  крае-

вые  горизонтальной  и или  вертикальной  направленности,  спондилофиты,  арт-

роз  унковертебральных  сочленений,  признаки  локальной  оссификации  перед-

ней продольной связки, деформация суставных отростков). Большинство паци-

ентов  имели  сочетание  рентгенологических  признаков  основных  дегенератив-

но-дистрофических  заболеваний  позвоночника.  В  группу  сравнения  были

включены  пациенты,  прошедшие  лечение  на  базе  санатория  «Тогучинский».

Больным проводилась медикаментозная терапия,  различные виды электролече-

ния, массаж, лечебная физкультура (табл. 2).
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При  оценке у больных основной группы неврологических  симптомов,  т.е.

признаков,  свидетельствующих о возможной заинтересованности в патологиче-

ском  процессе  структур  периферической  нервной  системы  (спинномозговых

корешков), оказалось, что у подавляющего большинства пациентов эти призна-

ки отсутствовали  как до,  так и после  лечения.  Между группами  не  было  полу-

чено достоверных отличий как  на основании клинических и инструментальных

методов исследования, так и при использовании специализированных опросни-

ков,  что  дало  нами  основание  считать  обследованные  группы  репрезентатив-

ными.  На втором  этапе  работы по различным  критериям проводилась  сравни-

тельная оценка  эффективности  рапных ванн  (основная группа) по сравнению

с  общепринятыми  методами  терапии,  используемые  на  базе  санатория  «Тогу-

чинский»  (контрольная  группа).  При  таком  обследовании  применялись  ряд,

наиболее чувствительных, распространенных, и информативных методов оцен-

ки как болевого  синдрома,  так и синдрома депрессии.  Эти данные  приводятся

ниже.

Из  табл.  3.  следует,  что  при  применение  рапных  ванн  в  контрольной  и

опытной  группах  интенсивность  боли уменьшилась  в  обоих  группах  больных,

причём  в  основной  группе  она была в  начале  курса лечения достоверно  выше,

чем в  контрольной (Р<0,01).  В  основной группе интенсивность боли после ле-

чения достоверно ниже, чем в контрольной (Р<0,05).
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При сравнении уровня депрессии в начале курса лечения достоверных раз-

личий между группами не отмечалось,  что  и предполагалось,  т.к.  хроническая

боль в  обеих группах сопровождалась депрессивными расстройствами.  Но по-

сле терапии (табл. 4) уровень депрессии у пациентов, получавших лечение рап-

ными ваннами достоверно  стал ниже,  чем у пациентов  контрольной группы -

8,1  и  12,4 балла соответственно (Р<0,001).

Таким образом, на основании приведенных данных можно сделать вывод о

том, что рапные ванны достоверно снижая интенсивность болевых ощущений,

оцениваемых  по  шкале  ВАШ,  достоверно  не  изменяют  степень  депрессии  у

этой категории больных.  Следовательно, рапные  ванны,  как и общепринятые

методы коррекции синдрома боли у больных остеохондрозом в первую очередь

влияют на ощущение боли, и уже затем на состояние депрессии. В отличие от

общепринятых методов лечения рапные ванны, исходя из полученных нами ре-

зультатов,  оказывают  позитивное  влияние  не  только  на  формирование  син-

дрома боли, но и на выраженность депрессивных состояний у этой категории

больных.

Поэтому на следующем этапе нашей работы, мы более глубоко анализиро-

вали состояние синдрома боль и депрессии, а также  эффекты влияния рапных

ванн лиц лишь у пациентов основной группы.
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1.2.  Выраженность синдрома  боли  и депрессии у  больных  основной

группы до  и  после приема рапных ванн.

Одним  из  доказавших  свою  валидность  методов  эпидемиологического

изучения хронической  боли стал Опросник,  предложенный Von Korff с соавт» в

1990  году,  который  позволяет  на  основе  трёх  составляющих  (интенсивность,

длительность  и  потеря  трудоспособности)  определить  4  иерархически  постро-

енных уровня (степени) боли.

Первый  уровень  означает  низкий уровень  ограничения  трудоспособности

и низкую интенсивность болевых ощущений; второй - незначительные ограни-

чения трудоспособности при высокой интенсивности боли; третий — высокую

степень  нетрудоспособности с умеренными ограничениями функций  и четвёр-

тый •— высокую степень нетрудоспособности с резкими ограничениями функ-

ций.  В  настоящем  исследовании  опросник хронической  боли Ван  Корфа  был

применён для  оценки и характеристики пациентов и поиска корреляции неко-

торых характеристик боли с исходами лечения (табл. 5).
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Таким образом,  основная группа пациентов характеризовалась 3  степенью

ХБ  (14  больных),  т.е.  высокой  степенью  нетрудоспособности  (недееспособно-

сти) с умеренным нарушением функций.  Показательно, что после приема рап-

ных ванн у больных основной группы достоверно исчезли симптомы нарушен-

ной  чувствительности.  Исключение  составляли лишь  нарушения  чувствитель-

ности по типу гиперальгезии и локальной болезненности, не укладывающиеся в

какой-либо  определённый тип топических расстройств.  Указанные нарушения

регистрировались  у большинства пациентов  до  проведения терапии рапными

ваннами.

Имеющиеся  данные  указывали  на  то,  что  болевой  синдром  у  пациентов

основной группы  был соматогенного,  а не нейрогенного  происхождения.  По-

этому клиническими критериями оценки интенсивности боли и эффективности

лечения  считались признаки,  свидетельствующие об изменении тонуса, ригид-

ности и напряжения мышечных групп, вовлечённых в патологический процесс

(симптомы  натяжения,  сколиоз,  способность  к  активным  движениям  в  пояс-

ничном отделе позвоночника, напряжение поясничных мышц)- табл. 6.

Из  таблицы  следует,  что  у  пациентов  основной  группы  после  лечения  с

высокой  степенью  достоверности  (Р<0,001)  уменьшилась  выраженность  сим-

птома Ласега  (с  1,97 до  0,53  балла),  сколиоза  (с  1,31  до  0,56  балла),  ограниче-

ний активных движений в поясничном отделе позвоночника (с 2,11 до 0,56 бал-

ла), напряжения поясничных мышц (с  1,81 до 0,5 балла).

Важный  аспект  исследования  состоял  в  оценке  интенсивности  болевого

ощущения по различным шкалам, отражающим различные компоненты форми-

рования болевого ощущения.
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В  табл.  7  представлена  динамика  интенсивности  боли  по  шкале  Мак-

Гилла,  согласно которой аффективная и сенсорная оценка болевого ощущения

после  проведённой  терапии у  пациентов  основной  группы  снизилась  с  8,8  до

2,6 баллов (Р<0,001).

По визуально-аналоговой шкале (табл. 8), определяющей общую, интегра-

тивную, количественную оценку боли её интенсивность также достоверно сни-

зилась с 59,3 до  17,2 баллов (Р<0,001).

Параметры,  определяющие  физическую дееспособность  пациента,  заклю-

чались в  его способности двигаться и ощущать комфортность в покое и ночью,

во время сна. Согласно данным табл. 9 средняя величина Индекса интенсивно-

сти боли достоверно (Р<0,001) снизилась в покое с  1,67 до 0,22 балла, при дви-

жениях с 2,97 до  1,14 балла,  ночью с  1,14 до 0,06  балла.
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В  связи  с  тем,  что  депрессия  является  обязательным  атрибутом  хрониче-

ской  боли,  её  величина представляет собой критерий  эффективности терапии

состояний с хроническим болевым синдромом. В табл.  10 представлена средняя

(обобщенная) величина уровня депрессии по шкале Бека у пациентов основной

группы.  С  высокой  степенью  достоверности  она  уменьшилась  с  13,2  до  8,08

балла.

После проведённой терапии рапными ваннами увеличилось число больных

(с  13 до 20), не имеющих признаков депрессивных расстройств, не стало паци-

ентов с признаками средней и тяжёлой степени депрессии.

Для  оценки  функциональных  возможностей  больного  и  динамики  нару-

шений  его  жизнедеятельности  был  применён  Опросник  Роланда-Морриса

"Боль  в  нижней  части  спины  и  нарушение  жизнедеятельности".  Из  данных,

приведённых в табл.  15,  следует,  что до начала лечения эти нарушения носили

выраженный характер  и составляли  12,97  балла.  После  лечения  средняя  вели-

чина  снизилась  до  4,0  баллов  (Р<0,001).  Общая  оценка  улучшения  состояния

пациента составила 70,93%.

Таким образом,  применение  в комплексом лечении больных вертеброген-

ными дорсопатиями рапных ванн, достоверно снижает выраженность синдрома

боли  и  ослабляет  состояние  депрессии,  причем  клиническая  эффективность

влияния рапных ванн достоверно выше, чем при лечении этой категории боль-

ных общепринятыми методами. Показательно, что эффективность рапных ванн

проявляется не только при применении различных видов опросников, но и при
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15

использовании  классических  методов  объективизации  эффективности  лечеб-

ных мероприятий в такой группы пациентов в целом.

На следующем этапе исследования,  с целью выявления механизмов поло-

жительного влияния рапных ванн на состояние здоровье пациентов с вертебро-

генными дорсопатиями,  было  оценено  содержание ряда основных гормонов  и

показателей иммунитета в крови,  которые  участвуют в регуляции как синдро-

ма боли, так и состояния депрессии.

1.3.0собенности гормональной регуляции у больных

с вертеброгенными дорсопатиями до и после приема рапных ванн

При оценке состояния пациентов, принявших участие в исследовании, ока-

залось, что после приема рапных ванн в крови у обследованных пациентов дос-

товерно  возрастает  содержание  кортизола  (Р<0,001)  существует  тенденция  к

снижению уровня  пролактина и АКТГ в сыворотке крови.

При расчете  коэффициентов  корреляции между показателями гормональ-

ного  статуса  и  показателями,  характеризующими  выраженность  хронического

болевого синдрома ( по опроснику Ван.Корфа) была выявлена слабая, но досто-

верно  отрицательная  корреляция  между  кортизолом  крови  и  длительностью

болевого  синдрома  (г=-0,16)  и  положительная  корреляция  (г=+0,28)  между

уровнем хронической боли ( по Ван Корфу) См.табл.  13.



Для более точной оценки корреляции указанных показателей с компонен-

тами  ХБ  определялась  корреляция  содержания  гормональных  маркёров  с

уровнем депрессии и интенсивностью болевого ощущения. Оказалось, что при

некоторой тенденции снижения кортизола и АКТГ при уменьшении депрессив-

ных  расстройств  (табл.  14),  более  отчётливые  и  достоверные  связи,  как  с  де-

прессией, так и с интенсивностью боли наблюдаются у иммунореактивного ин-

сулина и с-пептида.

Действительно,  как видно из табл.  14, до лечения рапными ваннами опре-

деляется достоверная (Р< 0,001)  отрицательная связь  между уровнем депрессии

(по шкале Бека) и содержанием в крови С-пептида и ИРИ. В первом случае ве-

личина корреляции уровня депрессии с С-пептида до лечения была равна -0,53,

то после приема рапных ванн она уменьшилась до -0,31.  Такова же динамика

корреляционных отношения была и между уровнем депрессии и содержанием в

крови ИРИ. Если до лечения коэффициент корреляции был равен -0,5, то после

лечения он уменьшился до -0,42 (при Р<0,001). Таким образом, из полученных

данных следует, что уменьшение степени депрессии при приеме рапных ванн во

многом  определяется  содержанием  в  крови  ИРИ  и  с-пептиды,  роль  которых  в

функционировании антинонецептивной системы достаточно хорошо известны.
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На следующем этапе работы мы исследовали выраженность  хронического

болевого  синдрома (оцениваемого по опросникам Мак-Гилла и шкале ВАШ) с

изученными  показателями  гормонального  статуса у больных  с  вертоброгенной

дорсопатией.  Проведение  такой  сравнительной  оценки  необходимо  для  выяв-

ления наиболее чувствительных и информативных тестов выявления синдрома

боли,  используя  которые можно более глубоко проанализировать механизмы и

структуру  болевого  синдрома,  с  одной  стороны,  и  выявить точки приложения

рапных ванн с другой. Как видно из полученных данных оценка интенсивности

боли  по  шкале  ВАШ  является  более  предпочтительной  при  оценке  синдрома

боли, что наглядно проявляется и по данным корреляционного анализа. Дейст-

вительно,  как хорошо  видно  из данных,  представленных в табл.  15  интенсив-

ность боли, оцениваемая по шкале ВАШ, в отличие от данных опросника Мак-

Гилла,  достоверно  (Р<0,05)  коррелирует  с  содержанием  в  крови  с-пептида

(г=0,49) и содержанием ИРИ (R=0,55).

Для  более  детальной  оценки  характера  и  механизмов  взаимоотношений

между изученными показателями гормональной регуляции нами, с использова-

нием методов регрессионного анализа, были проведены расчеты, которые пока-

зали,  что до  и после  приема рапных ванн достаточно показательно изменяется

структура  этих  отношений.' Причем,  структура  взаимоотношений  между  боль-

шинством  изученных показателей носит,  как правил, нелинейный характер. Та-

кое  изменение  структуры межсистемных взаимоотношений является ещё  одним

из объективных показателей,  объясняющих механизмы влияния рапных ванн на

активноть антиноцецептивной системы, регулирующей ощущение  синдрома бо-

ли и депрессии у вертеброгенными дорсопатиями. Это видно из рис.  1 и 2.
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Как видно из  данных (рис.  1 и 2) до приема рапных ванн корреляция меж-

ду  изучаемыми  показателями  практически  отсутствовала,  даже  наблюдалась

отрицательная  зависимость,  что  не является  типичным  для  взаимоотношений

между АКТГ и кортизолом. После приема рапных ванн наблюдается экспонен-

циальная положительная зависимость между этими показателями, что соответ-

ствует характеру  взаимоотношений  между этими  системами регуляции  в усло-

виях нормы.  Следовательно, можно считать, что в механизмах положительного

клинического  эффекта рапных  ванн лежит их  способность  оптимизации  нару-

шенных межсистемных отношений, т.е.  адаптогенные свойства.
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Таким образом, после проведения курса лечения рапными ваннами у паци-

ентов  с  вертеброгенными дорсалгиями достоверно уменьшилась выраженность

рефлекторных мышечно-тонических реакций, достоверно снизилась интенсив-

ность болевого ощущения, его аффективных и сенсорных компонентов, умень-

шилось  число  пациентов,  имеющих  признаки депрессивных  нарушений,  воз-

росли их функциональные возможности и общая оценка улучшения их состоя-

ния.

При оценке показателей гормонального  статуса у больных основной груп-

пы  оказалось,  что  содержание  кортизола  увеличивается  после  курса  рапных

ванн,  влияя на активность антиноцецептивной системы организма, что прояв-

ляется в снижении болевого синдрома и выраженности депрессии. Согласно ре-

зультатам исследования применение рапных ванн, по сравнению с  традицион-

ными  средствами  лечения  вертеброгенных  дорсалгий,  позволяет  достоверно

снизить  интенсивность  болевого  ощущения  и  уменьшить  выраженность  де-

прессивных расстройств, сопровождающих  синдром хронической боли.

Предполагается,  что механизм действия рапных ванн связан с воздействи-

ем их биотической составляющей на патофизиологическую основу хроническо-

го  болевого  синдрома  - патологическую  алгическую  систему (ПАС),  разрушая

её на периферическом (уменьшение концентрации алгогенных веществ в пери-

ферических  тканях  и  снижение  сенситизации  ноцицепторов),  спинальном

(снижение  возбудимости рецепторных  мембран,  как в  периферических нейро-

нах,  так  и  нейронах  дорзальных  рогов  спинного  мозга)  и  супраспинальном

(снижение  возбудимости  эмоциогенных  структур  подкорковых  образований  и

коры головного  мозга, уменьшение возбудимости в различных структурах цен-

тральной нервной системы) уровнях.

ВЫВОДЫ

1.  Применение  рапных  ванн  сопровождается  увеличением  содержания

кортизола  в  крови  больных  вертеброгенными  дорсопатиями,  что  свидетельст-

вует  о  системном  и  адаптивном  характере, влияния  биологически  активных

компонентов рапы.

2.  Содержание  в  крови  иммунореактивного  инсулина и С-пептида у боль-

ных  с  вертеброгенными дорсопатиями до  приема рапных  ванн,  положительно

коррелирует с выраженностью болевого синдрома и отрицательно с состоянием

депрессии

3.  У  больных  с  вертеброгенными дорсопатиями после  курса рапных  ванн,

на фоне повышения в крови кортизола, снижения синдрома боли и депрессии,
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не  выявлена  корреляция  между  изучаемыми  состояниями  и  содержанием  им-

мунореактивного инсулина,  С-пептида.

4. Клиническая эффективность применения рапных ванн, по предложенной

схеме, у больных с вертеброгенными дорсопатиями проявляется в достоверном

снижении интенсивности болевых ощущений, снижении выраженности депрес-

сии, повышении функциональных возможностей и качества жизни:
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