
149 

(1) и на уровне нижней трети пищевода (2). Последние срочно оперирова-
ны, выполнено ушивание места разрыва с дренированием средостения. 
Один пациент умер от прогрессирующего медиастинита. Трем пациентам 
с тотальными стриктурами пищевода выполнена пластика пищевода.  
Отдаленные результаты (7-8 лет) удовлетворительные. 

Выводы:  
1. Основным методом лечения ожоговых стриктур пищевода явля-

ется бужирование, которое должно осуществляться длительное время в 
течение 1-3 лет. 

2. Поддерживающее бужирование должно проводиться в хирурги-
ческих районных стационарах в течение 1-3 лет. 
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Введение. В настоящее время одной из значительных медико-
социальных проблем признана ведущая патология – дорсопатия. 

Основное распространение этого заболевания приходится на паци-
ентов трудоспособного возраста. Течение заболевания осложняется ча-
стыми рецидивами и высоким процентом первичной инвалидности. 

Патогенетические механизмы болевого синдрома при вертеброген-
ных заболеваниях нервной системы достаточно сложны. Исследованиями 
доказано вовлечение в патологический процесс всей цереброспинальной 
оси соответственно прохождению болевой импульсации. Возникновение 
болевого ощущения формируется прежде всего под влиянием раздраже-
ния синувертебрального нерва, при этом раздражаются рецепторы в пе-
риферических слоях фиброзного кольца, развивается отек окружающих 
тканей, возникает рефлекторное натяжение мышц спины, усугубляющее 
болевой синдром. 

Боль, возникающая на «периферии», достигает вышележащих отде-
лов центральной нервной системы, вызывая ряд функциональных  
расстройств, проявляющихся в форме нарушения обмена биогенных  
аминов, изменения биоэлектрической активности головного мозга, тонуса 
мышц и т. д. 
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Значительная роль в генезе боли отводится рефлекторному компо-
ненту, заключающемуся в воздействии элементов дегенеративно-
дистрофического процесса на рядом располагающиеся вегетативные 
структуры, от которых отходят волокна к корешкам и спинномозговым 
нервам. Наличие стойкого болевого синдрома вызывает изменения  
реактивности разных систем организма, что в свою очередь приводит к 
известным трудностям в подборе достаточно эффективного метода лече-
ния этой группы пациентов. 

Разнообразие лекарственных средств и методик классической меди-
цины, а также достижения нейрохирургии однозначно не решают многие 
вопросы лечения и реабилитации. В этом случае необходим комплексный 
и индивидуальный подход к каждому пациенту. 

Наряду с множественными схемами лечения представляется пер-
спективным использование классического иглоукалывания в сочетании  
с фармакопунктурой, особенно для пациентов с наличием противопоказа-
ний к физиотерапевтическим процедурам или резистентности к ним. 

По механизму действия иглорефлексотерапия (ИРТ) относится в из-
вестной мере к патогенетическим методам лечения и оказывает влияние 
на большинство патологических состояний, имеющихся при поражениях 
периферической нервной системы. ИРТ приводит к нормализации вегета-
тивно-рефлекторных сдвигов и реактивности организма, уменьшению и 
прекращению боли, нормализации крово-лимфообращения, восстановле-
нию функции нервно-мышечного аппарата. 

Раздражение акупунктурной точки, через которую обеспечивается 
возможность входа в центральную нервную систему, вызывает ряд элек-
трофизиологических изменений в организме, возникающих рефлекторно 
и, в конечном итоге, оказывающих регулирующее влияние на централь-
ную нервную систему. Акупунктура позволяет вызывать целенаправлен-
ные рефлекторные реакции, которые ведут к мобилизации резервов нерв-
ной системы, стимуляции защитных сил организма и нормализации  
гомеостаза. 

Цель работы: повысить эффективность реабилитации пациентов с 
вертеброгенной патологией. 

Результаты. Под наблюдением находились 68 чел. (45 женщин и 
23 мужчины) с диагнозами вертеброгенная люмбалгия, люмбишиалгия и 
дискогенная поясничная радикулопатия, с различными клиническими 
синдромами (рефлекторными и компрессионными). Обследуемые были 
подразделены на три группы. Группы были сопоставимы по возрастному 
и половому составу. 

В первой группе проводилось классическое иглоукалывание в соче-
тании с фармакопунктурой с препаратами VIT группы В (В1, В6, В12),  
дискускомпозитум и траумель С и пролонгированным воздействием  
микроиглами на ушную раковину на 5-7 дней. 

Во второй группе проводилось только классическое иглоукалывание. 
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В третьей группе – только курс фармакопунктуры. 
В результате проведенного исследования среди наблюдаемых паци-

ентов рефлекторные синдромы установлены в 55 случаях, корешковые –  
в 13 случаях (двигательные – 39%, чувствительные – 65%).  

При рефлекторных синдромах иглы вводились по 2-му тормозному 
варианту, при корешковой стадии применялись тормозная и возбуждаю-
щая методики одновременно. 

При небольшой давности заболевания и выраженном болевом син-
дроме лечение начиналось с отдаленных точек и точек общего воздей-
ствия на «здоровой стороне», с обязательным включением в рецепт аури-
кулярных точек. 

При уменьшении болевого синдрома подключали местные и сег-
ментарные точки в соответствии с преобладающими синдромами. 

После проведенного лечения были получены положительные  
результаты во всех группах. 

Наиболее значимая положительная динамика наблюдалась в 1-й груп-
пе при комплексном применении классического иглоукалывания, фарма-
копунктуры, пролонгированной аурикулотерапии. Средний показатель 
положительной динамики в первой группе составил 74,3%. При раздель-
ном применении этих методов лечения во 2-й и 3-й группах эти показате-
ли были ниже и составляли 51,3% и 55,2%, соответственно.  

Выводы:  
1. Лечение данной патологии на патофизиологическом уровне 

представляет собой комплекс мер, обладающих противовоспалительным, 
противоотечным, регенерирующим и микроциркуляторным действием с 
обеспечением оптимальных условий для восстановления функционирова-
ния пораженных тканей, позвоночно-двигательного сегмента в целом. 

2. В данном случае применение фармакопунктуры является меди-
каментозной основой воздействия, а применение классического иглоука-
лывания служит функциональной составляющей, усиливающей регионар-
ный метаболизм, в том числе влияя на микроциркуляторное русло и сти-
мулируя проводимость нервного импульса, что особо актуально при 
наличии неврологических проявлений.  

3. Сочетание указанных факторов представляется эффективным и 
перспективным звеном в комплексном восстановительном лечении дор-
сопатии, наиболее полно обеспечивающим процессы саногенеза. 

 
 
 

  


