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В статье приводится анализ причин и механизмов
возникновения вертеброгенных дорсалгий, патоге-
нез формирования миофасциального болевого син-
дрома и триггерных зон, рассматриваются основные
принципы лечения вертебрального болевого синдро-
ма, а также указывается одно из перспективных ме-
тодов немедикаментозного лечения вертеброгенных
дорсалгий – экстракорпоральная ударно-волновая
терапия (ЭУВТ). Целью работы явилось исследова-
ние эффективности применения в амбулаторно-
поликлинических условиях метода ЭУВТ при вертеб-
рогенных дорсалгиях, сопровождающихся образова-
нием в скелетных мышцах миофасциальных триг-
герных зон.
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The article presents an analysis of the vertebral pain
syndrome, the pathogenesis of the formation of myofas-
cial pain syndrome and trigger zones. The basic princi-

ples of treatment of vertebral pain syndrome are consid-
ered, and an interesting non-drug method of treatment
of vertebral pain syndrome – extracorporeal shock-
wave therapy – is descibed. The purpose of the research
is the evaluation of the efficiency of extracorporeal
shock-wave therapy incorporation in outpatient treat-
ment of patients with vertebral pain syndrome accom-
panied by the formation of myofascial trigger zones in
skeletal muscles. 
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В настоящее время актуальной является проблема
лечения и реабилитации больных с вертеброгенны-
ми дорсопатиями, которые имеют тенденцию к про-
грессированию и часто являются причиной времен-
ной утраты трудоспособности, что придает данной
проблеме социальную и экономическую значимость.
В диагностике и лечении дорсопатии необходимо ис-
пользовать индивидуальный подход в зависимости
от этиопатогенетической причины боли в спине,
формы процесса и его локализации [1, 5]. Вертебро-
генные дорсалгии, по данным разных авторов, со-
ставляют от 40 до 80% всех заболеваний перифери-
ческой нервной системы и являются причиной 70%
случаев временной нетрудоспособности. В основной
своей массе (90–95% случаев) дорсалгии являются
скелетно-мышечными (миофасциальными) болями
или болями, связанными с механическими причина-
ми, которые носят неспецифический характер. На
долю специфических причин, относящихся к жизне-
угрожающим состояниям, приходятся от 5 до 10%
случаев. Миофасциальный болевой синдром – это
мышечная боль, связанная с локализованной зоной
изменения болевой чувствительности. В этих зонах
формируются так называемые триггерные точки,
которые являются пусковой кнопкой для развития
патофизиологического процесса, приводящего к из-
вращению проприоцептивной информации от
спазмированной мышцы, сохранению остаточного
напряжения мышцы и снижению порога возбуди-
мости, вторичному нарушению микроциркуляции
и формированию порочного круга «боль – мышеч-
ный спазм – боль». При вертеброгенных спиналь-
ных болях одной из важнейших задач является 
снятие болевого синдрома и купирование мышеч-
ного спазма. Лечение вертеброгенных дорсалгий
включает применение нестероидных противовоспа-
лительных средств (НПВС), миорелаксантов, обез-
боливающих и раздражающих мазей, лечебные бло-
кады и т.д. [2, 4]. Активно применяются немедика-
ментозные методы лечения: аппаратная
физиотерапия, лечебная физкультура, мягкотканая
мануальная терапия, массаж, иглорефлексотерапия
и т. д. Тем не менее не всегда эти методы оказывают-
ся достаточно эффективными в купировании боле-
вого и мышечно-тонического синдромов, в связи с
чем подходы к нефармакологическому лечению
дорсалгий постоянно развиваются и совершен-
ствуются [6, 7, 10]. В последнее время одним из пер-
спективных направлений в лечении миофасциаль-
ного синдрома является применение экстракорпо-
ральной ударно-волновой терапии (ЭУВТ), цель
которой разрыв порочного круга развития болевого
синдрома, восстановление микроциркуляции и ме-
таболизма в пораженном отделе позвоночника [3, 8,
9]. Основным лечебным фактором данного метода
является высокоэнергетическая сфокусированная
низкочастотная ударная волна.
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Цель работы: оценка эффективности применения в
схеме лечения вертеброгенных дорсалгий метода
экстракорпоральной ударно-волновой терапии в ам-
булаторно-поликлинических условиях.

Материалы и методы
В исследование включено 47 больных, страдающих

вертеброгенными спинальными болями различной
локализации: торакалгия (n=21), люмбалгия (n=26),
обращавшихся к неврологу в период с декабря 2016 г.
по декабрь 2017 г. и имеющими интенсивность боле-
вого синдрома по визуально-аналоговой шкале
(ВАШ) 7–8 баллов. Средний возраст – 45,2±5,3 года,
мужчин – 25, женщин – 22. Все больные были рандо-
мизированы на две группы: основная группа (n=27),
(из них n=15 – с люмбалгиями и n=12 – с торакалгия-
ми), получавшая традиционную медикаментозную
терапию + процедуры ЭУВТ и контрольная группа
(n=20), где наряду с фармакотерапией, применялась
стандартная аппаратная физиотерапия (синусои-
дально-модулированные токи, электрофорез, магни-
тотерапия, фонофорез и др.).

Всем больным проводился общепринятый невро-
логический осмотр с определением объема движе-
ний в позвоночнике, выраженности мышечного де-
фанса, рентгенография грудного или пояснично-
крестцового отделов позвоночника в 2 проекциях
(в зависимости от локализации болевого синдрома),
исследование клинического анализа крови, общего
анализа мочи. Интенсивность боли до и после лече-
ния оценивалась по визуально-аналоговой рейтин-
говой шкале оценки боли (ВАШ). При использова-
нии визуально-аналоговой рейтинговой описатель-
ной шкалы у пациентов выявляли, испытывает ли
он какую-либо боль прямо сейчас. Если боли нет, то
его состояние оценивается в 0 баллов. Если наблю-
дались болевые ощущения, спрашивали: «что боль
усилилась, это самая сильная боль, которую вы ко-
гда-либо испытывали?» Если это так, то фиксирова-
лась самая высокая оценка от 2 до 10 баллов. Таким
образом, допустимы шесть вариантов оценки боли:
0 – нет боли; 2 – слабая боль; 4 – умеренная боль; 6
– сильная боль; 8 – очень сильная боль; 10 – нестер-
пимая боль. Если пациент испытывал боль, которую
нельзя было охарактеризовать предложенными ха-
рактеристиками, например между умеренной (4
балла) и сильной болью (6 баллов), то боль оцени-
валась нечетным числом, которое находится между

этими значениями (5 баллов). Также учитывалась
продолжительность случаев с временной утратой
трудоспособности (ВУТ).

Процедуры ЭУВТ проводились с использованием
аппарата DUOLITH SD1 Модель Tower (Швейца-
рия). Это первая комбинированная система ударно-
волновой терапии, разработанная для генерации
радиальных волн давления (R-SW) и фокусирован-
ных ударных волн (F-SW). Процедуры начинались
с режима фокусированных ударных волн (F-SW), а
затем продолжались в режиме радиальных (R-SW).
На каждую триггерную точку требовалось от 100 до
500 ударных волн аппликатора F-SW, далее воздей-
ствие осуществлялось радиальными волнами от ап-
пликатора R-SW – 1500–2000 ударных волн. В сред-
нем на курс лечения проводилось от 3 до 8 проце-
дур с 3- или 5-дневными перерывами.

Результаты
У пациентов основной группы положительный эф-

фект разной степени выраженности (от полного ре-
гресса боли до значительного ее уменьшения по шка-
ле ВАШ – 1–2 балла) отмечался в 87% случаев (n=23).
Больные отмечали улучшение самочувствия, умень-
шение интенсивности болевого вертеброгенного син-
дрома, расширение двигательной активности, бы-
строе восстановление работоспособности (продол-
жительность временной нетрудоспособности
составила от 5 до 7 дней). В 13% случаев (n=4) сохра-
нялись жалобы на дискомфорт и незначительные по
интенсивности боли при движении. В контрольной
группе положительный результат отмечался в 54%
случаев (n=11), у остальных 46% пациентов (n= 9) бо-
левой синдром имел затянувшийся характер, дли-
тельно сохранялись явления мышечно-тонического
синдрома, ограничение подвижности движений в
позвоночнике, продолжительность листка нетрудо-
способности составила 10–12 дней.

В таблице и на рисунке представлены данные по
изменению интенсивности болевого синдрома у па-
циентов основной и контрольной групп, а также дан-
ные по продолжительности временной нетрудоспо-
собности у пациентов основной и контрольной
групп.

Заключение
Таким образом, включение в комплекс лечения

вертеброгенных дорсалгий метода ЭУВТ, проводимо-
го при помощи аппарата DUOLITH SD1 в амбулатор-
но-поликлинической практике, показало высокую
эффективность, позволив полностью купировать
или значительно уменьшить выраженность болевого
синдрома у 87% больных, часто даже после первого
сеанса.

Применение данного метода также позволило сни-
зить продолжительность временной нетрудоспособ-
ности у пациентов, а в ряде случаев и избежать ее,
что доказывает его экономическую значимость.

Фокусированная ЭУВТ, являясь методом лечения
вертеброгенного болевого синдрома, может рассмат-
риваться как метод выбора в комплексных програм-
мах лечения и реабилитации в амбулаторно-поли-
клинической практике с высокими показателями эф-
фективности и переносимости.
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Сравнение интенсивности болевого синдрома по шкале ВАШ у
пациентов 1 основной и 2 контрольной групп за время лечения

Сравнительная таблица результатов лечения у пациентов основной и контрольной

Показатель Основная группа (n=27) Контрольная группа (n=20) Роль ЭУВТ

Полный регресс или снижение
боли по шкале ВАШ до 1–2 балла

23(87%) 11(54%) Повышает эффект на 33%

Временная нетрудоспособность,
дней

5–7 10–12
Сокращение трудопотерь 

на 3–5 дней
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