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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
АКС – акромеально-ключичный сустав
ВАШ – визуально-аналоговая шкала (боли)
ВМП – вращательная (ротаторная) манжета плеча
ГКС – глюкокортикостероиды
ИРИ – иммунорегуляторный индекс
НПВС – нестероидные противовоспалительные средства
ПФ – подошвенный фасциит
СОЭ – скорость оседания эритроцитов
СЭТ – системная энзимная терапия
УВТ – ударно-волновая терапия
Ig – иммуноглобулин
LFR – ретикулоциты низкой степени зрелости
MFR – ретикулоциты средней степени зрелости
b – сумка (bursa)
b1 – субакромиальная сумка (b.subacromialis)
b2, 3 – двойная поддельтовидная сумка
b4 – сумка большой грудной мышцы
b5 – сумка широчайшей мышцы спины
b6 – подсухожильная сумка широчайшей мышцы спины
b7 – сумка подлопаточной мышцы
b8 – подклювовидная сумка
b9 – сумка между ножками клювовидно-акромиальной связки
b10 – подкожная синовиальная сумка у верхушки акромиального отростка
с – ключица (clavicula)
c1 – грудинный конец (extremitas sternalis)
c2 – тело ключицы (corpus claviculae)
c3 – акромиальный конец (extremitas acromialis)
c4 – бугристость клювовидно-ключичной связки (tuberositas ligamenti 

coracoclavicularis)
ca – суставная капсула (capsula articularis)
cg – гиалиновый эпифизарный хрящ (cartilago epiphysialis)
cm – метафизарный ростковый хрящ
CMS – шкала Constant и Murley
da – суставной дик (discus articularis)
emp – пустое сухожильное ложе (empty)
h – плечевая кость (humerus)
h1 – головка плечевой кости (capitulum humeri)
h2 – тело плечевой кости (corpus humeri)
h3 – большой бугорок (tuberculum majus)
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h4 – малый бугорок (tuberculum minus)
h5 – межбугорковая борозда (sulcus intertubercularis)
h6 – гребень большого бугорка (crista tuberculi majoris)
h7 – гребень малого бугорка (crista tuberculi minoris)
l – связка (ligamentum)
l1 – клювовидно-акромиальная связка (lig. coracoacromiale)
l2 – акромиально-ключичная связка (lig. acromioclaviculare)
l3 – клювовидно-ключичная связка (lig. coracoclavicularis)
l4 – клювовидно-плечевая связка (lig. coracohumerale)
l5 – суставно-плечевые связки (ligg. glenohumeralia)
l6 – поперечная связка (ligamentum transversum)
lg – суставная губа (labrum glenoidale)
li – внутрисуставная жидкость (liquor intraarticularis)
m – мышца (musculus)
m1 – дельтовидная мышца (m. deltoideus)
m2 – надостная мышца (m. supraspinatus)
m3 – подостная мышца (m. infraspinatus)
m4 – подлопаточная мышца (m. subscapularis)
m5 – двуглавая мышца плеча (m. biceps brachii)
m5l – длинная головка (caput longum)
m5b – короткая головка (caput breve)
m7 – клювовидно-плечевая мышца (m. coracobrachialis)
m8 – большая круглая мышца (m.teres major)
m9 – малая круглая мышца (m.teres minor)
m10 – большая грудная мышца (m. pectoralis major)
f – фасция (fascia)
f1– клювовидно-грудная фасция (fascia clavipectoralis)
ost – остеофит суставной поверхности
calc – кальцинат
liq – жидкость (отек ткани вследствие воспаления мягких тканей)
rup – область разрыва (повреждения) сухожилия
sa – подкожная жировая клетчатка (cellula adiposa subcutanea)
s – лопатка (scapula)
s1 – акромион (acromion)
s2 – ость лопатки (spina scapulae)
s3 – шейка лопатки (collum scapulae)
s4 – клювовидный отросток (processus coracoideus)
t – сухожилие (tendon). Цифровые обозначения сухожилий аналогичны 

соответствующим мышцам
t1 – сухожилие дельтовидной мышцы (tendo musculi deltoidei)
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t2 – сухожилие надостной мышцы (t. m. supraspinati)
t3 – сухожилие подостной мышцы (t. m. infraspinati)
t4 – сухожилие подлопаточной мышцы (t. m. subscapulari)
t5 – сухожилие двуглавой мышцы плеча (t. m. bicipiti brachii)
t5l – сухожилие длинной головки
t5b – сухожилие короткой головки
t7 – сухожилие клювовидно-плечевой мышцы (t. m. coracobrachiali)
t8 – сухожилие большой круглой мышцы (t. m. teretis majoris)
t9 – сухожилие малой круглой мышцы (t. m. teretis minoris)
t10 – сухожилие большой грудной мышцы (t. m. pectorale majoris)



6

ВВЕДЕНИЕ
Длительно прогрессирующие вследствие физических нагрузок и микро-

травм воспалительные процессы в околосуставных мягких тканях приводят 
к развитию кальцифицирующих процессов в сухожилиях крупных суставов, 
что по принципу замкнутого порочного круга усиливает воспаление и затруд-
няет трудовую реабилитацию данной категории пациентов. Описанная про-
блема заставляет вносить коррекцию в учебно-тренировочный план, отказы-
ваться от участия в соревнованиях, а в отдельных случаях преждевременно 
завершать спортивную карьеру. 

Невозможность полного излечения хронического воспалительного процес-
са вследствие накопленных структурных изменений в тканях, составляющих 
первичный морфологический очаг воспаления, заставляет прибегать к исполь-
зованию физиотерапевтических методов лечения. Механизм их действия при 
данной группе патологии основывается на переводе хронического воспаления 
в острый, который с большей вероятностью поддается излечению или раз-
витию стойкой ремиссии. В качестве эффективного метода физиотерапевти-
ческого способа лечения тендинитов широко используется ударно-волновое 
воздействие. Ударно-волновые импульсы приводят к обострению воспаления, 
которое далее поддается окончательному излечению традиционными метода-
ми консервативного лечения локальных воспалительных процессов. 

Вместе с тем практика спортивной медицины испытывает потребность 
в разработке комплексной методики ускорения восстановления лиц с указан-
ной патологией, которая бы суммировала положительные эффекты лечебно-
реабилитационных средств как физической природы, так и фармакологиче-
ские воздействия. Для решения данной задачи авторами проводились иссле-
дования, результаты которых сформулированы в настоящем практическом 
пособии. При формировании выборки из числа спортсменов и лиц тяжелого 
физического труда с околосуставной патологией у обращающихся за помо-
щью пациентов были диагностированы следующие заболевания: теннисный 
локоть, плечелопаточный болевой синдром, ахиллобурсит, пяточная шпора. 

Представленные результаты свидетельствуют об эффективности разрабо-
танной и описываемой комплексной технологии ускорения восстановления 
спортсменов с околосуставной патологией физическими и фармакологиче-
скими средствами воздействия.
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1. УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (далее – УВТ), которая 
сейчас используется рутинно для лечения уролитиаза, завоевала значитель-
ное признание в Европе для лечения некоторых проблем мышечно-костной 
системы, так что по проблеме применения данного метода лечения во всем 
мире активно проводятся настоящие клинические исследования. Первосте-
пенные преимущества ультразвукового дробления состоят в неинвазивно-
сти процедуры и малом количестве осложнений при применении данной 
процедуры для лечения заболеваний костно-суставной системы [1, 2].

1.1. Подтверждение эффективности ударно-волновой терапии
Ранние эффекты применения УВТ. Cosentino R. с соавторами было про-

ведено одинарное плацебо-контролируемое исследование, в ходе которого 
у пациентов проводилось сравнительное изучение эффективности реаль-
но проводимой УВТ и ее имитации. Авторы исследования оценивали эф-
фективность резорбции кальцификата под влиянием УВТ и имитирующего 
воздействия по рентгенограмме в переднезадней проекции. Значительное 
снижение болевого синдрома и существенное увеличение функциональной 
активности плеча было отмечено в первой группе. Рентгенологическое ис-
следование показало частичную резорбцию кальциевых депозитов у 40 % и 
полную у 31 % пациентов данной группы. В контрольной группе никакого 
достоверного снижения болевой чувствительности и никакого достоверно-
го увлечения двигательной активности плеча не наблюдалось, также не от-
мечено динамики при рентгенологическом исследовании [3].

Gerdesmeyer L. с соавторами проведено рандомизированное плацебо-
контролирумое исследование, в котором участвовало около полутора сотен 
пациентов. Пациентам в соответствии с результатами жеребьевки прово-
дили низко- или высокоэнергетическое ударно-волновое воздействие с по-
следующим наблюдением на протяжении 6 месяцев: в сравнении с имита-
ционным лечением, после которого значения по шкале CMS достигли от-
метки в 31,0 (26,7–35,3) пунктов, в группе с низкоэнергетическим – в 15,0 
(10,2–19,8) пунктов.

Пациенты, которым был проведен курс высокоэнергетического воздей-
ствия, спустя 6 месяцев после него имели достоверно выше значения по 
шкале CMS, чем те, которым было проведено низкоэнергетическое воздей-
ствие. Подобные результаты были получены и на 3-м и на 12-м месяцах с 
момента лечения. Исследователи пришли к выводу, что как низко-, так и 
высокоэнергетическое воздействие ударно-волновыми импульсами улучша-
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ет функцию плечевого сустава, снижает ощутимость болевого синдрома в 
сравнении с плацебо. Более того, высокоэнергетическая УВТ оказывает бо-
лее выраженное благоприятное воздействие, чем низкоэнергетическая [4].

Предварительный отчет по результатам лечения пациентов с кальцифи-
цирующим тендинитом методом УВТ описан в публикации Loew M. с соав-
торами. В исследовании оценивались ранние последствия УВТ на 6-й и 12-й 
неделях после проведения процедуры, энергия воздействия составляла от 
18 до 22 кВ, проводилось 2 сессии по 2000 импульсов каждая. Всем пациен-
там проводились радиография и МРТ. На 12-й неделе 75 % пациентов имели 
выраженное снижение симптомов с возрастанием CMS индекса в среднем 
на 30 %. Рентгенография показывала полную элиминацию кальцификатов 
у 7 пациентов, в 5 случаях наблюдалась частичная дезинтеграция. У 72 % 
пациентов наблюдалась преходящая подкожная гематома. МРТ не выявило 
никакого продолжительного разрушения кости или мягких тканей [5, 6].

Публикации Rompe J.D. с соавторами сообщают о результатах лечения 
теннисного локтя с помощью низкоэнергетического ударно-волнового воз-
действия. В рандомизированном исследовании участвовало 100 пациентов, 
которых более 12 месяцев беспокоили симптомы заболевания, они были 
разделены на 2 группы. Первая группа получала в сумме 3000 импульсов 
0,08 мДж/мм2, а вторая (контрольная) группа – 30 импульсов. Пациенты 
были обследованы спустя 3, 6 и 24 недели. Было отмечено достоверно об-
легчение болевого синдрома и улучшение функции после лечения в первой 
группе, в которой при окончательном исследовании хорошие результаты ле-
чения отмечались у 48 % участников исследования и удовлетворительные  
у 42 %. В контрольной группе они отмечались у 6 % и 24 % субъектов соот-
ветственно [7].

Функциональная активность после УВТ. Группа германских исследова-
телей (Rompe J.D. с соавт.) сообщают о результатах проспективного сравни-
тельного исследования эффективности лечения пациентов с хроническим 
болевым синдромом в области плечевого сустава и кальцифицирующим 
тендинитом высоко- и низкоэнергетическим ударно-волновым воздействи-
ем. В исследовании участвовало 100 пациентов, которые страдали кальци-
фицирующим тендинитом на протяжении более чем 12 месяцев. Испыту-
емые были разделены на 2 группы, которые отличались по интенсивности 
проводимой им УВТ. Первая группа получила 1500 импульсов с интенсив-
ностью 0,06 мДж/мм2, в то время как вторая группа  получила 1500 импуль-
сов с интенсивностью 0,28 мДж/мм2. В отличие от первой группы, в которой 
ударно-волновое воздействие не потребовало назначения локальной ане-
стезии, УВТ всех пациентов второй группы потребовала проведения ане-
стезии плечевого сплетения. Обследование пациентов проводилось на 6-й 
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и 24-й неделях. Частичная или полная дезинтеграция кальцинатовых депо-
зитов наблюдалась у 50 % пациентов первой группы и у 64 % пациентов вто-
рой (P<0,01). Значения показателя по шкале Constant снизились с 48 до 71 
пунктов в первой группе (P<0,001) и с 53 до 88 – во второй группе (P<0,001), 
в конце периода наблюдения отличие между группами по данному показа-
телю было статистически достоверным (P<0,01). Спустя 24 недели 52 % па-
циентов первой группы оценивали результаты лечения как хорошие или от-
личные, во второй группе положительная оценка отмечена у 68 % (P<0,01). 
Никакого улучшения на протяжении 24-недельного периода наблюдения не 
было констатировано у 24 % против 10 % соответственно [8].

Отставленные результаты. Многочисленные кратковременные обсле-
дования демонстрировали эффективность УВТ в лечении кальцифицирую-
щих тендинитов. Для того чтобы оценить отставленный эффект и устано-
вить возможные осложнения, Daecke W. с соавторами проводили наблюде-
ние в отсроченном периоде на протяжении 4 лет после проведения УВТ у 
115 пациентов, из которых одной группе (группа А) была проведена одна 
сессия, а другой (группа Б) – две сессии высокоэнергетической УВТ. Наблю-
дения велись за пациентами на протяжении первых 6 месяцев от момента 
проведения УВТ, выраженность снижения болевого синдрома соответство-
вала интенсивности проведенного энергетического воздействия. В течение 
4 лет, прошедших с момента проведения УВТ, 20 % пациентов перенесли 
операцию, 59 % пациентов, прошедших УВТ, на протяжении последующе-
го полугода не потребовалась никакая терапия данного заболевания. Субъ-
ективно 75 % пациентов группы А и 87 % пациентов группы Б оценивали 
проведенное ударно-волновое лечение как успешное [9].

1.2. Установление возможных побочных эффектов
До сих пор остается нерешенным вопрос, может ли УВТ провоцировать 

развитие серьезных осложнений, к примеру остеонекроза головки плеча. 
Редкие случаи развития остеонекроза головки плечевой кости у лиц, кото-
рым за длительное время (несколько лет) до описанной ситуации прово-
дилось УВТ, также не могут ни однозначно подтвердить, ни опровергнуть 
гипотезу о том, что ударные импульсы, особенно у пациентов с урологиче-
скими нарушениями, могут нарушить сосудистое кровоснабжение костной 
головки [10].

Группа германских исследователей из Johannes Gutenberg Medical School 
(Rompe J.D. с соавт.) попытались определить, повреждает ли ударно-волно-
вое воздействие варьирующей интенсивности интактное ахиллово сухожи-
лие кролика. Они использовали 42 крольчихи новозеландской белой поро-
ды, которые были рандомно разделены на 4 группы: группа А получала 1000 
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ударно-волновых импульсов с плотностью потока энергии 0,08 мДж мм2, 
группа B – 1000 импульсов с 0,28 мДж/мм2, группа С – 1000 импульсов с 
0,60 мДж/мм2 и группа D была оставлена в качестве контрольной. Ультра- 
звуковое и гистологическое исследования не выявили никаких измене-
ний в группе А, лишь преходящую припухлость (отечность) сухожилия с 
минимальной воспалительной реакцией в группе В. В группе С отмечено 
формирование паратендинитной жидкости со значительным увеличением 
переднезаднего диаметра сухожилия. В данной группе отмечены гистоло-
гические изменения с повышенным эозиновым окрашиванием, фибриноид-
ным некрозом, фиброзом в паратеноне и инфильтрацией воспалительных 
клеток. Исследователи пришли к заключению, что после проведения УВТ 
развиваются дозозависимые изменения в сухожилии и паратеноне и плот-
ность потока энергии более 0,28 мДж/мм2 не должна использоваться в кли-
нической практике лечения патологии сухожилий [11].

1.3. Сравнение с другими методами исследования
УВТ или атроскопическое вмешательство. Сравнительные исследования 

артроскопического вмешательства и УВТ в лечении кальцифицирующего 
тендинита, проведенные Rebuzzi E. с соавторами, показали эффективность 
обоих видов лечебных процедур. При этом не наблюдалось никаких преиму-
ществ артроскопического вмешательства перед низкоэнергетической УВТ. 
Неоспоримым преимуществом второго метода лечения является то, что по-
вторные сессии низкоэнергетической УВТ эффективны и могут назначаться 
без анестезии и госпитализации. Основываясь на этих результатах, авторы 
полагают, что УВТ должно расцениваться как последний метод воздействия 
в алгоритме лечебных процедур перед хирургическим вмешательством. 
Следовательно, как и хирургическое воздействие, УВТ должно применяться 
в случае безуспешности адекватного консервативного лечения [12].

Сравнение с артроскопией, а также с операцией по открытой мето-
дике. В работе исследователей из ортопедической клиники Ruhr-Universität 
Bochum (Rubenthaler F. с соавт.) оцениваются результаты проспективного 
рандомизированного исследования эффективности хирургического лечения 
кальцифицирующей тендинопатии. 38 пациентов были разделены на 2 равно- 
великие группы: одной была проведена эндоскопическая декомпрессия, 
пациенты второй группы были прооперированы по открытой методике. 
33 пациента (19 после открытого и 14 после эндоскопического лечения) 
были доступны для наблюдения в послеоперационном периоде, в ходе ко-
торого проводились клинические и ультрасонографические исследования.  
Половозрастной состав обеих групп был идентичен. Наблюдения в после-
операционном периоде проводились на протяжении 16 месяцев и выявили 
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средние значения по шкале Patte на уровне 84,5 пунктов (84,4 у пациентов, 
прошедших эндоскопическую декомпрессию, и 84,6 – после открытой). Со-
ответствующие данные были получены и при оценке результатов лечения с 
применением шкалы Constant–Murley – в среднем 96,6 пунктов (97,6 и 95,8). 
У пациентов, прооперированных эндоскопически, продолжительность на-
значаемого курса физиотерапевтического лечения была на 5 недель больше. 
Средняя продолжительность периода нетрудоспособности была схожей в 
обеих группах и составляла 4,6 недель у пациентов, которым проводилось 
эндоскопическое лечение, и 5 недель у пациентов, прооперированных по 
открытой методике. Никаких повреждений нервов, случаев раневой инфек-
ции или иного рода послеоперационных осложнений не было обнаружено. 
По мнению авторов исследования, сравнение обоих хирургических методов 
лечения показало хороший клинический результат, в том числе если интер-
претировать данные по оценочным шкалам, эндоскопическая и открытая 
хирургия равно эффективны в лечении хронических кальцифицирующих 
тендинопатий [13].



12

2. ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ

2.1. Спектр заболеваний, обусловливающих плечелопаточный  
болевой синдром у спортсменов

Под понятием «плечелопаточный болевой синдром» подразумеваются 
заболевания, связанные с посттравматическими и дегенеративными по-
вреждениями вращательной (ротаторной) манжеты плеча (ВМП). 

Упрощенная классификация поврежденной ВМП, предлагаемая Мака-
ревичем Е.Р., удобна для запоминания. Она включает следующие нозологи-
ческие формы: 

1. Субакромиальный бурсит. 
2. Импиджмент-синдром.
3. Замороженное плечо (первичное, идиопатическое или вторичное, ос-

ложняющее любые другие поражения ВМП). 
4. Полный разрыв ВМП.
Основными причинами поражения ВМП являются травмы, микротрав-

матизация, повышенная функциональная нагрузка, перенапряжение. Иногда 
незначительная на первый взгляд травма, например резкий взмах рукой на 
фоне имеющихся дегенеративных изменений, может привести к обширным 
полным разрывам ВМП. Причиной такой ранимости плечевого сустава, ве-
роятно, является результат эволюции человека с переходом его к прямохож-
дению и повышенной функциональной подвижности плечевого пояса.

2.2. Патогенез патологии, обусловленной физической нагрузкой

Занятие спортом как причина неоваскуляризации, вызванной перегруз-
кой. В видах спорта, например в  волейболе, где плечо длительное время на-
ходится в поднятом положении, часто встречается повреждение ротаторной 
манжеты, развивающееся вследствие функциональных перегрузок. Наряду 
с другими теориями был предложен ангиофибропластический этиопатоге-
нез, в соответствии с которым более выраженный анаэробный метаболизм  
развивается в критических зонах сухожилия со сниженной васкуляризацией, 
это индуцирует деградацию коллагена и внеклеточного матрикса, который в 
последующем вызывает компенсаторную неоваскуляризацию. Angela N. с со-
авторами выполнили клиническое исследование 80 элитных волейболистов, 
оценивая показатели перфузии в сухожилиях ротаторной манжеты путем ок-
симетрии. 

В результате никаких достоверных отличий не было найдено между ок-
симетическими данными, возрастом, полом и длительностью спортивного 
стажа. Также не было найдено достоверных отличий в  оцениваемых пока-
зателях на стороне доминирующей и недоминирующей, контралатеральной, 
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руки. И все же статистически достоверная разница между доминантной и 
контралатеральной стороной была обнаружена, но только применительно 
к отдельным спортивным амплуа: отличия выявлялись у всех видов напада-
ющих и у свободных игроков, но не у разводящих. 

Авторы делают предположение, что выявленные особенности в зависи-
мости от спортивного амплуа являются результатом специфических биоме-
ханических потребностей, устанавливаемых разным положением поднятой 
руки при перебрасывании мяча [14].

Патогенетический аспект кальцифицирующего тендинита. Новую кон-
цепцию патогенеза кальфицирующих тендинитов попытались предложить 
Uthoff H.K. с соавторами. Для того чтобы установить патогенез кальцифици-
рующего тендинита, ими были проведены клинические и морфологические 
исследования 46 случаев хирургического лечения. В противоположность 
превалирующей концепции дегенерации, которая предшествует дистрофи-
ческой кальцификации, исследователи не обнаружили никаких признаков ак-
тивного или ремитированного дегенеративного процесса. Поврежденное сухо-
жилие трансформировалось в фиброзный хрящ, предрасположенный к каль-
цификации. За формирующей фазой кальцификации следовала резорптивная 
фаза, в течение которой депозиты окружались фагоцитирующими клетками. 
Наблюдалась сопутствующая пролиферация сосудистых каналов. Исследова-
тели выявили достоверную корреляцию между острым болевым синдромом и 
гистологическими признаками резорпции. Таким образом, по их мнению, пато- 
генетический механизм кальцифицирующего тендинита должен быть пере-
смотрен: данная патология должна рассматриваться как уникальное нарушение 
мышечно-сухожильной манжеты, стоящее отдельно от другой патологии [15].

Этиопатогенез синдрома субакромиального сдавления. Синдром сдав-
ления, или ущемления, является распространенной патологией, в первую 
очередь, у лиц физического труда и спортсменов, возникающее  вследствие 
раздражения су хожильного образования манжетки ротаторов плеча или 
длинной головки двуглавой мышцы. При выполнении комбинированных 
движений в плечевом суставе (сгибание, отведение и ротация) эти сухожи-
лия ущем ляются в подакромиальной области. 

Противоречия в оцен ке, профилактике и лечении синдрома субакроми-
ального сдавления объясняются разными взглядами на причину развива-
ющихся нарушений. Суммируя разные точки зрения, можно считать, что 
повреждение манжетки ротаторов возникает из-за взаимодейст вия четырех 
элементов: сосудистых, дегенеративных, травматических и механических 
анатомических фак торов.

1. Сосудистые факторы. По Codman, недостаточность кровоснабжения 
при синдроме субакромиального сдав ления наблюдается в критической зо-
не, расположенной на 1 см медиальнее от прикреп ления сухожилия надост-
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ной мышцы. При этом синдроме также была определена аваскулярность в 
верхней части m. infraspinatus и длинной го ловки бицепса плеча. В этом ме-
сте существуют ин тимные взаимоотношения между манжеткой рота торов 
и двуглавой мышцей плеча: когда сухожилие двуглавой мышцы (длинное и 
почти неваскуляризированное) проходит через межбугорковую борозду пле-
чевой кости и перекрещивает плечелопаточный сустав, оно находится прямо 
под этой «критичес кой зоной» надлопаточной мышцы. Тогда эти две  функ-
циональные структуры плечевого сустава подвергаются компрессии при от-
ведении плеча, что приводит к плохому кровообраще нию в этой области. 

Rathbun и McNab сформулировано представление о существовании «эф-
фекта вы жимания» крови в сосудах при их растяжении над головкой плече-
вой кости во время отведения или отдыха верхней конечности. По-видимому, 
сущест вуют взаимоотношения между этими областями аваскулярности и 
дегенерацией, которые постепенно вызывают разрыв сухожилий.

2. Дегенеративные факторы. Многие исследователи обратили внима-
ние кли ницистов на возрастные дегенеративные изменения в сухожилиях 
манжетки ротаторов плеча. Разрывы су хожилий манжетки ротаторов у лиц 
пожилого воз раста встречаются наиболее часто и появляются в обоих пле-
чевых суставах. Имеется также свиде тельство существования энтезопатии, 
т. е. тендинопатии, на уровне прикрепления к суставу, имеющей прямое от-
ношение к дегенеративным изменениям. Это может сочетаться с образова-
нием шпоры.

3. Травматические факторы. Разрывы манжетки ротаторов наиболее 
часто происходят у лиц в возрасте 20–30 лет вследствие особо тяжелых 
повреждений плечевого сустава, на пример при вывихе плеча с переломом 
большого бугор ка плечевой кости. Научные исследования утвержда ют, что 
причиной таких травматических поврежде ний мягкотканных образований 
манжетки ротаторов являются чрезмерные повторные физические на грузки, 
особенно в положении отведения и подъема верхней конечности при ее на-
ружной ротации, что принято считать травмой из-за незначительной не-
стабильности в плечевом суставе.

4. Механические/анатомические факторы. Neer был первым, кто указал 
на механичес кое ущемление или столкновение надлопаточной мышцы и су-
хожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча напротив переднениж-
него аспекта акромиального отростка лопатки при подъеме и пе реднем сги-
бании верхней конечности. Он также по лагал, что такое положение верхней 
конечности яв ляется первопричинным этиологическим фактором возник-
новения разрывов манжетки ротаторов, на блюдаемых в 95 % случаев. Из-
учалась морфология акромиального отростка лопатки, при этом были опре-
делены три ее типа развития: 1-й тип – пло ский; 2-й тип – искривленный и 
3-й тип – в фор ме загнутого крючка.
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Исследование Morrison установило, что 80 % слу чаев разрывов манжетки 
ротаторов сочетается с 3-м типом акромиального отростка; 19,5 % – со 2-м 
ти пом и ни один – с 3-м типом. Более того, два научных исследования выяви-
ли следующее распре деление: около 40 % – 3-го типа, 40 % – 2-го типа и около 
18 % – 1-го типа. Научные данные под крепляют гипотезу о том, что морфоло-
гия акроми ального отростка может быть доказана модифици рованной рент-
генографией лопатки. В общем, следует сказать, что акромиальный отросток 
с мень шей вогнутостью или наклоном нагрузочной по верхности вместе с вы-
ступающим передним краем предрасполагает к синдрому сдавления [16].

2.3. Клиническое обследование пациентов с околосуставной  
патологией плечевого сустава

Эффективность лечебных процедур может определяться с помощью 
оценочной шкалы Constant–Murley, которая наиболее часто используется 
для измерения и оценки результатов лечения патологии плечевого сустава 
(за исключением нестабильности плечевого сустава, в случае которого при-
меняются специальные методики, как, например, Walch–DuPlay, Rowe или 
Oxford Instability).

2.4. Ультразвуковое исследование при околосуставной патологии  
плечевого сустава

У значительного количества обследованных пациентов, предъявляющих 
исходно жалобы на боли и дискомфорт в области плечевого сустава, по ре-
зультатам обследования выставляется диагноз тендинита мышц, образую-
щих ротаторную манжету плеча. 

О тендините говорят, когда имеется хотя бы одно из трех нижеперечис-
ленных состояний:

1. Воспаление синовиального влагалища сухожилия.
2. Травма, вызывающая ишемию и последующее воспаление.
3. Отложение кристаллов в сухожилии (особенно основных кристаллов 

пирофосфата кальция), которое вызывает воспаление, называемое кальци-
фицирующим тендинитом.

Большинство этих состояний рассматриваются как синдромы «перегруз-
ки» («переутомления»). По мере старения человека снижается прочность 
сухожилий, что делает их менее устойчивыми к травмам [15].

Четыре сухожилия, соответствующие мнемоническому правилу SITS 
(сидеть), – m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor, m. subscapu-
laris  – составляют вращательную (ротаторную) манжету плеча. Вместе с 
тем при описании синдрома субакромиального сдавления, как патологии 
структур вращательной манжеты часто в качестве анатомического субстра-
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та патологического процесса упоминается еще и сухожилие длинной голов-
ки бицепса, проходящей в синовиальном влагалище над головкой плечевой 
кости.

Описаны три стадии развития синдрома сдавления:
1-я стадия – отек и кровоизлияние в манжетку ротаторов плеча – чаще 

у спортсменов в возрасте до 25 лет – является последствием многократных 
перегрузок во время подъема руки вверх и при ком бинации подвижности 
плечевого сустава в положе нии отведения и наружной ротации.

2-я стадия – фиброз и тендинит манжетки ротаторов плеча – чаще всего 
у спортсме нов в возрасте 25–40 лет. В этой стадии суставная сумка стано-
вится фиброзноизмененной и может сопровождаться тендинитом. Признаки 
импиджмент-синдрома могут отсутствовать при незначительной нагрузке, 
но движение будет обязательно болезненным при более продолжительных 
или интенсивных упражнениях.

3-я стадия – разрыв манжетки ротаторов вместе с разрывом двуглавой 
мышцы плеча и характерными костными изменениями – чаще у спортсме-
нов после 40 лет. Большинство разрывов сухожилий манжетки ротато ров 
вызывается дегенеративными процессами, кото рые проявляются резким 
ограничением подвижнос ти плечевого пояса из-за сильнейшей боли в плече-
вом суставе задолго до настоящего травматического повреждения. Вполне 
вероятным является факт, что травма может усугублять прогрессирующий 
разрыв, хотя она вряд ли принимается в качестве этиологи ческого фактора 
[15].

При адекватном консервативном лечении первые две стадии обратимы, 
задача проводимых мероприятий – профилактика разрыва вращательной 
манжеты. В 3-й стадии приходится прибегать к восстановительному хирур-
гическому вмешательству.

Ультразвуковая диагностика. Диагностика разрыва сухожилий ротатор-
ной манжеты может быть эффективно проведена с помощью ультразвуко-
вого сканирования по отсутствию сонографического изображения нормаль-
ной структуры и скоплению жидкости (крови) в участке повреждения.

На рисунках 1–2 представлена серия из двух снимков, выполненных 
в поперечной и продольной (коронарной) проекциях, у пациента с разры-
вом сухожилия надостной мышцы. Приведенные сонограммы отличают 
следующие УЗИ-признаки разрыва сухожилия m. supraspinatus:

1. Полное повреждение сухожилия надостной мышцы. 
2. В поддельтовидной сумке жидкость вследствие повреждения сухожилия. 
3. Подчеркнут контур головки плечевой кости вследствие отсутствия 

изображения сухожилия над ним.
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Рисунок 1 – Поперечное сканирование в проекции сухожилия надостной мышцы 
(пациент В)

   

Рисунок 2 – Санирование в коронарной проекции. Определяется наличие  
жидкости в поддельтовидной сумке (тот же пациент)

2.4.1. Дислокация длинного сухожилия двуглавой мышцы
Повреждение подлопаточной мышцы и разрыв поперечной связки, удер-

живающей сухожилие длинной головки бицепса в межбугорковой борозде, 
приводит к смещению сухожилия в медиальном направлении. 

Ультразвуковая диагностика (рис. 3–7)
1. При поперечном сканировании в положении наружной ротации плеча 

определяется выход сухожилия длинной головки бицепса за пределы меж-
бугорковой борозды (медиальное смещение, либо медиальная дислокация). 
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Вместо сонографического изображения  сухожилия в межбугорковой бо-
розде может определяться скопление воспалительной жидкости или запол-
нение ее мышечной тканью дельтовидной мышцы. 

2. Дислоцированное сухожилие бицепса визуализируется медиальнее 
межбугорковой борозды (разыскать сухожилие удобнее в его проксимальной 
части – на участке прохождения его над областью головки плечевой кости).

Рисунок 3 – Медиальная дислокация сухожилия длинной головки бицепса  
(пациент К.)
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Рисунок 4 – Медиальная дислокация сухожилия длинной головки бицепса,  
визуализируемая при сканировании в поперечной проекции на уровне  

межбугороковой борозды (пациент Б.)

   

Рисунок 5 – Исследование проксимальной части сухожилия бицепса  
в поперечной проекции (тот же пациент)
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Рисунок 6 – С разрывом поперечной связки и медиальной дислокацией  

сухожилия бицепса, продольное сканирование (пациент Р.)

   

Рисунок 7 – Поперечное сканирование (тот же пациент)

2.4.2. Тендовагинит длинного сухожилия двуглавой мышцы
Разрывы надлопаточной мышцы обычно сопро вождаются разрывами дру-

гих сухожилий и проис ходят до разрыва сухожилия длинной головки дву главой 
мышцы плеча в соотношении 7:1. Двугла вая мышца плеча может разрывать-
ся первой у лица, страдающего выраженным синдромом сдавления в узкой и 
мелкой межбугорковой борозде плечевой кости или латеральнее этой борозды. 
Синови альная подстилка сухожилия длинной головки дву главой мышцы явля-
ется продолжением синовиаль ной оболочки самого плечевого сустава и ман-
жетки ротаторов. Поэтому некоторые признаки воспали тельного процесса вну-
три мышц-ротаторов плеча преимущественно распространяются вниз по ходу 
влагалища двуглавой мышцы. Сужение межбугорко вой борозды и сопротив-
ляющаяся поперечная связ ка плеча в дальнейшем будут провоцировать прояв-
ления теносиновита, обычно внизу и дистальнее поперечной связки, вызывая 
ситуацию, которая по степенно становится хронической в своем проявле нии.
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Большинство теносиновитов двуглавой мышцы плеча и разрывов, как 
полагают, вызывается подак ромиальной компрессией тканей плечевого су-
става. Кроме того, поскольку функция двуглавой мышцы состоит в том, что-
бы депрессировать головку пле чевой кости, такие повреждения, как разрыв 
или вывих сухожилия длинной головки двуглавой мыш цы, могут обострять 
синдром сдавления, когда те ряется ее функция противостоять смещению 
голов ки плеча. Разрыв сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча 
встречается сравнительно редко, особенно у молодых при очень значитель-
ной по степени тяжести травме плечевого сустава. Такие повреждения встре-
чаются у молодых тяжело весов, у которых появление разрыва этой мышцы 
в основном происходит во время подъема очень зна чительного веса. Вместе 
с тем можно наблюдать та кой разрыв при стрессовых нагрузках в наиболее 
ос лабленной структурально мышечной области. Так, введение стероидных 
препаратов в эту ослабленную область может только ускорить развитие пол-
ного раз рыва сухожилия длинной головки двуглавой мыш цы [17–19].

Сухожилие длинной головки двуглавой мышцы может разорваться 
в туннелеобразной плечевой бо розде или вывихнуться в медиальную сто-
рону. Ост рое и фиксированное медиальное смещение или под вывих этого 
сухожилия встречается редко, но может возникать из-за разрыва клювовид-
но-плечевой связки. В случаях травматических повреждений очень важ но 
исключить остеохондрические разрывы межбу горковой борозды плечевой 
кости. Размеры межбу горковой борозды плечевой кости могут измеряться 
рентгенологически и могут помочь оценить состоя ние сухожилия длинной 
головки двуглавой мышцы плеча. Чтобы определить его положение, может 
быть, необходима артрограмма (рис. 8–12).

   

Рисунок 8 – Теносиновит сухожилия длинной головки бицепса. Определяется  
скопление жидкости воспалительного характера по ходу сухожилия (пациент Б.)
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Рисунок 9 –  На сонограмме четко визуализируется поперечная связка,  
под которой определяется скопление жидкости, окружающее сухожилие  

длинной головки бицепса (пациент Б.)

   

Рисунок 10 –  Сканирование в продольной проекции.  
Жидкость по ходу сухожилия длинной головки бицепса (тот же пациент)
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Рисунок 11 – На сонограмме четко визуализируется поперечная связка  
и скопление жидкости над сухожилием длинной головки бицепса (пациент Е.)

   

Рисунок 12 – Сканирование в продольной проекции.  
Жидкость над сухожилием длинной головки бицепса (тот же пациент)

2.4.3. Повреждение, разрыв сухожилия длинной головки бицепса
Повреждение подлопаточной мышцы и разрыв поперечной связки, удер-

живающей сухожилие длинной головки бицепса в межбугорковой борозде, 
приводит к смещению сухожилия в медиальном направлении. 

Ультразвуковая диагностика (рис. 13–14)
Определяется прерывистость контура сухожилия длинной головки бицепса.
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Рисунок 13 – Разрыв сухожилия длинной головки бицепса слева.
 Определяется скопление большого количества жидкости и запустевшее ложе  

сухожилия слева (пациент В.)
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Рисунок 14 –  Панорамное сканирование проксимальной части бицепса, 
 выполненное с большим увеличением. Визуализируется сокращенное мышечное 

брюшко (граница сухожильно-мышечного перехода обозначена стрелкой  
на сонограмме) и запустевшее сухожильное ложе (обозначено  

большой стрелкой на схеме) (тот же пациент)

2.4.4. Тендинит сухожилия надостной мышцы (первая стадия 
импиджмент-синдрома)
Случай из практики. Пациент Я. предъявляла жалобы на умеренно вы-

раженные боли в области плечевого сустава справа, возникающие в покое и 
усиливающиеся при отведенном положении плеча. При сканировании в серо- 
шкальном режиме отмечается снижение эхогенности и утолщение сухожи-
лия надостной мышцы справа (0,65 см) в сравнении с противоположной 
стороной (0,42 см), что указывает на наличие отека правого сухожилия. 
В режиме цветового допплеровского картирования (рис. 15–16) определя-
ется усиление васкуляризации в области поврежденного сухожилия.
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Рисунок 15 – Тендинит сухожилия надостной мышцы (пациент Я.).

Рисунок 16 –  Сканирование в режиме энергетического допплера. 
Определяется усиленное кровоснабжение сухожилия справа в сравнении 

с противоположным суставом (тот же пациент)
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2.4.5. Частичное повреждение сухожилия надостной мышцы
Степень повреждения сухожилия устанавливается с помощью соногра-

фической методики обследования: визуализируется прерывистость контура 
сухожилия (рис.17).

Рисунок 17 – Пациент с частичным повреждением переднего края сухожилия  
левой надостной мышцы (участок повреждения указан на сонограмме стрелкой)
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3. ОКОЛОСУСТАВНАЯ ПАТОЛОГИЯ ИНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
Помимо субъектов исследования с такой околосуставной патологией, как 

плечелопаточный болевой синдром, в число обследуемых также входили 
пациенты с эпикондилитом (теннисным локтем), подошвенным фасциитом 
(пяточной шпорой), ахиллобурситом, тендинитом собственной связки над-
коленника (колено прыгуна). Обоснованность применения разрабатываемой 
технологии восстановления при данной патологии следовала из эффектив-
ности их консервативного лечения с помощью противовоспалительной, си-
стемной энзимной терапии, физиотерапевтических методов воздействия, в 
частности УВТ. 

3.1. Подошвенный фасциит (пяточная шпора)
УВТ завоевала большое доверие как эффективная методика лечения по-

дошвенного фасциита. Однако продолжающиеся в печати публикации от-
ражают непрекращающийся интерес исследователей к вопросу поиска оп-
тимальной методики проведения данной процедуры. Так, исследователи из 
Тайваня Chang K.V. с соавторами (2012) пытались установить преимуще-
ство применения сфокусированной УВТ разного уровня интенсивности или 
новой альтернативной радиальной УВТ в лечении плантарного фасциита. 
Ими была проанализирована информация о результатах лечения в общей 
сложности 1431 пациента. Традиционный метаанализ полученных данных 
показал, что умеренно- и высокоинтенсивная фокусированная УВТ имела 
относительно более высокий уровень успеха в снижении болей в сравнении 
с плацебо, в то время как эффективность низкоинтенсивной сфокусирован-
ной УВТ оказалась менее убедительной из-за больших доверительных ин-
тервалов. Анализ также показал более высокую эффективность радиальной 
УВТ, что сочетается с ее меньшей себестоимостью. Это позволяет рассма-
тривать радиальную УВТ как реальную альтернативу сфокусированной ме-
тодике [20].

3.2. Ахиллобурсит
Тендопатия ахиллова сухожилия (ахиллобурсит) является патологиче-

ским состоянием, которое развивается вследствие повторяющихся силовых 
нагрузок на сухожилие. Эффективность применения УВТ при хронических, 
трудноизлечимых заболеваниях ахиллова сухожилия находит отражение в 
новейших публикациях. 

Так, систематизированный обзор данных, проведенный Al-Abbad H. и Si-
mon J.V. (2013), доказывает эффективность УВТ при лечении хронической 
ахиллотендопатии травматического и нетравматического генеза. Данными 
авторами анализировались исключительно результаты проспективных кли-
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нических исследований, половина из которых были рандомизированными, 
однако не слепыми как для врачей, так и для пациентов-участников. По мне-
нию авторов, в целом их анализ показал эффективность низкоэнергетической 
УВТ в лечении хронических нетравматических и травматических ахиллопа-
тий как минимум на протяжении трехмесячного периода по окончании ле-
чения. Авторы также высказываются о процедуре УВТ как о методе, являю-
щемся альтернативой хирургическому лечению в тех случаях, когда консерва-
тивное лечение было неудачным. Вместе с тем они подчеркивают наилучший 
результат при сочетании УВТ с эксцентрическими нагрузками [21].

3.3. Тендинит собственной связки надколенника (колено прыгуна)
Метод УВТ уже зарекомендовал себя как способ лечения такой патоло-

гии, как тендинит собственной связки надколенника. Поэтому в некоторых 
публикациях УВТ уже выступает наоборот как некоторый эталон терапии, 
с которым сравнивают иные методы лечения данной патологии [22]. 

Так, в исследовании итальянских реабилитологов Vetrano M. с соавтора-
ми (2013) проводилось сравнительное изучение эффективности и безопас-
ности инъекций тромбоцитарной массы и сфокусированной УВТ (2400 им-
пульсов с 0,17–0,25 мл/мм за сессию) у спортсменов с синдромом «колено 
прыгуна». В качестве методик объективизации состояния пациентов ис-
пользовались опросник Викторианского института спорта (VISA-P), визу-
альная аналоговая шкала боли и модифицированная шкала Blazina. На ос-
новании анализа результатов лечения двух групп пациентов по 23 человека 
в каждой исследователи пришли к выводу о достоверно более выраженном 
улучшении состояния больных, лечившихся методом введения тромбоци-
тарной массы под УЗИ-контролем. Однако достоверное отличие по оцени-
ваемым показателям отсутствовало на 2-м месяце после лечения и проявля-
лось лишь на 6-м и 12-м месяцах [23].

3.4. Эпикондилит (теннисный локоть)
За последние месяцы в мировой печати появились также свежие данные 

относительно эффективности УВТ при данной патологии. Так, в исследо-
вании Dingemanse R. (2013) из Нидерландского департамента восстанови-
тельной медицины проводилась оценка эффективности разных электро-
физических методов лечения медиального и латерального эпикондилита: 
УВТ, чрескожная электрическая стимуляция нервов, магнитотерапия, лазе-
ротерапия. Исследователями показывается потенциальная эффективность 
УВТ и лазеротерапии при этой патологии. Однако авторы, проведя анализ 
нескольких исследований, указывают на необходимость проведения более 
точных и доскональных исследований по данной тематике [24]. 
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4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ МЕТОДОМ  
УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ

Исполнителями проекта обследовались пациенты с различной патоло-
гией околосуставных мягких тканей. В качестве субъектов исследования 
отбирались пациенты с подострым и хроническим течением таких заболе-
ваний, как повреждение ротаторной манжеты плеча,  эпикондилит, подо-
швенный фасциит (пяточная шпора). 

Указанным пациентам проведен весь блок первичных клинико-лабора-
торных исследований, включающий отбор образцов крови для определения 
острофазовых показателей воспаления: рентгенологическое, функциональ-
ное (электромиография) и клиническое (объем активных и пассивных дви-
жений в суставе, динамометрия отведения плеча или сжатия пальцев кисти) 
типы исследования. При этом основным методом отбора и сопровождения 
данной категории пациентов является ультразвуковое исследование.

Контрольное обследование с целью определения эффективности про-
веденного лечения решено было выполнять через месяц после окончания 
последней процедуры УВТ, поскольку механизм действия физиотерапевти-
ческого воздействия рассчитан на перевод очага трудноизлечимого хрони-
ческого воспалительного процесса в стадию острого воспаления, для окон-
чательного излечения которого также требуется некоторое время.

4.1. Результаты лабораторных исследований
В ходе сравнительного изучения показателей биохимического анализа 

крови отмечено достоверное повышение активности креатинкиназы, лак-
татдегидрогеназы и щелочной фосфатазы, что может отчасти объяснять-
ся влиянием самой лечебной процедуры (активация минерального обмена 
веществ при резорбции кальцинатов под действием УВТ). Умеренное воз-
растание активности креатинкиназы может быть обусловлено повышением 
физической активности пациентов вследствие успешной трудовой реаби-
литации. Вместе с тем все указанные изменения происходили в пределах 
референтных значений.

Изменения показателей гемограммы в динамике лечения носили пре-
имущественно недостоверный характер. 

При анализе показателей иммунограммы в динамике воздействия отме-
чено достоверное повышение Т-супрессорной активности лимфоцитов, ко-
торая, однако, не сопровождалась достоверными изменениями иммуноре-
гуляторного индекса (ИРИ). Отмечено также достоверное возрастание ти-
тров иммуноглобулинов М и G, которые ответственны за начальные этапы 
развития иммунного ответа организма на воздействие. 
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Достоверных изменений показателей гормонального статуса пациентов-
субъектов исследования на данном этапе (при применении исключительно 
УВТ как средства восстановления) обнаружено не было. 

4.2. Показатели работоспособности и морфологические изменения  
в очаге воспаления

В связи с невозможностью объединения разнородной информации, ха-
рактеризующей локальный статус пациентов с разными локализациями па-
тологического процесса, ниже представлена детальная информация по каж-
дой патологии в отдельности.

Повреждение ротаторной манжеты плеча (плечелопаточный болевой 
синдром). Всего обследовано 10 пациентов с данной патологией. Пациентам 
проводилось от 3 до 5 сеансов УВТ (в зависимости от выраженности боле-
вого синдрома на момент последней процедуры) по 2000 импульсов с энер-
гией от 9,4 до 110 мДж (уровень интенсивности определяется индивидуаль-
ными ощущениями пациента – выставляется максимально переносимый 
уровень). Сеансы УВТ проводились с частотой один раз в неделю. Общее 
количество ударно-волновых импульсов на курс от 6000 до 10 000 штук 
в зависимости от общего числа процедур.

По результатам контрольных обследований пациентов, выполняемых 
через месяц после окончания курса УВТ, отмечено достоверное снижение 
значений по шкале Constant–Murley. В данной группе пациентов  он соста-
вил 29,51±1,08 до проведения УВТ и 21,74±2,51 балла после его осущест-
вления (P<0,05).  

Отмечена также околодостоверная динамика в сторону улучшения субъ-
ективной оценки самочувствия пациентов с данной патологией по визуаль-
но-аналоговой шкале боли: 7,42±0,91 до воздействия и 5,33±0,37 после него 
(P=0,06) по данным визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) боли. 

Эпикондилит (теннисный локоть). Всего обследовано 10 пациентов 
с данной патологией. Продолжительность курса УВТ у пациентов с «тен-
нисным локтем» составила от 3 до 5 сеансов по одному сеансу в неделю. 

По результатам контрольных обследований пациентов, выполняемых по-
сле окончания курса, сила кисти на стороне поражения возросла с 13,27±3,12 
до 16,55±2,91 кгм/с (P>0,05).

Достоверно снизились и показатели по визуально-аналоговой шкале 
боли с 6,29±0,38 до 4,30±0,29 баллов (P<0,05). 

Пяточная шпора (подошвенный фасциит). Всего обследовано 10 пациен-
тов с данной патологией. Продолжительность курса УВТ у пациентов с дан-
ной патологией составляла от 3 до 6 сеансов по одному сеансу в неделю. 
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Оценка толщины подошвенной фасции в динамике лечения установи-
ла околодостоверное снижение ее толщины (с 3,81±0,26 до 2,85±0,20 мм; 
P=0,05) вместе с изменением качественных характеристик эхогенности и 
эхоструктуры ткани в области поражения, свидетельствовавших о стихании 
воспалительных процессов. Вместе с тем следует отметить, что морфоло-
гические изменения в тканях и органах протекают медленно, потому более 
выраженную динамику под влиянием эффективных лечебно-реабилитаци-
онных средств следует ожидать со стороны функциональных показателей.

Числовые значения по результатам опроса пациентов с использовани-
ем визуально-аналоговой шкалы боли свидетельствовали о достоверной 
положительной динамике, отмечаемой у пациентов, – субъектов исследования 
(5,76±0,76 до воздействия и 3,90±0,34 баллов после него; P<0,05).
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5. РАЗРАБОТКА СХЕМЫ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

УСКОРЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
5.1. Ударно-волновая терапия

Ударно-волновая терапия (УВТ) является неинвазивным методом лече-
ния патологии мышечносуставной системы, которая не устранилась под 
влиянием консервативного лечения. 

Изначально в основном применялась для хронических кальцифицирую-
щих тендопатий плеча, хронического теннисного локтя и патологии ахил-
лова сухожилия. 

Все эти заболевания имеют высокую вероятность (70–80 %) на успеш-
ное излечение менее дорогими и более простыми консервативными спо-
собами. УВТ рекомендуется к широкому применению при той патологии, 
когда тщательные исследования консервативных методов доказали их не-
эффективность. 

С таких позиций УВТ однозначно может быть рекомендовано лишь для 
лечения эпикондилита и плантарного фасциита, поскольку медицинские 
исследования показывают: многочисленные консервативные методы, вне-
дряемые в практику лечения данных заболеваний, не подтвердили свою эф-
фективность. 

При других патологиях показано применение УВТ в качестве альтерна-
тивы хирургическому лечению. 

Положительный опыт применения метода УВТ в качестве монотерапии 
также отражен в результатах собственных исследований (см. предшеству-
ющую  главу). 

5.2. Фармакологические средства ускорения восстановления 
Для лечения воспалительных заболеваний параартикулярных мягких 

тканей может применяться широкий спектр лекарственных средств. 
Однако представляется целесообразным производить выбор лечебных 

методов воздействия для разрабатываемой технологии восстановления из 
числа средств не симптоматической (стероидные и нестероидные противо-
воспалительные средства), а патогенетической терапии (иммуномодулиру-
ющие средства и препараты-компоненты соединительной ткани). 

Стероидные противовоспалительные средства. Стероидные препара-
ты могут быть применены при тендопатиях с целью снижения активно-
сти воспалительного процесса. Сведения об их применении встречаются 
в печати. Так, задачей исследования, проводимого итальянскими учеными 
Rabini A. с соавторами (2012), являлось изучение сравнительной эффектив-
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ности гипертермии, достигаемой посредством локальной микроволновой 
диатермии, в сравнении с субакромиальными инъекциями кортикостерои-
дов при болевом синдроме и снижении функциональной активности пле-
чевого сустава, вызванными тендопатией ротаторной манжеты. Для этого 
исследователи отобрали 92 пациента, которые были разделены на две рав-
новеликие группы по принципу случайности. Результаты лечения оценива-
лись по шкале Constant–Murley и аналоговой визуальной шкале для оценки 
болевого синдрома. На момент окончания исследования и периода наблю-
дения пациенты обеих групп ощущали улучшение. Исследования, прово-
димые по шкале Constant–Murley и визуальной аналоговой шкале боли, не 
показали существенной межгрупповой разницы [25].

Но несмотря на это, инъекции кортикостероидов при хронических про-
цессах не дают полного излечения, к тому же они увеличивают скорость 
деградации коллагена, снижают синтез нового коллагена, уменьшают проч-
ность сухожилия при растяжении, что приводит к его разрыву, если инъек-
ции выполнять неправильно или очень часто. В связи с этим их применение 
оправдано только в остром периоде и не чаще одного раза в 2–3 недели. 
Курсовое же применение препаратов из данной группы или их назначение 
при хронических воспалительных процессах не рекомендуется [26]. 

Кроме того, назначение стероидных препаратов спортсменам затрудне-
но необходимостью разрешения организационных вопросов, связанных с 
оформлением терапевтического разрешения на применение запрещенных в 
спорте лекарственных методов и средств воздействия. 

Таким образом, по совокупности описываемых причин, стероидные ле-
карственные препараты не были включены в состав разрабатываемой ком-
плексной технологии восстановления. 

Нестероидные противовоспалительные средства. Распространенным 
методом лечения травматических повреждений мягких тканей является и ло-
кальная терапия с использованием мазей и гелей, содержащих нестероидные 
противовоспалительные средства (НПВС), которые обеспечивают анальгези-
рующее и противовоспалительное действия. Основной механизм действия 
НПВС состоит в ингибировании синтеза простагландинов, выступающих в ка-
честве медиаторов воспаления в каскаде биохимических реакций. Это приво-
дит к повышению порога болевой чувствительности рецепторов афферентных 
нервных волокон по отношению к соответствующим медиаторам (гистамин, 
субстанция Р, серотонин, брадикинин). Происходит ингибирование миграции 
лейкоцитов из кровеносного русла в поврежденные ткани.

Тем не менее, целесообразность включения в состав разрабатываемой 
схемы препаратов из группы НПВС также представляется сомнитель-
ной ввиду наличия побочных эффектов, обусловленных ингибированием  
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циклоокигеназы, продукты действия которой обладают также и гастропро-
текторным действием. 

Исследователи пытаются разработать методики, позволяющие доста-
вить НПВС непосредственно в очаг воспаления, не прибегая при этом к 
оральному применению или инъекциям. Однако это представляет предмет 
отдельных изысканий. Так, канадские исследователи Burnham R. с соав-
торами (1998) использовали местно применяемый лецетиновый липосо-
мальный гель (pluronic lecithin liposomal organo-gel), который накладывался 
три раза в день. Выраженность боли оценивалась по визуальной аналоговой 
шкале, определялась сила изометрического сокращения мышц с помощью 
кистевого динамометра. В результате применяемого способа доставки ди-
клофенака в очаг воспаления отмечалось снижение значений визуальной 
аналоговой шкалы болей и возрастание силы изометрического сокращения 
кисти с 5,9 до 8,4 кг. При положительных результатах исследования неудоб-
ство данного метода для пациента состоит в необходимости неоднократ-
ного нанесения геля со специальным составом на пораженный участок не-
однократно за сутки [27].

Иммуномодулирующие средства. Поиск сведений о целесообразности 
препаратов с иммуномодулирующей активности у пациентов с тендопатия-
ми по информационной базе www.pubmed.com не дал никакого результата. 
Вместе с тем, учитывая воспалительный генез данной категории заболева-
ний, логично предположить целесообразность модуляции иммунного отве-
та организма при них. 

Однако встречаются публикации о целесообразности проведения си-
стемной энзимной терапии у больных с хроническими воспалительными 
и дегенеративными заболеваниями параартикулярных тканей. Из анали-
за всех возможных механизмов действия данной группы лекарственных 
средств логично предположить, что именно иммуномодулирующая актив-
ность полиэнзимных препаратов лежит в основе их эффективности у дан-
ной категории пациентов. Неверов В.А. и Стернин Ю.И. (2011) указывают, 
что иммуномодулирующее действие данных препаратов способствует более 
активной репарации и регенерации поврежденных тканей и предотвращает 
возможность внедрения в организм оппортунистических инфекций. Одним 
из свойств полиэнзимных смесей, в отличие от абсолютного большинства 
других препаратов, является действие в отношении главного механизма воз-
никновения иммунодефицитов – возможность расщеплять как циркулиру-
ющие в крови, так и фиксированные на клеточных элементах крови и при-
лежащих тканях иммунные комплексы. Прием полиэнзимов позволяет сни-
зить активность процесса сорбции иммуноглобулинов, а при возникновении 
иммунодефицитных состояний обеспечить активную десорбцию как иммуно-
глобулинов, так и антител за счет разрушения связей в рецепторном звене.
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Фибринолитический и тромболитический эффекты способствуют улучше-
нию процессов микроциркуляции, что неизбежно ведет у улучшению трофи-
ки периферических тканей и ускорению процессов восстановления [28, 29]. 

Компоненты соединительной ткани. Методика физиотерапевтического 
воздействия, и в особенности УВТ, основывается на обострении первично 
хронических процессов с целью активизации обмена веществ в очаге вос-
паления. В связи с этим логично предположить целесообразность включе-
ния в состав комбинированного метода лечения самих компонентов соеди-
нительной ткани, которые бы участвовали в репаративном процессе. 

На фармацевтическом рынке присутствует ряд препаратов, содержащих 
компоненты соединительной ткани, включающие в свой состав глюкозамин 
и хондроитина сульфат. Ниже дана краткая характеристика их фармакодина-
мического действия и схематически представлено строение соединительной 
ткани (рис. 18).

 

 

Рисунок 18 – Основные компоненты соединительной ткани 

Глюкозамин и хондроитина сульфат натрия принимают участие в син-
тезе соединительной ткани, способствуя предотвращению процессов раз-
рушения хряща и стимулируя регенерацию ткани.

Введение экзогенного глюкозамина усиливает выработку хрящевого ма-
трикса и обеспечивает неспецифическую защиту от повреждения хряща. 
Другим возможным действием глюкозамина является защита поврежден-
ного хряща от метаболического разрушения, вызываемого НПВС и ГКС, а 
также собственное умеренное противовоспалительное действие.

Хондроитина сульфат служит дополнительным субстратом для образо-
вания здорового хрящевого матрикса. Стимулирует образование гиалурона, 
синтез протеогликанов и коллагена типа II, а также защищает гиалурон от 
ферментативного расщепления (путем подавления активности гиалурони-
дазы); поддерживает вязкость синовиальной жидкости, стимулирует меха-
низмы репарации хряща и подавляет активность тех ферментов (эластаза, 
гиалуронидаза), которые расщепляют хрящ.
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5.3. Разработанная схема фармакологического воздействия 
На основании проведенного анализа механизмов действия и побочных 

эффектов лекарственных средств разных фармакологических групп была 
составлена схема фармакологического воздействия, включая средство си-
стемной энзимной терапии (вобэнзим или флогэнзим), назначаемое с целью 
модуляции иммунного ответа, и препараты компонентов соединительной 
ткани (хондроитинсульфат или гидролизаты коллагена). Данная схема фар-
макологического воздействия рекомендуется к применению одновременно 
с проводимой УВТ.
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6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
УДАРНО-ВОЛНОВОЙ И ПОЛИЭНЗИМНОЙ ТЕРАПИИ

В качестве субъектов исследования было отобрано 30 пациентов с под-
острым и хроническим течением таких заболеваний, как повреждение рота-
торной манжеты плеча (10 случаев), эпикондилит (10 случаев), подошвен-
ный фасциит (10 случаев). Патология указываемой области была подтверж-
дена методами визуальной диагностики (ультразвуковым исследованием 
заинтересованной области для подтверждения мягкотканной патологии, 
рентгенологическое исследование для исключения костной патологии). 
Учитывая локализацию воспалительного процесса в поверхностно распо-
ложенных мягких тканях, методом исключающего отбора пациентов и со-
провождения лечебно-реабилитационного процесса являлось ультразвуко-
вое исследование [30–32, 22, 33–37].

Все пациенты двукратно проходили обследование: перед лечебно-реаби-
литационным воздействием и через месяц после его окончания. 

В ходе каждого эпизода обследования проводился блок клинико-лабора-
торных исследований, включающий отбор образцов крови для последую-
щего анализа, рентгенологическое (при первичном обследовании), функци-
ональное (электромиография) и клиническое (объем активных и пассивных 
движений в суставе, динамометрия отведения плеча или сжатия пальцев 
кисти) исследование. 

Используемое лечебно-реабилитационное воздействие на отчетных под-
этапах состояло из курса УВТ на область очага воспаления, после которо-
го назначался месячный курс приема препарата «Вобэнзим» по 3 таблетки 
3 раза в день минимум за 2 часа до или через полчаса после ближайшего 
приема пищи, запивая большим количеством воды. 

После окончания курса системной энзимотерапии препаратом «Вобэн-
зим» все пациенты проходили повторное обследование. 

6.1. Результаты лабораторного исследования
Отмечался естественный прирост абсолютных значений КФК на 54 % 

и мочевины 11 %, что можно рассматривать как результат продолжающей-
ся во время реабилитации спортивной деятельности. Показатели АлАТ и 
АсАТ, в большей степени отражающие хроническое метаболическое пере-
напряжение, практически не изменились за период наблюдения. 

Известны различные интегральные гематологические показатели, ха-
рактеризующие состояние иммунного гомеостаза организма: индекс со-
отношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ) показывает соотношение 
компонентов макрофагальной системы; индекс соотношения лимфоцитов 
и моноцитов (ИСЛМ) определяет взаимоотношение аффекторного и эф-
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фекторного звеньев иммунологического процесса; лимфоцитарный индекс 
(ЛИ) – отношение лимфоцитов к сегментоядерным нейтрофилам и взаимо-
отношение гуморального и клеточного звеньев иммунной системы; индекс 
соотношения нейтрофилов и лимфоцитов (ИСНЛ) – индекс соотношения 
клеток неспецифической и специфической защиты. На данном этапе ис-
следований можно сказать, что после курса реабилитации отмечено уве-
личение показателя взаимоотношения гуморального и клеточного звеньев 
иммунной системы (ЛИ вырос с 0,77 до 0,82) и снижение соотношения ком-
понентов макрофагальной системы (ИСНМ снизился с 4,97 до 4,77) .

В результате проведенных исследований гормонального статуса полу-
чены следующие результаты: снижение уровня кортизола (324,44±34,71 
до 158,92±11,64нг/мл) как признанного маркера стрессового состояния мо-
жет указывать на уменьшение уровня стрессогенных факторов в процес-
се реабилитации, что приводит к снижению катаболических процессов в 
организме спортсмена. Не последнюю роль в данном процессе сыграло и 
применение полиэнзимов. Повышение коэффициента Т/К с 2,14±0,24 до 
5,12±0,79 свидетельствует о правильно выбранной тактике тренировочного 
процесса, а также возможно о положительном влиянии сочетанного приме-
нения ударно-волновой и полиферментной терапии на переносимость вы-
полняемой тренировочной нагрузки.

Оценка иммунного статуса спортсменов, получивших курс сочетанного 
применения ударно-волновой и полиферментной терапии, выявила инте-
ресные различия по сравнению с исходным уровнем. Так, отмечено уве-
личение содержания Т-лимфоцитов (с 68,41±8,49 до 75,54±5,87). При этом 
содержание лимфоцитов, обладающих хелперной активностью, существен-
но не изменялось, а содержание CD8+-клеток снижалось у многих обсле-
дуемых. Отмечалась активация цитотоксического потенциала NK-клеток 
(с 13,31±7,3 до 18,75±5,04). В гуморальном звене иммунной системы отме-
чено увеличение содержания В-лимфоцитов (с 10,18±3,37 до 13,63±3,45), 
увеличение синтеза IgG (856,20±39,32 против 1023,10±56,52), а также тен-
денция к нарастанию и других классов иммуноглобулинов. 

6.2. Показатели работоспособности и морфологические изменения  
в очаге воспаления

Повреждение ротаторной манжеты плеча (плечелопаточный болевой 
синдром). По результатам контрольных обследований пациентов, выполня-
емых после окончания курса полиэнзимной терапии, отмечено достоверное 
снижение значений по шкале Constant–Murley. В данной группе пациентов  
он составил 27,14±2,77 до лечения и 17,03±3,21 балла после него (P<0,05).  
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Определяется достоверная динамика в сторону улучшения субъективной 
оценки самочувствия пациентов с данной патологией по визуально-анало-
говой шкале боли: 8,22±1,05 до лечения и 4,79±0,47 баллов по ВАШ шкале 
после него (P<0,05). 

Эпикондилит (теннисный локоть). По результатам контрольных обсле-
дований пациентов, выполняемых после окончания курса системной энзи-
мотерапии, сила кисти на стороне поражения возросла, однако недостовер-
но (с 14,05±2,37 до 21,15±2,54 кгм/с; P>0,05).

Достоверно снизились показатели по ВАШ боли с 7,38±0,43 до 3,02±0,42 
баллов (P<0,05). 

Пяточная шпора (подошвенный фасциит). Оценка толщины подошвен-
ной фасции в динамике лечения установила достоверное снижение ее тол-
щины (с 3,64±0,17 до 2,17±0,18 мм; P<0,05) вместе с изменением качествен-
ных характеристик эхогенности и эхоструктуры ткани в области поражения, 
свидетельствовавшими о стихании воспалительных процессов. 

Числовые значения по результатам опроса пациентов с использованием 
ВАШ боли свидетельствовали о достоверной положительной динамике, от-
мечаемой у пациентов – субъектов исследования (6,20±0,12 до лечения и 
3,15±0,37 баллов после него; P<0,05).
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7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ УСКОРЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С ОКОЛОСУСТАВНОЙ МЯГКОТКАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
В качестве субъектов исследования обследовано 30 пациентов: 10 человек 

с повреждением ротаторной манжеты плеча, 10 человек с эпикондилитом, 
10 человек с пяточной шпорой. Патология указываемой области подтверж-
далась методами визуальной диагностики (ультразвуковым исследованием 
заинтересованной области). Учитывая локализацию воспалительного про-
цесса в поверхностно расположенных мягких тканях, методом исключаю-
щего отбора пациентов и сопровождения лечебно-реабилитационного про-
цесса являлось ультразвуковое исследование.

Все пациенты двухкратно проходили обследование перед лечебно-реа-
билитационным воздействием и через месяц после его окончания. 

В ходе каждого эпизода обследования проводился блок клинико-лабора-
торных исследований, включающий отбор образцов крови для последую-
щего анализа, рентгенологическое (при первичном обследовании), функци-
ональное (электромиография) и клиническое (объем активных и пассивных 
движений в суставе, динамометрия отведения плеча или сжатия пальцев 
кисти) исследование. 

Используемое лечебно-реабилитационное воздействие на отчетных под-
этапах состояло из курса УВТ на область очага воспаления. По завершении 
курса УВТ назначался месячный прием препарата «Вобэнзим» по 3 таблет-
ки 3 раза в день минимум за 2 часа до или через полчаса после ближайшего 
приема пищи, запивая большим количеством воды, и препарата, содержаще-
го хондроитина сульфат (капсулы «Мукосат-Белмед»), который назначался 
из расчета по 750 мг активного вещества 2 раза в день на протяжении пер-
вых 3 недель, далее по 500 мг 2 раза в день 3 недели. 

В целом анализируемые клинико-лабораторные показатели не позволя-
ют напрямую оценивать эффективность проводимого лечения,  а в боль-
шей степени характеризуют динамику обменных процессов в организме  и 
действие назначаемых препаратов (иммуномодулирующую активность Во-
бэнзима и пр.). Однако нормализация обменных процессов, иммуномодуля-
ция – это ожидаемые положительные эффекты от назначаемой системной 
энзимотерапии, на фоне которых существенно возрастает лекарственная 
терапия хондропротекторными препаратами [28, 29].

7.1. Результаты лабораторного исследования
По результатам лабораторного обследования субъектов исследования 

из числа спортсменов и лиц тяжелого физического труда не выявлено су-
щественных и диагностически значимых изменений большинства из оце-
ниваемых показателей, за исключением информативного маркера физиче-
ской работоспособности – активности креатинфосфокиназы. На момент 
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начала исследования у всех субъектов исследования значения данного 
показателя были близки к клинической норме (227,07±15,29 Е/л). Однако 
активизация пациентов в результате проводимой комплексной профилак-
тики привела к достоверному возрастанию значения данного показателя 
(365,37±19,32 Е/л; P<0,05). Поскольку выбор субъектов производился из 
числа физически активных лиц, данная динамика может быть однозначно 
трактована как еще одно подтверждение эффективной функциональной ре-
абилитации под влиянием проводимого лечения. Вышеуказанное снижение 
интенсивности болевого синдрома в баллах шкалы ВАШ сочеталось с акти-
визацией пациентов и, как следствие, появлением биохимических призна-
ков утомления, к числу которых можно отнести и креатинфосфокиназную 
активность. 

Сравнение с ранее обследованной группой, субъекты которой в качестве 
медикаментозной коррекции в дополнение к проводимым процедурам УВТ 
получали только полиэнзимный препарат, выявило лишь отличие в актив-
ности щелочной фосфатазы между пациентами обеих групп, причем оно не 
было диагностически значимым (143,3±12,4 и 204,61±14,64; P<0,05), по-
скольку средние значения в обоих случаях находились в пределах нормы.

Повторное обследование пациентов выявило сохранение достовер-
ных различий в значении активности щелочной фосфатазы (125,6±14,3 и 
221,68±18,34 Е/л; P<0,05), что характеризовано как особенность обмена ве-
ществ у пациентов, отнесенных в группы сравнения. Такое же диагностиче-
ски незначимое достоверное отличие определялось и со стороны показателя 
белкового обмена – концентрации мочевины (6,16±0,35 и 4,34±0,39 ммоль/л; 
P<0,05).

Больший интерес представляет достоверное отличие субъектов групп 
сравнения по активности креатинфосфокиназы: до лечения отличий до-
стоверных не выявлялось, на момент его окончания отмечено более выра-
женное возрастание активности данного фермента в группе, где применя-
лось разработанное комплексное лечебно-реабилитационное воздействие 
(262,44±45,44 и 365,37±19,32 ммоль/л; P<0,05). Анализируемая во взаимос-
вязи с показателем интенсивности боли по шкале ВАШ динамика актив-
ности креатинфосфокиназы однозначно интерпретируется нами как под-
тверждение более полной физической и трудовой реабилитации пациентов 
под воздействием разработанного комплексного способа ускорения восста-
новления лиц с параартикулярной патологией.

Были также проанализированы показатели иммунной системы защиты в 
динамике лечения с применением полиэнзимной терапии, способной ока-
зывать иммуномодулирующее действие и потенцировать эффект других ле-
чебных средств.
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Под влиянием проводимой комплексной реабилитации методами удар-
но-волновой, системной энзимной и хондропротекторной терапии отмеча-
лось достоверное возрастание доли Т-лимфоцитов-хелперов (с 34,23±4,64 
до 52,34±6,85 %; P< 0,05). Положительная динамика возрастания Т-хелперной 
активности привела и к достоверному повышению числовых значений иммуно-
регуляторного индекса (с 1,05±0,23 до 2,23±0,32 %; P< 0,05), а значит, большей 
завершенности реакций иммунного ответа в организме пациентов. Отмечено 
также достоверное возрастание титра иммуноглобулинов G (c 792,31±42,19 
до 1026,23±52,3 мг/дл; P< 0,05). Представленные факты подтверждают поло-
жительный эффект проведенной лекарственной терапии в частности и всего 
комплекса лечебно-реабилитационного воздействия в целом. 

В предыдущей же группе, получившей курс сочетанного применения 
ударно-волновой и полиферментной терапии, динамика показателей им-
мунного статуса имела несколько иной характер. У представителей данной 
группы отмечено увеличение содержания Т-лимфоцитов (с 68,41±8,49 до 
75,54±5,87). При этом содержание лимфоцитов, обладающих хелперной ак-
тивностью, существенно не изменялось, а содержание CD8+-клеток сни-
жалось у многих обследуемых. Отмечалась активация цитотоксического 
потенциала NK-клеток (с 13,31±7,3 до 18,75±5,04). В гуморальном зве-
не иммунной системы отмечено увеличение содержания В-лимфоцитов 
(с 10,18±3,37 до 13,63±3,45), увеличение синтеза IgG (856,20±39,32 против 
1023,10±56,52), а также тенденция к нарастанию и других классов иммуно-
глобулинов. 

Тем не менее, из-за схожей направленности изменений в иммунном ста-
тусе пациентов межгрупповое сравнение не выявило существенных отли-
чий в показателях иммунограммы у обеих групп как на момент старта, так и 
на момент завершения исследования за исключением сохранявшейся на всем 
его протяжении достоверной разницы в содержании иммуноглобулина M. 

Известны различные интегральные гематологические показатели, ха-
рактеризующие состояние иммунного гомеостаза организма: индекс со-
отношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ) показывает соотношение 
компонентов макрофагальной системы; индекс соотношения лимфоцитов 
и моноцитов (ИСЛМ) определяет взаимоотношение аффекторного и эф-
фекторного звеньев иммунологического процесса; лимфоцитарный индекс 
(ЛИ) – отношение лимфоцитов к сегментоядерным нейтрофилам и взаимо-
отношение гуморального и клеточного звеньев иммунной системы; индекс 
соотношения нейтрофилов и лимфоцитов (ИСНЛ) – индекс соотношения 
клеток неспецифической и специфической защиты. 

В группах сравнения отмечено, что в динамике реабилитационного воз-
действия отмечено увеличение показателя взаимоотношения гуморального 
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и клеточного звеньев иммунной системы и снижение соотношения компо-
нентов макрофагальной системы.

Ряд показателей гемограммы достоверно изменялись в процессе иссле-
дования (концентрация гемоглобина в эритроците, доля нейтрофилов, эо-
зинофилов, тромбокрит). Однако их динамика происходила в пределах ре-
ферентных значений и не давала характеристику восстановительным про-
цессам, протекавшим в организме. 

Межгрупповое сравнение гематологических показателей также не было 
информативно, поэтому соответствующие табличные данные для показате-
лей гемограммы не приводятся в отчете. 

В результате проведенных исследований гормонального статуса от-
мечено  недостоверное возрастание уровня кортизола (с 497,99±53,32 
до 588,51±69,88 нг/мл; P>0,05), что с учетом возросшей достоверно активно-
сти креатинфосфокиназы было оценено как результат возврата спортсменов 
к тренировкам  и лиц физического труда к активной трудовой деятельности. 

Это подтверждается также достоверным возрастанием содержания те-
стостерона в сыворотке (с 18,44±1,87 до 31,72±2,50 нмоль/мл; P<0,05) и 
преобладанием анаболических влияний в организме субъектов исследова-
ния над катаболическими (достоверное возрастание соотношения тестосте-
рон/кортизол с 3,70±0,41 до 5,39±0,35%; P<0,05).

Межгрупповое сравнение с субъектами предыдущих выборок, оценен-
ных на более ранних этапах выполнения проекта, показано, что в целом 
изменения гормонального статуса в обеих группах были схожими: в ходе 
восстановления отмечалась тенденция к возрастанию содержания как кор-
тизола (вследствие повышения физической активности), так и тестостеро-
на. В группе, не получавшей хондропротекторные препараты, соотношение 
тестостерон/кортизол изменялось недостоверно (5,09±0,57 и 4,73±0,73 %; 
P<0,05). В группе, применявшей весь разработанный комплекс реабилита-
ционных средств, отмечено достоверное возрастание данного индекса, ха-
рактеризующего функциональные резервы организма и способность к пе-
ренесению предъявляемых физических нагрузок. 

Таким образом, на основании совокупности приводимых в отчете кли-
нико-лабораторных показателей биохимического, гормонального, имму-
нологического статусов субъектов исследования показана эффективность 
сочетанного применения лечебно-восстановительного комплексного воз-
действия в составе ударно-волновой, полиферментной терапии и хондро-
протекторов. Результаты исследований подтверждают факт кумуляции ле-
чебного потенциала физических и фармакологических средств воздействия 
на организм человека в случае их правильной комбинации и рациональной 
научно обоснованной схемы совместного применения.
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7.2. Показатели работоспособности и морфологические изменения  
в очаге воспаления

Повреждение ротаторной манжеты плеча (плечелопаточный болевой 
синдром). Обследовано 10 пациентов с данной патологией. Пациентам про-
водилось от 3 до 5 сеансов УВТ (в зависимости от выраженности болевого 
синдрома на момент последней процедуры) по  2000 импульсов с энергией 
от 9,4 до 110 мДж (уровень интенсивности определяется индивидуальными 
ощущениями пациента – выставляется максимально переносимый уровень). 
Сеансы УВТ проводились с частотой один раз в неделю. Общее количество 
ударно-волновых импульсов на курс от 6000 до  10 000 штук в зависимости 
от общего числа процедур.

По результатам контрольных обследований пациентов, выполняемых 
сразу по окончании курса УВТ, отмечено достоверное снижение значе-
ний по шкале Constant–Murley. В данной группе пациентов  он составил 
28,03±3,81 до проведения комплексной реабилитации и 14,05±2,35 баллов 
после ее осуществления (P<0,05).  Приведенные данные свидетельствуют 
об эффективном функциональном восстановлении спортсменов. 

Отмечена также достоверная динамика в сторону улучшения субъектив-
ной оценки самочувствия пациентов с данной патологией по визуально-
аналоговой шкале боли: 7,69±0,85 до воздействия и 3,01±0,91 после него 
(P<0,05). Таким образом, отмечается достоверное снижение интенсивности 
боли и с высокой вероятностью эмоциональной составляющей болевого 
синдрома, которая вносит существенный вклад в показатель ВАШ боли. 

У пациентов с патологией ротаторной манжетой плеча во всех оценива-
емых группах отмечается достоверное снижение значений по шкале CMS. 
В группах, применявших в дополнение к УВТ полиферментную терапию 
или ее комбинацию с хондропротекторными препаратами, достоверная ди-
намика функциональной шкалы CMS сочеталась с достоверным снижени-
ем активности болевого синдрома.

Отмечено отсутствие достоверных различий сравниваемых выборок на 
момент начала исследования, однако на момент его завершения у пациен-
тов, к которым применялась комплексная технология восстановления, име-
ли достоверно лучшие показатели по шкалам CMS и ВАШ, чем те, которым 
проводилось лечение ударно-волновым воздействием в виде монотерапии.

Эпикондилит (теннисный локоть). Всего обследовано 10 пациентов 
с данной патологией. Продолжительность курса УВТ у пациентов с «тен-
нисным локтем» составила от 3 до 5 сеансов по одному сеансу в неделю. 
В течение этого времени пациенты не принимали лекарственные средства 
внутрь или местно. После завершения последнего сеанса УВТ назначался 
курс системной энзимной терапии и хондропротекторные препараты.
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По результатам контрольных обследований пациентов, выполняемых 
по окончании курса лечения, сила кисти на стороне поражения возросла 
с 12,05±2,91 до 24,52±1,95 кгм/с (P<0,05).

Достоверно снизились и показатели по ВАШ боли с 8,16±0,21 
до 3,25±0,31 баллов (P<0,05), что свидетельствует об эффективности раз-
работанного комплексного восстановительного воздействия. 

О возрастании функциональных возможностей конечности под воздей-
ствием проведенных лечебно-реабилитационных процедур свидетельству-
ет и тот факт, что благодаря проводимому лечению уменьшалась разница 
в силе сжатия кисти на пораженной конечности и с противоположной сто-
роны, а именно: до проведения лечения отмечалась достоверная разница 
в значении указанного показателя – со стороны локализации патологии 
12,05±2,91 и с противоположной стороны 26,56±2,61 кгм/с (P<0,05); на мо-
мент окончания курса УВТ, несмотря на некоторые остаточные болевые 
ощущения по данным визуально-аналоговой шкалы боли, отличие в силе 
сжатия кисти обеих рук не установлено (24,52±1,95 и 25,73±2,02; P>0,05).

В ходе внутригруппового сравнения установлено, что максимальная эф-
фективность восстановительного лечения определяется при использовании 
разработанного комплексного способа лечения (достоверная динамика ре-
зультатов динамометрии кисти и выраженности эмоционально-болевого 
синдрома по шкале ВАШ).

Межгрупповое сравнение позволило установить, что исходные выборки 
не имели существенных отличий по большинству значений сравниваемых 
показателей, однако на момент окончания исследования в группе с ком-
плексной технологией восстановления отмечены достоверно меньшие зна-
чения силы кистевого сжатия и выраженности боли по ВАШ шкале, чем 
в группе с монотерапией методом ударно-волнового воздействия.

Пяточная шпора (подошвенный фасциит). Всего обследовано 10 паци-
ентов с данной патологией. Продолжительность курса УВТ у пациентов с 
данной патологией составляла от 3 до 6 сеансов по одному сеансу в неделю. 
В течение этого времени пациенты не принимали лекарственные средства 
внутрь или местно. После завершения последнего сеанса УВТ назначался 
курс системной энзимной терапии и хондропротекторные препараты.

Сложность точной количественной интерпретации степени утраты или 
восстановления функциональных возможностей пациентов с данной пато-
логией вынуждает производить оценку эффективности их лечения исходя 
из изменений эмоционального восприятия болевого синдрома. 

Использованные методы медицинской визуализации применялись в пер-
вую очередь с целью подтверждения наличия морфологического субстрата 
данного заболевания, поскольку характерно, что интенсивность болевых 
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ощущений при пяточной шпоре не зависит от величины и формы костного 
нароста.  Традиционно методы дифференциальной диагностики при подо-
зрении на пяточную шпору ориентируются на исключение других заболе-
ваний, имеющих сходную симптоматику. Нами в ходе проводимого обсле-
дования делались попытки оценить не сам размер костного дефекта, ввиду 
его неинформативности для оценки степени излеченности, а вторичные из-
менения в подошвенной фасции [38–47]. 

Оценка толщины подошвенной фасции в динамике лечения установила 
достоверное снижение ее толщины (с 3,72±0,19 до 1,82±0,31 мм; P<0,05) 
вместе с изменением качественных характеристик эхогенности и эхострук-
туры ткани в области поражения, свидетельствовавшим о стихании воспа-
лительных процессов. 

Числовые значения, по результатам опроса пациентов с использованием 
визуально-аналоговой шкалы боли, свидетельствовали о достоверной по-
ложительной динамике, отмечаемой у пациентов – субъектов исследования 
(5,94±0,45 до воздействия и 1,91±0,28 баллов после него; P<0,05).

Внутри- и межгрупповое сравнение результатов исследований позволя-
ют утверждать следующее: добавление полиэнзимной терапии к УВТ улуч-
шает восстановление, что проявляется достоверным снижением толщины 
подошвенной фасции во второй группе в сравнении с первой на момент 
окончания равного по длительности восстановительного периода. Сочета-
ние полиферментной терапии и хондропротекторных препаратов-компо-
нентов соединительной ткани обладает максимальным восстановительным 
эффектом: помимо снижения толщины подошвенной фасции данную вы-
борку отличает достоверно меньшие значения по шкале ВАШ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Применение разработанной комплексной технологии восстановления 

у пациентов с повреждением ротаторной манжеты привело к достоверному 
снижению значений по шкале Constant–Murley с 28,03±3,81 до 14,05±2,35 
баллов (P<0,05), что свидетельствует об эффективном функциональном 
восстановлении спортсменов. Отмечена также достоверная динамика в сто-
рону улучшения субъективной оценки самочувствия пациентами по визу-
ально-аналоговой шкале боли с 7,69±0,85 до 3,01±0,91 баллов (P<0,05). 

2. Разработанная комплексная технология восстановления при назначе-
нии пациентам с эпикондилитом (теннисным локтем) способствовала пол-
ному восстановлению функциональной активности конечности (достовер-
ное возрастание силы сжатия кисти с 12,05±2,91 до 24,52±1,95 кгм/с и ее 
нормализация в сравнении с контралатеральной стороной) при сохранении 
слабовыраженного остаточного болевого синдрома. Показатели по визу-
ально-аналоговой шкале боли снизились с 8,16±0,21 до 3,25±0,31 баллов 
(P<0,05), что свидетельствует об эффективности разработанного комплекс-
ного восстановительного воздействия. 

3. У пациентов с подошвенным фасциитом (пяточной шпорой) в резуль-
тате установлено достоверное снижение толщины подошвенной фасции 
(с 3,72±0,19 до 1,82±0,31 мм; P<0,05) вместе с изменением качественных 
характеристик эхогенности и эхоструктуры ткани в области поражения, 
свидетельствующим о стихании воспалительных процессов. Числовые зна-
чения по результатам опроса пациентов с использованием ВАШ болей сви-
детельствовали о достоверном снижении интенсивности болевого синдро-
ма  (5,94±0,45 до воздействия и 1,91±0,28 баллов после него; P<0,05).

4. На основании совокупности приводимых в отчете клинико-лабора-
торных показателей биохимического, гормонального, иммунологическо-
го статусов субъектов исследования показана эффективность сочетанного 
применения лечебно-восстановительного комплексного воздействия в со-
ставе ударно-волновой, полиферментной терапии и хондропротекторов. 

4.1. Больший интерес представляет достоверное отличие субъектов 
групп сравнения по активности креатинфосфокиназы: до лечения отли-
чий достоверных не выявлялось, на момент его окончания отмечено более 
выраженное возрастание активности данного фермента в группе, где при-
менялось разработанное комплексное лечебно-реабилитационное воздей-
ствие (262,44±45,44 и 365,37±19,32 ммоль/л; P<0,05). Анализируемая во 
взаимосвязи с показателем интенсивности боли по шкале ВАШ динамика 
активности креатинфосфокиназы однозначно интерпретируется нами как 
подтверждение более полной физической и трудовой реабилитации паци-
ентов под воздействием разработанного комплексного способа ускорения 
восстановления лиц с параартикулярной патологией. 
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4.2. При исследовании гормонального статуса лиц, которым назначалась 
разработанная комплексная технология восстановления, отмечено  недосто-
верное возрастание уровня кортизола (с 497,99±53,32 до 588,51±69,88 нг/мл; 
P>0,05), что с учетом возросшей достоверно активности креатинфосфоки-
назы было оценено как результат возврата спортсменов к тренировкам и 
лиц физического труда к активной трудовой деятельности. Это подтвержда-
ется также достоверным возрастанием содержания тестостерона в сыворот-
ке (с 18,44±1,87 до 31,72±2,50 нмоль/мл; P<0,05) и преобладанием анаболи-
ческих влияний в организме субъектов исследования над катаболическими 
(достоверное возрастание соотношения тестостерон/кортизол с 3,70±0,41 
до 5,39±0,35%; P<0,05).

4.3. Под влиянием проводимой комплексной реабилитации метода-
ми ударно-волновой, системной энзимной и хондропротекторной тера-
пии отмечалось достоверное возрастание доли Т-лимфоцитов-хелперов 
(с 34,23±4,64 до 52,34±6,85 %; P< 0,05). Положительная динамика возрас-
тания Т-хелперной активности привела и к достоверному повышению чис-
ловых значений иммунорегуляторного индекса (с 1,05±0,23 до 2,23±0,32 %; 
P< 0,05), а значит, большей завершенности реакций иммунного ответа в ор-
ганизме пациентов. Отмечено также достоверное возрастание титра имму-
ноглобулинов G (c 792,31±42,19 до 1026,23±52,3 мг/дл; P< 0,05). 

4.4. В группе, получившей курс сочетанного применения ударно-вол-
новой и полиферментной терапии, динамика показателей иммунного ста-
туса имела несколько иной характер: отмечено увеличение содержания 
Т-лимфоцитов (с 68,41±8,49 до 75,54±5,87). При этом содержание лимфо-
цитов, обладающих хелперной активностью, существенно не изменялось, 
а содержание CD8+-клеток снижалось у многих обследуемых. Отмеча-
лась активация цитотоксического потенциала NK-клеток (с 13,31±7,3 до 
18,75±5,04). В гуморальном звене иммунной системы отмечено увеличение 
содержания В-лимфоцитов (с 10,18±3,37 до 13,63±3,45), увеличение синте-
за иммуноглобулина G (856,20±39,32 против 1023,10±56,52), а также тен-
денция к нарастанию и других классов иммуноглобулинов. 

5. Результаты исследований подтверждают факт кумуляции лечебного 
потенциала физических и фармакологических средств воздействия на орга-
низм человека в случае их правильной комбинации и рациональной научно 
обоснованной схемы совместного применения.
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