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1. РЕГУЛЯТОРНЫЕ АСПЕКТЫ  

1.1. Законодательные нормы 

Исследование выполнено в соответствии с нормативно-правовыми 

актами: Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52379-

2005 «Надлежащая клиническая практика», Федеральный закон от 21 

ноября 2011 г. №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации", Положение о Локальном этическом комитете 

НУЗ «Научный клинический центр ОАО «РЖД» от 31 декабря 2013 г., 

Положение по защите и конфиденциальности информации при проведении 

клинических исследований на базе НУЗ «Научный клинический центр 

ОАО «РЖД» от 04 апреля 2012 г., Положение о конфиденциальной 

информации НУЗ «Научный клинический центр ОАО «РЖД» от 04 апреля 

2012 г., Письмо Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 23 марта 2012 года №12-1/10/2-

2744, Стандарт медицинской помощи больным люмбаго с ишиасом, болью 

внизу спины от 24 декабря 2007 г. №797, Методические рекомендации 

"Методы выявления и экспертной оценки нежелательных реакций на 

лекарственные средства" ФГБУ "Научный центр экспертизы средств 

медицинского применения" Минздрава России от 2013 г., Приказ МЗ СР 

РФ № 757н от 26.08.2010 «Об утверждении порядка осуществления 

мониторинга безопасности лекарственных препаратов для медицинского 

применения, регистрации побочных действий, серьезных нежелательных 

реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении 

лекарственных препаратов для медицинского применения», 

Методические рекомендации от 07.10.2008 «Определение степени 

достоверности причинно-следственной связи "неблагоприятная 

побочная реакция - лекарственное средство" (классификация и 

методы), Руководство по организации системы мониторинга 

безопасности лекарственных средств (фармаконадзора) в компаниях 

производителях лекарственных средств или держателях 

регистрационных удостоверений от 05 октября 2009 г. 

Изделие медицинского назначения Аппарат медицинский для 

трансдермального введения лекарственных веществ «Farma T.E.B. 

Trans Epidermal Barrier Physio», модель FTE1/P-D с 

принадлежностями, производства «Ad Biomedical Innotech S.r.l» 

(Италия) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и разрешено к применению на территории Российской 

Федерации (Регистрационное удостоверение №ФСЗ2012/12945 от 

25 сентября 2012 года с неограниченным сроком действия). 
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2. СИНОПСИС ИССЛЕДОВАНИЯ 

Название 

исследования 

Исследование клинической эффективности 

применения электродного фармафореза с помощью 

аппарата медицинского для трансдермального 

введения лекарственных средств «Farma T.E.B. 

Trans Epidermal Barrier Physio» у работников 

железнодорожного транспорта с остеохондрозом 

позвоночника с корешковым синдромом и 

дископатией пояснично-крестцового отдела 

позвоночника 

Спонсор 

исследования 

ООО «Фарматеб медикал» (Россия) 

Название и 

описание 

исследуемого 

продукта  

Исследование клинической эффективности  

применения электродного фармафореза с помощью 

аппарата медицинского для трансдермального 

введения лекарственных средств «Farma T.E.B. 

Trans Epidermal Barrier Physio», модель 

FTE1/P-D, производства «Ад Биомедикал Иннотек 

С.р.л.» (Италия) у работников железнодорожного 

транспорта с остеохондрозом позвоночника с 

корешковым синдромом и дископатией пояснично-

крестцового отдела позвоночника 

Цель исследования Изучить клиническую эффективность применения 

электродного фармафореза с помощью аппарата 

медицинского для трансдермального введения 

лекарственных средств «Farma T.E.B. Trans 

Epidermal Barrier Physio», модель FTE1/P-D,  

производства «Ад Биомедикал Иннотек С.р.л.» 

(Италия), у работников железнодорожного 

транспорта с остеохондрозом позвоночника с 

корешковым синдромом и дископатией пояснично-

крестцового отдела позвоночника 

Задачи 

исследования 

Изучить: 

 клиническую эффективность фармафореза по 

снижению болевого синдрома по цифровой 

рейтинговой шкале, болевому опроснику 

Мак-Гилла 

 изменения степени нарушения 

жизнедеятельности пациентов по опроснику 

Освестри 

 клиническую эффективность лечения 

пациентов и динамики неврологической 
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симптоматики врачами по модифицированной 

шкале Nurick 

 переносимость и безопасность (частота 

возникновения нежелательных реакций) у 

пациентов при проведении электродного 

фармафореза 

Исследуемый  курс 

лечения 

Показания - остеохондроз позвоночника с 

корешковым синдромом и дископатией пояснично-

крестцового отдела позвоночника. 

Лечение фармафорезом. 

Оборудование - «Farma T.E.B. Trans Epidermal 

Barrier Physio» производства «Ад Биомедикал 

Иннотек С.р.л.» (Италия). 

Препараты:  

• «Ксефокам». Раствор для инъекций, готовят 

непосредственно перед использованием путём 

растворения содержимого одного флакона (8 мг 

порошка препарата Ксефокам®) водой для 

инъекций (2 мл). 10 введений по 2 мл в/м 1 раз 

в день в течение  12-14 дней. 

• «Мидокалм®-Рихтер». Раствор для инъекций 

100 мг. 10 введений по 2 мл в/м 1 раза в день 

в течение 12-14 дней. 

Методика Фармафореза.  

Пациент укладывается на кушетку на живот, 

пассивная электродная пластина системы 

подкладывается под область живота. На 

поясничную область наносится тонким слоем 

небольшое количество (около 1 мл) 

электропроводящего геля. Устанавливаются 

настройки системы Farma T.E.B. – длительность 

введения (20-30 мин) и глубина проникновения 

препарата (2,5-3 см). Система запускается, 

после чего активный валиковый электрод 

контактирует с кожей поясничного отдела 

пациента. В течение нескольких секунд врач 

производит увеличение мощности воздействия 

(градации от 1 до 7) до появления у пациента 

неприятных ощущений в виде покалывания или 

жжения (чувствительность индивидуальна и 

варьирует в широких пределах). На область кожи 
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поясничного отдела шприцем наносится 

последовательно исследуемые препараты в 

количестве в соответствии со схемой лечения из 

заранее приготовленного стерильного шприца для 

каждого препарата, после чего врач производит 

линейные движения по коже поясничной области 

активным электродом. По мере «высыхания» кожи 

врач добавляет препарат из шприца небольшими 

порциями. Длительность процедуры составляет  

от 20 до 30 минут. 

Описание и 

обоснование 

способа введения, 

дозировки, режима 

дозирования и 

курса лечения 

Базовое лечение боли в нижней части спины с 

использованием НПВС («Ксефокам») и 

миорелаксанта («Мидокалм®-Рихтер»).  

Продолжительность 

участия субъектов 

в исследовании, 

описание 

последовательности 

и 

продолжительности 

всех периодов 

исследования 

У пациентов с установленным диагнозом 

«остеохондроз позвоночника с корешковым 

синдромом и дископатией пояснично-крестцового 

отдела позвоночника» будет проводиться оценка 

болевого синдрома с использованием визуальной 

аналоговой шкалы (ЦРШ 0-10), Мак-Гиловского 

болевого опросника (МГБО), опросника Освестри 

и шкалы Nurick. Будет оцениваться 

интенсивность боли на момент обследования 

пациента, а также средняя интенсивность боли 

за последние 24 часа. Курс лечения составит 10 

сеансов в течение 12-14 дней, длительность 

наблюдения за пациентом не менее 12 дней.  

Разрешённая 

сопутствующая 

терапия 

Пациенты не будут иметь ограничений по приёму 

сопутствующей терапии в отношении имеющихся у 

них сопутствующих заболеваний. Пациенты будут 

получать лечебную гимнастику и массаж. При 

наличии депрессии возможно применение 

антидепрессантов. При необходимости могут быть 

назначены гастропротекторы, антиоксиданты и 

др. 

Запрещённая 

сопутствующая 

терапия 

Пациенты не будут получать иных препаратов с 

аналгезирующей, противовоспалительной или 

миорелаксирующей активностью, 

иглорефлексотерапию. 

Риск для женщин, Специальных исследований влияния проводимого 
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способных к 

деторождению 

лечения на репродуктивную способность не 

проводилось.  

Риск для мужчин, 

обладающих 

репродуктивной 

способностью 

Специальных исследований влияния проводимого 

лечения на репродуктивную способность не 

проводилось.  

Дизайн 

исследования 

Открытое исследование. 

Пациенты будут включаться в исследование при 

соответствии критериям включения/невключения 

после подписания формы информированного 

согласия.  

Пациенты будут получать лечение с помощью 

применения электродного фармафореза с помощью 

аппарата медицинского для трансдермального 

введения лекарственных средств «Farma T.E.B. 

Trans Epidermal Barrier Physio», модель 

FTE1/P-D, производства «Ад Биомедикал Иннотек 

С.р.л.» (Италия). Длительность курса лечения 

12 дней, длительность периода наблюдения за 

пациентами – не менее 12 дней.    

Размер выборки Общее число пациентов, включенных в 

исследование – 16. 

Критерии включения Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет с 

установленным диагнозом «остеохондроз 

позвоночника с корешковым синдромом и 

дископатией пояснично-крестцового отдела 

позвоночника». 

1. Интенсивность боли - 2-9 баллов по ЦРШ.  

2. Способность прочитать, понять и подписать 

форму информированного согласия для участия в 

исследовании. 

3. Способность соблюдать условия исследования.  

Критерии 

невключения / 

исключения 

1. Пациент страдает печёночной 

недостаточностью умеренной или тяжёлой 

степени. 

2. Пациент страдает тяжёлой почечной 

недостаточностью или терминальной стадией 

почечной недостаточности с расчётной скоростью 

клубочковой фильтрации менее 30 мл/мин/1,73 

м2. 
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3. У пациента наблюдается тяжёлая 

неконтролируемая артериальная гипертензия, то 

есть среднее систолическое артериальное 

давление в положении сидя составляет 180 мм 

рт. ст. или выше, и/или среднее диастолическое 

артериальное давление составляет 110 мм рт. 

ст. или выше. 

4. ЭКГ пациента характеризуется клинически 

значимыми отклонениями от нормы. 

5. У пациента наблюдается или подозревается 

повышенная чувствительность к применяемым 

препаратам. 

6. У пациента наблюдается какое-либо другое 

клинически значимое состояние, которое, по 

мнению исследователя, делает пациента 

непригодным для исследования. 

7. У пациента наблюдается сопутствующее 

злокачественное новообразование в анамнезе 

(кроме неинвазивного рака кожи) в течение 5 

лет до скрининга. 

8. Участие в клинических исследованиях в 

настоящее время или в течение последних 3 

месяцев. 

9. Беременность, период лактации. 

10. Противопоказания к физиотерапевтическим 

процедурам (фармафорез). 

11. Применение анальгетиков, НПВС или 

миорелаксантов в период до включения в 

исследование, если с момента последнего приёма 

препарата прошло менее 24 часов. 

Количество центров 1  

Исследуемая 

популяция 

Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет, 

работники железнодорожного транспорта, с 

установленным диагнозом «остеохондроз 

позвоночника с корешковым синдромом и 

дископатией пояснично-крестцового отдела 

позвоночника» 

Процедуры  Сбор анамнеза, т.е. жалоб, сведений о 
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исследования 

 

настоящем и перенесённых ранее 

заболеваниях, операциях, аллергических 

реакциях, о принимавшихся ранее и 

принимаемых в настоящее время пациентом 

лекарственных средствах и т.д. 

 Стандартное клиническое неврологическое и 

невроортопедическое исследование. 

 Фармафорез 

 Заполнение опросников и шкал 

Краткое описание 

известных и 

потенциальных 

рисков и пользы 

для субъектов 

исследования 

В ходе исследования пациенты получат 

полноценное неврологическое и 

невроортопедическое исследование с детальной 

оценкой их болевого синдрома и обоснованной 

терапией в соответствии с современными 

международными стандартами.  

Риск побочных эффектов в соответствии с 

инструкциями используемых препаратов.   

Оценка 

эффективности 

Критерии оценки эффективности:  

 Снижение болевого синдрома по ЦРШ и МГБО 

 Снижение степени нарушения 

жизнедеятельности по опроснику Освестри  

 Уровень врачебной оценки итогового 

состояния пациента по шкале Nurick 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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3. РЕЗЮМЕ 

Лечение пациентов с болью в пояснично-крестцовой области спины 

является одной из актуальнейших медицинских проблем. Это 

обусловлено высокой распространённостью заболевания (40-80%) по 

данным эпидемиологических исследований, частотой хронизации 

патологического процесса по причине отсутствия или неадекватности 

терапии и большими экономическими затратами на лечение [30,47,60].  

Хотя бы один раз жизни с болью в спине сталкивается 70-90% 

населения. При этом регулярные БС испытывают 30%, а ежегодные 

острые эпизоды наблюдаются у 15-25% населения [9,12,18,30]. 

Остеохондроз поясничного отдела позвоночника, сопровождающийся 

болевым синдромом, является наиболее частой причиной временной 

нетрудоспособности работников железных дорог [29].  

Традиционно, терапия болевого синдрома в пояснично-крестцовой 

области является комплексной и включает в себя, как лекарственные 

средства (анальгетики, НПВС, миорелаксанты, антидепрессанты, 

местные анестетики, антиоксиданты), так и методы 

немедикаментозного лечения (массаж, мануальная терапия, 

акупунктура, чрескожная электронейростимуляция, лазеротерапия) 

[12,30,53]. Среди препаратов лекарственной терапии нестероидные 

противовоспалительные средства (НПВС) и миорелаксанты обладают 

доказанной эффективностью (уровень доказательности – «А») 

[26,30,37,48]. НПВС не только подавляют метаболизм фермента 

циклооксигеназы, но и активно влияют на синтез простагланлинов, 

связанный с мобилизацией Са
2+
 в гладких мышцах. Важную роль в 

противовоспалительном действии НПВС играет их влияние на 

метаболизм и биоэффекты кининов: снижение образования брадикинина 

приводит к торможению активации фосфорилазы, уменьшению синтеза 

арахидоновой кислоты и ослаблению действия продуктов её 

метаболизма, усиливающих воспалительный процесс и непосредственно 

участвующих в формировании болевых ощущений. Миорелаксанты снижают 

патологически повышенный мышечный тонус, тормозя возбуждение 

моторного нейрона в ответ на болевые стимулы. Благодаря этому 

уменьшается боль и увеличивается объём активных движений [12]. 

Пациентам с БС, находящимся на лечении в стационаре, как 

правило, назначают НПВС и миорелаксанты парентерально 

(внутримышечно). Системное действие препаратов может вызывать ряд 

нежелательных реакций. Наиболее часто встречаемыми и клинически 

значимыми являются побочные эффекты НПВС со стороны ЖКТ и 

сердечно-сосудистой системы: осложнения со стороны ЖКТ и сердечно-

сосудистой системы [19,20,23,32]. 
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Ввиду вышеуказанных данных, более рациональным и перспективным 

для терапии может оказаться трансдермальный путь введения 

лекарственных препаратов - например, электродный фармафорез, 

обеспечивающий локальное действие препарата без попадания в 

системный кровоток, что в большинстве случаев обусловливает 

появление нежелательных реакций. Ранние работы по использованию 

электродного фармафореза с медикаментозным компонентом или без 

него для лечения боли в спине показали высокую эффективность и 

безопасность [7,8,42]. 

Результаты проведённого исследования продемонстрировали 

достоверную эффективность электродного фармафореза препаратов 

«Ксефокам» и «Мидокалм-Рихтер®» при помощи аппарата медицинского 

для трансдермального введения лекарственных средств «Farma T.E.B. 

Trans Epidermal Barrier Physio» у работников железнодорожного 

транспорта с остеохондрозом позвоночника с корешковым синдромом и 

дископатией пояснично-крестцового отдела позвоночника. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

АД – артериальное давление; 

БС – боль в спине; 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; 

ИРК – индивидуальная регистрационная карта; 

ЛФК – лечебная физкультура; 

ЛС – лекарственное средство; 

МГБО – болевой опросник Мак-Гилла; 

НПВС – нестероидное противовоспалительное средство; 

НЯ – нежелательное явление; 

СНЯ – серьёзное нежелательное явление; 

ЦНС – центральная нервная система; 

ЦОГ – циклооксигеназа; 

ЦРШ – цифровая рейтинговая шкала; 

ЧСС – частота сердечных сокращений; 

ЧД – частота дыхания; 

ЭКГ - электрокардиография 
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5. ЭТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

5.1. Основание проведения исследования 

Программа исследования была рассмотрена и обсуждена на заседании 

Локального этического комитета НУЗ «Научный клинический центр ОАО 

«РЖД» (протокол №03 от 17.02.2014 г.). Локальный этический комитет 

НУЗ «Научный клинический центр ОАО «РЖД» разрешил проведение 

данного исследования. 

5.2. Этические принципы проведения исследования 

Перед началом исследования каждому пациенту предоставлялся 

информационный лист пациента и форма информированного согласия, 

одобренные локальным этическим комитетом НУЗ «Научный клинический 

центр ОАО «РЖД». Исследователь объяснял каждому пациенту цель 

исследования, возможный риск от участия, ограничения и обязанности 

пациента. Исследователь предоставлял пациенту достаточное 

количество времени для ознакомления с информацией об исследовании 

и принятия решения. 

5.3. Конфиденциальность и идентификация пациентов  

Вся информация, полученная в ходе проведения исследования, 

касающаяся состояния здоровья, демографических и других 

персональных данных пациентов является строго конфиденциальной. 

Работа с данными велась в соответствии с Положением по защите и 

конфиденциальности информации при проведении клинических 

исследований на базе НУЗ «Научный клинический центр ОАО «РЖД» и 

Положением о конфиденциальной информации, действующими в НУЗ 

«Научный клинический центр ОАО «РЖД» с 04 апреля 2012 г. 
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6. ВВЕДЕНИЕ 

Боли в спине (дорсопатии) – группа заболеваний костно-мышечной 

системы и соединительной ткани, ведущим симптомом которых является 

боль разной интенсивности в области туловища и конечностей, не 

связанная с болезнями внутренних органов. Поскольку боль в спине 

является основным симптомом, сопровождающим длинный перечень 

заболеваний позвоночника и поражений мышечно-связочных структур 

спины, большинство зарубежных экспертов объединяют дорсопатии под 

одним синдромом - боль в спине [6,47].  

Наиболее распространена дорсопатия пояснично-крестцового отдела 

позвоночника (этот вариант заболевания встречается у 80% 

пациентов). Именно позвонки в пояснично-крестцовой зоне наиболее 

уязвимы к статическим перегрузкам, и даже максимальная толщина 

межпозвоночного диска и тел позвонков в этом отделе позвоночного 

столба не препятствует возникновению заболевания [30]. 

Как минимум один раз в жизни с БС сталкиваются 70–90% населения, 

около 30% страдает периодическими болями и у 15–25% населения 

отмечаются ежегодные обострения заболевания. Доля острых эпизодов 

составляет до 80% всех случаев БС [3,6,9,12,18,30,53]. 

Лечение пациентов с синдромом боли в пояснично-крестцовой 

области спины является одной из актуальнейших проблем неврологии, 

что обусловлено высокой частотой хронизации патологического 

процесса по причине отсутствия или неадекватности терапии и 

большими экономическими затратами на лечение [8,30,47,50,55,60]. 

80% всех затрат на лечение болей в спине приходится на пациентов с 

хроническими болями. Переход заболевания из острой стадии 

в хроническую наблюдается примерно у трети больных населения, 

среди которых 10-20% - пациенты трудоспособного возраста [30]. По 

данным разных авторов, болевой синдром в пояснично-крестцовой 

области всё чаще отмечается в развитых странах, где становится 

основной причиной нетрудоспособности лиц 35-59 лет, в возрасте 

самой высокой социальной активности, при этом у 15-75% пациентов 

нарушение трудоспособности по причине рецидива отмечается в 

течение 12 месяцев после первого обострения БС [2,5,18,50]. 

Хроническая боль приводит к длительной нетрудоспособности 4% 

населения [11,33]. 

Остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом и дископатией 

пояснично-крестцового отдела позвоночника, являясь одним из 

распространённых диагнозов, сопровождающихся болевых синдромом, 

часто бывает причиной временной нетрудоспособности работников 

железных дорог. Это связано с особыми условиями труда: 

необходимостью длительно находиться в вынужденном положении, 

работать в условиях пониженной температуры, поднимать тяжести и 
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т. д. Малоподвижный образ жизни, низкая физическая активность, 

вредные привычки, депрессия, ожирение, возраст также способствуют 

появлению и прогрессированию данной патологии [29,50]. 

Основными задачами лечения пациентов с болевым синдромом 

являются купирование симптомов (уменьшение боли, увеличение 

подвижности в пояснично–крестцовом отделе позвоночника), улучшение 

мобильности, самообслуживания и повышения качества жизни в целом, 

для решения которых на практике используется широкий набор средств 

медикаментозного и немедикаментозного лечения: нестероидные 

противовоспалительные средства, миорелаксанты, витамины группы В, 

вазоактивные препараты, различные методики лечебной гимнастики, 

физио–, рефлексотерапии, лечебно–медикаментозные блокады, тракции 

и мануальная терапия [3,9,26,30]. 

Обычно терапия БС требует комплексного подхода с применением 

медикаментозных и немедикаментозных методов (массаж, мануальная 

терапия, акупунктура, чрескожная электронейростимуляция, 

лазеротерапия и др). Накоплен большой практический опыт применения 

простых анальгетиков, НПВС, мышечных релаксантов, антидепрессантов 

и местных анестетиков. Применение нестероидных 

противовоспалительных средств и миорелаксантов в лечении боли в 

спине считается эффективным и оправдано на основании данных 

доказательной медицины (уровень доказательности – «А», т.е. 

эффективность подтверждена данными множественных рандомизированных 

клинических исследований или мета-анализов) [30,32,37,48,53]. 

В терапии БС важная составная часть комплексного лечения с целью 

быстрого купирования болевого синдрома и уменьшения вероятности 

перехода заболевания в хроническую форму – качественное, 

адекватное и своевременное обезболивание. Чем раньше начато 

лечение и быстрее достигнут значимый анальгетический эффект, тем 

меньше вероятность хронизации боли, вызванной перестройкой 

периферической и центральной нервной системы, получающей большое 

количество болевых импульсов от воспаленных мышц, связок, 

фасеточных суставов и других структур позвоночника. Нестероидные 

противовоспалительные средства обладают хорошим обезболивающим и 

выраженным противовоспалительным эффектами, могут быть 

использованы с первых моментов проявления заболевания и по праву 

завоевали титул «золотого стандарта» симптоматического лечения 

боли в спине [3,12,31,47].  

Нестероидные противовоспалительные средства снижают синтез 

простагландинов, главным образом, за счёт угнетения метаболизма 

фермента циклооксигеназы. Путь синтеза простагландинов, связанный 

с мобилизацией ионов кальция в гладких мышцах, также нарушается 

под влиянием НПВС. Кроме того, НПВС вызывают торможение активации 
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α-фосфорилазы посредством снижения образования брадикинина, что 

дополнительно влияет на синтез арахидоновой кислоты, уменьшая его 

и соответственно количество продуктов её метаболизма: 

простагландинов, тромбоксана, лейкотриенов и других (см. Рис. 1). 

Последние являются активными участниками процесса воспаления и 

образования болевых ощущений. Способность НПВС препятствовать 

взаимодействию брадикинина с тканевыми рецепторами способствует 

восстановлению нарушенной микроциркуляции, уменьшению 

перерастяжения капилляров, снижению выхода жидкой части плазмы, её 

белков, противовоспалительных факторов и форменных элементов, что 

опосредованно влияет на развитие других фаз воспалительного 

процесса [3,12,31,47]. 

Рисунок 1. Метаболизм арахидоновой кислоты [41] 

 

 

Единственным представителем подгруппы НПВС, обладающих сильным 

сбалансированным ингибирующим действием как на ЦОГ-1, так и ЦОГ-2, 

является лорноксикам. Препарат эффективен при лечении болевого 

синдрома и обладает благоприятным профилем безопасности 

[1,38,49,57,59,61]. 

Рефлекторное напряжение мышц вначале острого эпизода имеет 

защитный характер, поскольку приводит к иммобилизации пораженного 

сегмента, однако в дальнейшем становится фактором, поддерживающим 

боль. Поэтому для лечения боли в спине клиницисты обычно 

используют комбинацию нестероидного противовоспалительного 

средства с центральным миорелаксантом, что соответствует 

Национальным рекомендациям по лечению боли в спине [30,26]. 

Применение миорелаксантов, размыкающих порочный круг боли с 

участием мышечного спазма и воздействующих на патогенетические 

механизмы хронизации боли, считается неотъемлимым компонентом 

терапии мышечно-связочных нарушений [6]. Миорелаксирующие 
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препараты тормозят возбуждение моторного нейрона в ответ на 

болевые стимулы и таким образом снижают патологически повышенный 

мышечный тонус. Происходит нормализация повышенного мышечного 

тонуса, что связано с блокированием передачи патологического 

возбуждения на мотонейроны, при этом общая мышечная сила не 

снижается (не появляется слабость). В результате выраженность 

болевого синдрома уменьшается и, кроме того, увеличивается объём 

активных движений. Таким образом, своевременное назначение 

миорелаксантов препятствует хронизации процесса[12].  

Одним из эффективных и безопасных препаратов этой группы в 

настоящее время является толперизон – средство с преимущественно 

центральным миорелаксирующим действием, обладающий умеренным 

центральным анальгезирующим действием и лёгким сосудорасширяющим 

влиянием. Механизм действия толперизона связан с угнетающим 

влиянием на каудальную часть ретикулярной формации, подавлением 

спинномозговой рефлекторной активности, центральным н–

холинолитическим эффектом [10,20,23,27]. 

Наиболее оптимальной стратегией ведения пациентов с БС в 

условиях стационарной медицинской помощи является назначение 

нестероидных противовоспалительных препаратов и миорелаксантов 

внутримышечно. Однако парентеральный путь введения может быть 

причиной возникновения системных побочных эффектов.  

Наиболее часто встречаемыми и клинически значимыми являются 

побочные эффекты НПВС со стороны ЖКТ и сердечно-сосудистой 

системы. Так, существенным ограничением применения неселективных 

НПВС - осложнения со стороны ЖКТ, по причине ингибирующего 

воздействия на циклооксигеназу-1. Препараты селективной группы 

НПВС имеют более высокую степень безопасности в отношении 

желудочно-кишечного тракта, и при их приёме гастропатии возникают 

гораздо реже. Однако они могут вызывать осложнения со стороны 

сердечно-сосудистой системы (повышение артериального давления, 

задержка жидкости, тромбозы, острые коронарные события, 

ишемические инсульты и др.) [23,41]. 

Ряд нежелательных реакций, характерных для НПВС и 

миорелаксантов, приведены в таблице 1 [23,41]. 

Рациональным и перспективным направлением, позволяющим решить 

проблему безопасности системной терапии, является использование 

метода электродного фармафореза – медицинской технологии, 

позволяющей трансдермально, нетравматично, вводить ряд 

лекарственных препаратов, обеспечивая местный терапевтический 

эффект без системного действия, который обусловливает наличие 
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нежелательных реакций и может ограничить использование 

лекарственных средств. 

Таблица 1. Нежелательные реакции НПВС и миорелаксантов 

№ Система 

органов 

Нежелательные реакции 

НПВС Миорелаксанты 

1 Желудочно-

кишечный тракт 

гастропатия, энтеропатия, 

диспепсические 

расстройства, геморрагии, 

гепатиты 

тошнота, сухость во рту, 

рвота, запор, диарея 

2 Кроветворная 

система 

Агранулоцитоз - 

3 Сердечно-

сосудистая 

система 

гипертензия, хроническая 

сердечная недостаточность, 

инфаркт миокарда 

Гипотензия 

4 Респираторная 

система 

Бронхоспазм - 

5 Кожа и 

слизистые 

оболочки 

сыпь, фотосенсибилизация, 

крапивница, полиморфная 

эритема, токсикодермия 

- 

6 Мочеполовая 

система 

почечная недостаточность энурез, дизурия 

7 Центральная и 

периферическая 

нервная 

система, 

психика 

головокружение, головная 

боль, чувство утомления, 

расстройство сна, неврита 

зрительного нерва, 

галлюцинации, спутанность 

сознания 

снижение 

работоспособности, 

сонливость, снижение 

концентрации внимания, 

спутанность сознания, 

парестезии, миастения, 

судороги, апатия, 

депрессия, эйфория 

раздражительность 

8 Органы чувств ретинопатии, кератопатии, 

транзиторное снижение 

остроты слуха 

Мидриаз 

Аппарат медицинский для трансдермального введения лекарственных 

веществ «Farma T.E.B. Trans Epidermal Barrier Physio» разработан 

компанией «Ad Biomedical Innotech S.r.l» (Италия). Аппарат  

создаёт сложные электрические сигналы с различными 

характеристиками в зависимости от глубины или типа ткани или 

повреждённого органа [44-46,58]. 

Электродный фармафорез - это новый способ доставки активных 

веществ с использованием уже известных принципов проникновения 

препарата в молекулярной форме через многослойную кожную ткань. 

Важнейшей особенностью Фармафореза является возможность доставлять 
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препарат в ткани безболезненно и без необходимости нарушать 

целостность кожных покровов. Технология позволяет преодолевать 

дермальный барьер и создавать направленный поток ионизированных 

молекул через промежуточные слои, вплоть до достижения целевых 

тканей. Предполагается, что молекулы активного вещества попадают 

непосредственно в цель, то есть в очаг воспаления. Фармафорез 

считают новой нетравмирующей лечебной методикой, использующей 

пульсирующие токи для доставки в ткани организма активных веществ 

в водном растворе. По имеющимся данным, подбор формы волны и 

формулы геля позволяют добиться проникновения активного вещества 

под кожу на глубину от 1 мм до 15 см [44-46]. 

Преимущества электродного фармафореза продемонстрирована в ряде 

исследований. Работы, посвящённые изучению применения электродного 

фармафореза при лечении острых болей в пояснично-крестцовом отделе 

позвоночника, указывают на эффективность метода [8,42].  

Однако эффективность и безопасность применения данной 

медицинской технологии при использовании препаратов «Ксефокам» 

(лорноксикам) и «Мидокалм-Рихтер®» (толперизон) отсутствуют, что 

явилось основной причиной проведения настоящего исследования.  
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7. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

7.1. Цель исследования 

Целью исследования являлось изучение клинической эффективности 

применения электродного фармафореза с помощью аппарата 

медицинского для трансдермального введения лекарственных средств 

«Farma T.E.B. Trans Epidermal Barrier Physio», модель FTE1/P-D,  

производства «Ад Биомедикал Иннотек С.р.л.» (Италия), у работников 

железнодорожного транспорта с остеохондрозом позвоночника с 

корешковым синдромом и дископатией пояснично-крестцового отдела 

позвоночника. 

7.2. Задачи исследования 

Основными задачами исследования были:  

 Оценка клинической эффективности фармафореза по снижению 

болевого синдрома по цифровой рейтинговой шкале, болевому 

опроснику Мак-Гилла 

 Оценка изменений степени нарушения жизнедеятельности 

пациентов по опроснику Освестри 

 Оценка клинической эффективности лечения пациентов и 

динамики неврологической симптоматики врачами по 

модифицированной шкале Nurick 

 Оценка переносимости и безопасности (частота возникновения 

нежелательных реакций) у пациентов при проведении 

электродного фармафореза. 
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8. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

8.1. Общая программа и описание исследования  

8.1.1. Основные этапы исследования 

Пациенты включались в исследование после подписания формы 

информированного согласия. 

Перед началом терапии состояние каждого пациента оценивалось с 

использованием следующих методик: 

Цифровая рейтинговая шкала - предназначена для определения 

субъективного ощущения боли пациентом в момент исследования. 

Заполняется пациентом на протяжении исследования. Шкала 

предназначена для определения интенсивности боли и состоит из 11 

пунктов от 0 «боль отсутствует» до 10 «боль, которую невозможно 

терпеть» [34]. 

Опросник Освестри - позволяет определить количественную и 

качественную оценку болевого синдрома пациентов в момент 

исследования. Заполняется пациентом в начале и в конце лечения. 

Шкала применяется для оценки степени нарушения жизнедеятельности, 

обусловленного патологией позвоночника. Оценка производится по 

шкале от 0 до 5 по каждому разделу, и по шкале от 0 до 100 

оценивается итоговый результат по опроснику [34]. 

Болевой опросник Мак-Гилла - предназначен для качественной 

оценки характера боли пациентов в момент проведения исследования. 

Заполняется пациентом в начале и в конце лечения [34]. 

После этого проводился курс терапии электродным фармафорезом с 

помощью аппарата медицинского для трансдермального введения 

лекарственных средств «Farma T.E.B. Trans Epidermal Barrier 

Physio», модель FTE1/P-D, производства «Ад Биомедикал Иннотек 

С.р.л.» (Италия), с использованием препаратов «Ксефокам» и 

«Мидокалм-Рихтер®» в комбинации с ЛФК и курсом лечебного массажа. 

Длительность курса лечения 10 дней, длительность периода 

наблюдения за пациентами – не менее 12 дней.  

Повторная оценка состояния пациента по ЦРШ проводилась после 

процедуры электродного фармафореза на визите 1, 2 и 3. 

Повторная оценка состояния пациента по опроснику Освестри и МГБО 

проводилась после завершающей процедуры электродного фармафореза 

на визите 3.  

В конце исследования врач-исследователь давал оценку 

эффективности лечения пациента и выраженности неврологической 
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симптоматики по шкале Nurick, позволяющей оценить динамику 

неврологического статуса пациентов [34].  

Общая схема проведения исследования с графиком визитов и 

процедур, проведённых на визитах, представлена в Приложении 1.    

8.1.2. Описание этапов исследования 

Началом исследования считалось включение в исследование 

первого пациента.  

Каждый пациент - потенциальный участник исследования - был 

соответствующим образом информирован о целях, методах и 

сопряжённых с участием в исследовании риске и неудобствах до 

начала проведения фармафореза или иных действий, связанных с 

исследованием. 

Пациент был информирован в письменной форме о: 

1) технологии электродного фармафореза и сущности исследования; 

2) безопасности технологии электродного фармафореза и степени риска 

для пациента; 

3) условиях участия пациента в исследовании технологии электродного 

фармафореза; 

4) цели, задачах и продолжительности исследования технологии 

электродного фармафореза; 

5) действиях пациента в случае непредвиденных эффектов влияния 

технологии электродного фармафореза на состояние его здоровья; 

6) условиях обязательного страхования жизни, здоровья пациента; 

7) гарантиях конфиденциальности участия пациента в исследовании 

технологии электродного фармафореза. 

Добровольное согласие на участие в исследовании технологии 

электродного фармафореза подтверждалось подписью пациента в 

информированном согласии пациента (последняя страница 

Информационного листка пациента в 2-х экземплярах. Один экземпляр 

выдавался пациенту, второй оставался у исследователя). 

Информация, полученная от каждого пациента в ходе исследования, 

не предавалась огласке. 
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Вся информация, полученная в ходе визитов исследования (0-3), 

регистрировалась в истории болезни, затем переносилась в 

индивидуальную регистрационную карту пациента. 

8.1.3. Скрининг (Визит 0) 

Перед началом терапии каждого пациента, подписавшего 

информированное согласие и включённого в исследование, на 

скрининговом визите 0 собирались исходные данные и проводилась 

проверка соответствия критериям включения.  

Процедуры визита скрининга: 

 Получение письменного согласия пациента на участие в 

исследовании. 

 Сбор медицинского анамнеза, жалоб, сведений о настоящем и 

перенесённых ранее заболеваниях, операциях, аллергических 

реакциях, о принимавшихся ранее (в течение 7 дней до визита) 

и принимаемых в настоящее время пациентом лекарственных 

препаратах и т.д. 

 Стандартное неврологическое исследование. 

 Для оценки критериев включения/невключения использовались 

данные неврологического исследования, оценка жизненно важных 

функций (измерение температуры тела, артериального давления 

(АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС) и дыхания (ЧД)), 

ЭКГ, архивные данные анализов крови и мочи. 

 Оценка болевого синдрома и качества жизни с использованием 

цифровой рейтинговой шкалы (ЦРШ 0-10), МГБО и вопросника 

Освестри. 

После получения письменного информированного согласия пациенту 

присваивался номер в возрастающем порядке. 

Пациенты, отвечавшие всем критериям включения и не подпадавшие 

ни под один из критериев невключения, признавались пригодными к 

участию в исследовании, регистрировались в журнале учёта пациентов 

и приглашались на следующий визит (визит 1), который проводился в 

тот же день (81,25% случаев), на следующий день (12,5% случаев) 

или через день (6,25%).  

8.1.4. Лечение (Визиты с 1 по 3) 

Визит 1 включал в себя следующие процедуры: 

 Приём физиотерапевта. 

 Процедура электродного фармафореза с использованием 

лекарственных препаратов «Ксефокам» и «Мидокалм-Рихтер®» 

согласно рекомендованной методике. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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  Оценка болевого синдрома с использованием цифровой 

рейтинговой шкалы (ЦРШ 0-10) после процедуры электродного 

фармафореза. 

 Оценка переносимости и безопасности лечения с проверкой  

соответствия критериям включения/невключения/исключения. 

 ЛФК. 

 Лечебный массаж. 

За 24 часа до визита 1 пациенты не принимали никаких 

аналгезирующих средств. 

Визит 2 проводился на 4-7 день терапии и включал в себя 

следующие процедуры:  

 Процедура электродного фармафореза с использованием 

лекарственных препаратов «Ксефокам» и «Мидокалм-Рихтер®» 

согласно рекомендованной методике. 

 Стандартное неврологическое исследование. 

  Оценка болевого синдрома с использованием цифровой 

рейтинговой шкалы (ЦРШ 0-10) после процедуры электродного 

фармафореза. 

 Оценка переносимости и безопасности лечения. 

 ЛФК. 

 Лечебный массаж. 

Визит 3 (завершающий визит) проводился на 12-14 день терапии и 

включал в себя следующие процедуры:  

 Процедура электродного фармафореза с использованием 

лекарственных препаратов «Ксефокам» и «Мидокалм-Рихтер®» 

согласно рекомендованной методике. 

 Стандартное неврологическое исследование. 

  Оценка болевого синдрома с использованием цифровой 

рейтинговой шкалы (ЦРШ 0-10), МГБО и вопросника Освестри 

после процедуры электродного фармафореза. 

 Итоговая оценка состояния пациента по шкале Nurick врачом-

неврологом. 

 Оценка переносимости и безопасности лечения. 

 ЛФК. 

 Лечебный массаж. 

Примечание. Фармафорез, ЛФК и лечебный массаж выполнялись на протяжении всего 

исследования в течение 12-14 дней непрерывно, за исключением выходных и праздничных дней. 
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8.1.5. Сопутствующее лечение основного заболевания 

Всем пациентам была назначена лечебная физкультура и лечебный 

массаж. 

ЛФК представлял собой комплекс упражнений для мелких и средних 

групп мышц, а также на растяжку и укрепление мышц пояснично-

крестцового отдела позвоночника в чередовании с дыхательными 

упражнениями на расслабление, без усилий. Комплекс состоял из 10 

занятий, которые проводились каждый день в течение 12-14 дней с 

перерывами на выходные и праздничные дни. 

Назначенный лечебный массаж представлял собой лечебный массаж 

позвоночника пояснично-крестцовой области. Курс массажа состоял из 

10 сеансов, которые проводились каждый день в течение 12-14 дней с 

перерывами на выходные и праздничные дни. 

8.1.6. Описание процедуры электродного фармафореза 

Для проведения электродного фармафореза использовался аппарат 

«Farma T.E.B. Trans Epidermal Barrier Physio» производства «Ад 

Биомедикал Иннотек С.р.л.» (Италия) и лекарственные препараты 

«Ксефокам» и «Мидокалм-Рихтер®»: 

«Ксефокам» - раствор для инъекций, готовился непосредственно 

перед использованием путём растворения содержимого одного флакона 

(8 мг порошка) водой для инъекций (2 мл). 10 введений по 2 мл 

каждый день в течение 10 дней.  

«Мидокалм-Рихтер®» - раствор для инъекций 100 мг. 10 введений по 

2 мл каждый день в течение 10 дней. 

Методика процедуры электродного фармафореза. Пациент укладывался 

на кушетку на живот, пассивная электродная пластина системы 

подкладывался под область живота. На поясничную область наносился 

тонким слоем небольшое количество (около 1 мл) электропроводящего 

геля. Устанавливались настройки системы Farma T.E.B. – 

длительность введения (20-30 мин) и глубина проникновения 

препарата (5-8 см). Система запускалась, после чего активный 

валиковый электрод контактировал с кожей поясничного отдела 

пациента. В течение нескольких секунд врач производил увеличение 

мощности воздействия (градации от 1 до 70) до появления у пациента 

неприятных ощущений в виде покалывания или жжения. На область кожи 

поясничного отдела шприцем наносились последовательно 

вышеуказанные препараты в количестве в соответствии со схемой 

лечения из заранее приготовленного стерильного шприца, отдельного 

для каждого препарата, после чего врач производил линейные 

движения по коже поясничной области активным электродом. По мере 
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«высыхания» кожи врач добавлял препарат из шприца небольшими 

порциями. Длительность процедуры составляла 20-30 минут. 

8.1.7. Предшествующая и сопутствующая терапия 

В рамках скринингового визита (визит 0) врач-исследователь 

собирал анамнез, включая информацию о лекарственной терапии, 

которую получал пациент в течение 7 дней до визита и в период 

скрининга. Данные регистрировались в истории болезни и в ИРК со 

слов пациента и на основании меющихся медицинских записей. 

Пациенты, включённые в исследование, не имели ограничений по 

приёму сопутствующей терапии в отношении имеющихся у них 

заболеваний. В отношении БС использовалась стандартная схема 

лечения [6,30,39]. Допускались к приёму антидепрессанты, 

антиоксидантная терапия и др. Были запрещены препараты с 

аналгезирующей, противовоспалительной и миорелаксирующей 

активностью, кроме препаратов «Ксефокам» и «Мидокалм». 

8.1.8. Соблюдение пациентами режима лечения 

Режим лечения, предписанный программой исследования, в целом, 

был соблюдён для всех 16 пациентов. 

Сведения о допущенных отклонениях см. в Разделе 9.2. Отклонения 

от плана исследования. 

8.2. Обоснование программы исследования 

Инновационная система Farma T.E.B Physio FTE/P-D (Trans 

Epidermal Barrier) (Италия) предназначена для введения через 

кожный покров и нижележащие ткани лекарственных веществ точно 

достигая «цели», т.е. центра зоны поражения (на глубину от 

нескольких миллиметров до 10-12 см) [44-46]. Точность траектории и 

конечной цели позволяют не оказывать воздействия на другие органы 

и не повреждать кожный покров. Эта процедура безболезненна и 

неинвазивна. Метод называется электродным фармафорезом, и в нём 

используется компьютеризированный аппарат, способный производить 

электрические волны различной формы и частоты. Данная технология 

прошла клинические исследования в Университетских клиниках, 

реабилитационных спортивных центрах и институтах токсикологии 

Италии [4,7,8,13-17,21,22,24,25,36,40,42,43]. 

Лекарственное средство, введённое методом электродного 

фармафореза, не попадает в пищеварительный тракт, что позволяет 

избежать биотрансформаций, вызываемых желудочно-кишечным 

гидролизом, не подвергается ферментации на стенках кишечника и 

разрушению в печени, и, почти исключительно в свободной форме, 

достигает  органа мишени. Это также позволяет избежать системного 
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действия лекарственного препарата и нежелательных лекарственных 

реакций.  

Для электродного фармафореза применяются лекарственные вещества, 

приведённые в российской фармакопее. 

Аппарат «Farma T.E.B. Trans Epidermal Barrier Physio», модель 

FTE1/P-D, (далее по тексту аппарат Farma T.E.B.), производства Ад 

Биомедикал Иннотек С.р.л., (Италия), состоит из генератора 

электрического тока, двух электродов и биологической ткани, 

которые в сумме создают электрический контур, где ткань 

препятствует прохождению тока. Комплекс Farma T.E.B. генерирует 

импульсный ток сложных характеристик, который представляет собой 

последовательность стимулов с интервалом-паузой в 1 секунду, 

повторяющимися многократно при модулированной частоте.  

Аппарат Farma.T.E.B. используется для симптоматического и общего 

лечения многих патологий в различных специфических областях, таких 

как: 

 спортивная медицина; 

 терапия боли; 

 ангиология; 

 онкология; 

 андрология; 

 урология; 

 пластическая хирургия; 

 дерматология; 

 эстетическая медицина и т.д.  

Преимущества использования аппарата Farma.T.E.B.: 

 требуется меньшее количество используемых лекарственных 

веществ; 

 большая концентрация лекарственных веществ в определенной 

зоне; 

 быстрый терапевтический эффект; 

 безболезненность, неинвазивность; 

 депонирование лекарственных веществ в межклеточном 

пространстве. 

Учитывая компактные размеры и небольшой вес, возможно 

использование аппарата в стационарных, поликлинических условиях, а 

также в переносном режиме. 

Аппарат FarmaT.E.B. электрически безопасен. Прибор имеет класс 

изоляции «I» и степень защиты IP42. Уровни выходного сигнала имеют 

достаточно малые значения: 0-3.5 [В] и 0-7 [мА]. Наряду с этим во 

время процедуры с определенной периодичностью проводится 
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автодиагностика, которая измеряет импеданс и омическое 

сопротивление ткани, заряд активного вещества, заряд, находящийся 

в тканях; на основании этих данных аппарат производит физико-

химический анализ тканей и подбирает структуру импульса 

персонально для каждого пациента. Одновременно с этим происходит 

тестирование работоспособности прибора и системы безопасности для 

пациента и оператора. В случае чрезвычайной ситуации, к примеру, 

при ухудшении самочувствия пациента предусмотрено аварийное 

отключение аппарата нажатием кнопки «emergency stop» которая 

полностью отключает все элементы устройства от электросети. 

Терапевтическая доза, введенная в очаг поражения, может 

выполнить свою роль эффективнее, чем доза препарата, введенная 

классическим путем, далеко от пораженного места и иногда без 

терапевтического эффекта, при наличии микрососудистых и тканевых 

расстройств (посттромботического синдрома, ожирения, 

травматического повреждения) или фиброзно-склеротических процессов 

(атеросклероза, рубцов). 

Применение пульсирующего тока позволяет коже деполяризоваться, 

прежде чем цикл начнется снова. Более того, с той же 

терапевтической эффективностью, что и при использовании 

постоянного тока, подается ток меньшей интенсивности, что снижает 

риск ожога. Наличие отрицательного пика напряжения служит 

предотвращению образования соляной кислоты и гидроксида натрия, 

или, точнее, эти вещества образуются при положительной фазе, но 

немедленно разлагаются. 

Применяемая частота зависит от молекулярного веса вводимого 

препарата и глубины, на которую препарат должен проникнуть. Ионы 

или молекулы препарата или активного вещества, не сталкиваясь 

внутри организма с препятствиями на своем пути,  достигают органа-

мишени, поврежденного места, и проникают внутрь клеток. 

Инновационная технология электродного фармафореза с помощью 

аппарата медицинского для трансдермального введения лекарственных 

средств «Farma T.E.B. Trans Epidermal Barrier Physio» производства 

«Ад Биомедикал Иннотек С.р.л.» (Италия), путём введения малых доз 

препарата, который непосредственно активирует специфические 

рецепторы поврежденной ткани, демонстрирует значительно большую 

терапевтическую эффективность, чем системное введение [44-46]. 

Системное введение лекарственных средств часто вызывает побочные 

эффекты, при этом невозможно сконцентрировать активные вещества в 

области клинического интереса. До сих пор используются 

многочисленные методы и инструменты для местного введения активных 

препаратов; один из них, ионофорез, транспортирует вещества в 

ткани, используя электрический ток в качестве транспортирующего 
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средства. Однако основными недостатками ионофоретического метода 

являются низкая эффективность трансдермальной транспортировки и 

исключительно поверхностное распределение активного вещества. 

Для демонстрации того, что с помощью электродного фармафореза 

большинство активных веществ достигают заданной фиксированной 

глубины, проводились исследования на кафедре патологической 

физиологии Факультета медицины и хирургии Университета г. Мессина 

(Италия) [44-46]. 

Использовались растворы прогестерона с отметкой I125 (Byk), 3800 

см/мин. Радиоактивность измерялась с помощью автоматического 

инструмента SR 300 Tratec (Byk). Препарат вводился взрослым особям 

новозеландских кроликов, средним весом 1,980 кг, обритых в 

лобковой и грудной области. Забор мочи осуществлялся с помощью 

шприца, управляемого ультразвуком. Образцы крови были получены из 

ушной вены. Эти 18 кроликов были разделены на 4 группы; из них 

первым трем группам, по 4 кролика в каждой, вводили маркированный 

прогестерон путем «электродного фармафореза», а последней группе, 

разделенной на 3 подгруппы из 2 кроликов, вводили маркированный 

прогестерон путем криоионофореза. Образцы для анализа были 

получены у всех кроликов на уровне кожи, на глубине 3 см и на 

глубине 6 см. Ткани были гомогенизированы и растворены в 2,5 мл 

раствора NaOH 1 N, и была измерена радиоактивность раствора. После 

введения препарата путем криоионофореза с частотой 1000 Гц в 

лобковой области, радиоактивность мочи составляла 8% общего 

количества, в то время как в результате «электродного фармафореза» 

радиоактивность мочи составляла 99 %. Активность, измеренная в 

лёгких на глубине 6 см от кожи при частоте 500 Гц, составляла 1% 

после криоионофореза и 95% после «электродного фармафореза». 

Таким образом, измерение радиоактивности показывает, что 

криоионофорез малоэффективен в трансдермальной транспортировке 

вводимого маркированного вещества. Этот результат может 

объясняться нулевой электрофоретической подвижностью для твердых 

веществ; незначительная радиоактивность, измеренная в тканях, 

вызвана проникновением твердого вещества в эпидермис и последующим 

ионофорезом.  

«Электродный фармафорез» может быть определён как 

аллопатический, поливалентный и местно-регионарный терапевтический 

метод лечения: аллопатический, поскольку в нем применяются 

препараты официальной фармакопеи; поливалентный, поскольку в нем 

могут применяться почти все готовые лекарственные средства; 

местно-регионарный, потому что проникающие препараты направляются 

в область поражения без повреждения кожи. Механизм действия 

препарата не изменяется способом введения, таким образом, уменьшая 
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большой объем и концентрацию препарата, необходимые при 

классическом способе введения для того, чтобы достичь области 

поражения в эффективных терапевтических концентрациях. В любом 

случае действие препарата, измененного и растворенного, в общем 

кровотоке, становится минимальным или нулевым в различных органах 

вследствие его длинного пути его перемещения от места введения 

(это также зависит от объема циркулирующей крови и от наличия 

капиллярных или тканевых дефектов). «Электродный фармафорез», 

путем чрескожного введения, позволяет препаратам непосредственно 

достигать своих рецепторных участков за более короткое время и в 

большей концентрации. Препараты распространяются путем диффузии 

без участия общего кровотока [54]. 

Положительные результаты: 

- гарантия того, что препарат достигает необходимой области; 

- более быстрое действие; 

- меньшее количество вводимого препарата; 

- более высокая местная концентрация; 

- большая продолжительность фармакологического действия; 

- отсутствие риска для здоровых областей; 

- отсутствие побочных эффектов. 

Благоприятные результаты были получены при лечении острых и 

хронических ортопедических и ревматологических заболеваний 

(костно-суставные и нейромышечнные травмы, воспаления мышц и 

сухожилий и хронический и острый артрит). Одной из областей, в 

которых применяется электродный фармафорез является эстетическая 

медицина, где он используется для уменьшения жировых отложений, 

предшествующих дегенерации ткани с последующим формированием 

соединительной ткани, ответственной за захват адипоцитов, 

затрудняющих реструктуризацию ткани, очень важный процесс в 

эстетике женского тела. До сих пор были получены весьма 

удовлетворительные результаты. Также электродный фармафорез 

применяется в спортивной медицине для лечения местных воспалений, 

вызванных растяжением или разрывом мышц, ушибами, тендинитом и 

т.д., Электродный фармафорез особенно эффективен в лечении боли, в 

котором системные препараты (противовоспалительные болеутоляющие 

средства) оказывают серьёзные побочные эффекты на многие органы, 

особенно на желудочно-кишечный тракт [23,41]. 

Таким образом, учитывая все вышеперечисленные преимущества, 

электродный фармафорез, предназначенный для трансдермального 
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введения лекарственных средств, может оказаться эффективным и 

безопасным физиотерапевтическим методом лечения.   

8.3. Выбор изучаемой популяции 

8.3.1. Критерии включения 

 Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет с установленным 

диагнозом «остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом и 

дископатией пояснично-крестцового отдела позвоночника». 

 Интенсивность боли - 2-9 баллов по ЦРШ.  

 Способность прочитать, понять и подписать форму 

информированного согласия для участия в исследовании. 

 Способность соблюдать условия исследования.  

8.3.2. Критерии невключения 

Пациент не включался в исследование, если: 

 страдал печёночной недостаточностью умеренной или тяжёлой 

степени. 

 страдал тяжёлой почечной недостаточностью или терминальной 

стадией почечной недостаточности с расчётной скоростью 

клубочковой фильтрации менее 30 мл/мин/1,73 м2. 

 у пациента наблюдалась тяжёлая неконтролируемая артериальная 

гипертензия, то есть среднее систолическое артериальное 

давление в положении сидя составляет 180 мм рт. ст. или выше, 

и/или среднее диастолическое артериальное давление составляет 

110 мм рт. ст. или выше. 

 ЭКГ пациента характеризовалось клинически значимыми 

отклонениями от нормы. 

 У пациента наблюдалась повышенная чувствительность к 

применяемым препаратам (или предполагалась по данным 

анамнеза). 

 у пациента наблюдалось какое-либо другое клинически значимое 

состояние, которое, по мнению исследователя, делало пациента 

непригодным для исследования. 

 у пациента наблюдалось сопутствующее злокачественное 

новообразование в анамнезе (кроме неинвазивного рака кожи) в 

течение 5 лет до скрининга. 

 участвовал в клинических исследованиях в период проведения 

настоящего исследования или в течение последних 3 месяцев 

перед скрининговым визитом. 

 являлся беременной или кормящей женщиной. 

 имел противопоказания к физиотерапевтическим процедурам 

(фармафорез). 
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 имел противопоказания к приёму препаратов («Ксефокам», 

«Мидокалм-Рихтер®»). 

 применял анальгетики, НПВС или миорелаксанты в период до 

включения в исследование, если с момента последнего приёма 

препарата прошло менее 24 часов. 

8.3.3. Исключение пациентов из исследования  

Все пациенты, включённые в исследование, могли завершить 

исследование преждевременно в следующих случаях: 

 на любом этапе в случае отказа от участия в исследовании и 

отзыва информированного согласия;  

 при необходимости проведения пациенту оперативного лечения;  

 при развитии НЯ и СНЯ, которое требует прекращения назначения 

фармафореза или отмены используемого препарата («Ксефокам», 

«Мидокалм-Рихтер®»); 

 если по взвешенному мнению врача-исследователя участие в 

исследовании  нанесёт вред благополучию конкретного пациента. 

 при ошибочном включении. 

Все 16 пациентов, включённые в исследование, прошли все 

процедуры программы и завершили исследование в срок. Случаев 

исключения или преждевременного завершения исследования не было. 

8.3.4. Метод распределения пациентов по группам 

Была набрана одна группа пациентов. Рандомизация не проводилась. 

8.4. Данные эффективности и безопасности 

Критериями эффективности лечения были выбраны: динамика 

уменьшения болевого синдрома в области пояснично-крестцового 

отдела позвоночника (по 10-балльной цифровой аналоговой шкале — 

ЦРШ, и болевому опроснику Маг-Гилла - МГБО), а также динамика 

изменений качественных характеристик боли (по болевому опроснику 

Маг-Гилла - МГБО), улучшение качества жизни и степени нарушения 

жизнедеятельности (по опроснику Освестри) и уровень выраженности 

неврологической симптоматики (по шкале Nurick в конце терапии). 

Критериями безопасности лечения были выбраны: количество и 

степень выраженности нежелательных явлений, регистрация которых 

проводилась на протяжении всего периода лечения после подписания 

информированного согласия на участие в исследовании до окончания 

дня последнего визита или выписки пациента. 
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8.4.1. Клиническая эффективность 

С целью определения клинической эффективности проводилась оценка 

интенсивности болевого синдрома до начала лечения, после первой 

процедуры фармафореза, в середине лечения (4-7 день терапии) и по 

завершении исследования (12-14 день терапии). Кроме того, пациент 

заполнял опросник Освестри и болевой опросник Мак-Гилла до начала 

терапии и повторно - после завершения терапии. 

Врач-исследователь оценивал эффективность терапии, заполняя 

шкалу Nurick на последнем визите пациента. 

8.4.2. Оценка безопасности терапии 

С целью оценки безопасности лечения проводился сбор сообщений о 

нежелательных явлениях на протяжении всего исследования [35,28]. 

8.5. Данные относительно гарантии качества 

Выполнена 100 %  верификация первичных данных историй болезней 

пациентов и индивидуальных исследовательских карт пациентов, а 

также проверка электронной базы данных на соответствие данным в 

бумажных ИРК. 

8.6. Статистический анализ 

8.6.1. Статистический анализ результатов  

исследования 

Полученные результаты подвергались статистическому анализу.  

Статистически значимым был признан уровень р<0,05.  

Согласно цели исследования расчёт выборки производился для 

случая, позволяющего сравнивать средние значения на одной выборке 

пациентов, при этом учитывались показатели достоверности 

результатов (5%) и мощности (80%). Исследуемая технология 

фармафореза считалась эффективной в случае улучшившихся 

показателей по количественным и качественным переменным у 16 

пациентов. 

8.6.2. Запланированные в протоколе статистические  

методы  

Было запланировано исследование клинической эффективности 

технологии фармафореза с использованием доэкспериментального 

плана, с предварительным и итоговым тестированием на одной группе 

пациентов (О1 Х О2).  
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Первичные, промежуточные и конечные результаты исследования были 

сопоставлены в группе пациентов с использованием соответствующих 

статистических тестов.  

Результаты исследования статистически были обработаны с 

использованием пакета прикладных программ для персональных 

компьютеров MSOffice2010 и статистической программы SPSS.ver.20.  

Для описания демографических и клинических параметров 

исследуемой популяции были применены стандартные методы 

описательной статистики, которые определялись типом описываемых 

параметров. Для каждого показателя, измеряемого по количественной 

шкале, были определены среднее значение (М), стандартная ошибка 

(m) и отклонение (σ), интервал вариации (минимум и максимум). Для 

качественных показателей, измеряемых по номинальной шкале 

«наличие/отсутствие» - частота выявления показателя (%). 

Результаты были обработаны с помощью одномерного дисперсионного 

анализа. Однако решение о применении методов параметрической 

статистики принималось только после проведения анализа нормального 

распределения. 

При описании количественных параметров, имевших 

непараметрических характер, применялись следующие величины: объём 

выборки, медиана и среднее значение выборки, максимальное 

значение, минимальное значение, 95% доверительный интервал.  

Для описания качественных параметров или количественных 

параметров, принимавших ограниченное число значений, было 

использовано долевое распределение каждого из возможных значений 

параметра. 

Сравнительный анализ показателей до проведения исследования, во 

время контрольных визитов и по окончании лечения - конечный 

результат (количественные переменные) был проведён путём сравнения 

средних величин, отражающих клинически важные параметры пациентов.  

Сравнение средних значений каждого параметра в группе был 

проведён с применением критерия Т-Вилкоксона (непараметрическая 

статистика) или t-критерия Стьюдента (при нормальном 

распределении).  

Для анализа дополнительных показателей была проанализирована 

таблица сопряжённости признаков, выраженных к качественной шкале. 

Различия в частоте были оценены с использованием теста χ
2
. 

Результаты статистической обработки данных представлены в 

Разделе 10.2 и Приложении 4. 
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8.7. Изменения относительно запланированного 

исследования 

На заседании Локального этического комитета НУЗ «Научный 

клинический центр ОАО «РЖД» было принято решение о наборе 

контрольной группы для сравнения полученных результатов с рутинной 

клинической практикой без применения электродного фармафореза 

(протокол №5 от 27.05.2014).   
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9. ИНФОРМАЦИЯ О СУБЪЕКТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

9.1. Распределение пациентов по группам 

Программой исследования было предусмотрено включение 16 

пациентов, работников железнодорожного транспорта, страдающих 

остеохондрозом позвоночника с корешковым синдромом и дископатией 

пояснично-крестцового отдела позвоночника.  

Участие всех пациентов в данном исследовании было застраховано 

ЗАО «ГУТА-Страхование» по Договору добровольного коллективного 

страхования от несчастных случаев и болезней №ГСК-НС03/003622. 

Набор пациентов в исследование был открыт 27 февраля 2014 года и 

завершён 11 июня 2014 года (завершил своё участие последний 

пациент). 

Всего в исследование было включено 16 пациентов, как 

предполагалось планом исследования. Рандомизация не проводилась. 

Все 16 пациентов выполнили одинаковый план лечения. Не было 

исключённых или преждевременно завершивших исследование пациентов. 

9.2. Отклонения от плана исследования 

В ходе исследования были допущены следующие отклонения от плана 

программы.  

В процессе исследования был допущен приём Кетонала 100мг/2 мл 

в/м однократно во 2-й день исследования у одного пациента. 

Отклонение было выявлено на 11-й день исследования во время 

проверки документации.  

По причине выходных праздничных дней 8-10 марта и 1-4 мая 

исследователи были вынуждены прервать лечение четырёх пациентов на 

3 дня и двух пациентов – на 4 дня. 

Локальный этический комитет при НУЗ «Научный клинический центр 

ОАО «РЖД» был уведомлён о найденных отклонениях письмом №4-14/НИР 

от 16 мая 2014 г. 
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10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Основным способом стандартизации и объективизации субъективных 

показателей общего и неврологического статуса пациента с болевым 

синдромом, динамики восстановления функций, а также оценки 

результативности лечебных мероприятий, является использование 

разнообразных шкал и опросников [52]. 

В данном исследовании эффективность лечения определялась по 

уровню снижения болевого синдрома и изменению качества жизни, 

которое оценивалось с использованием следующих методик: 

 Цифровая рейтинговая шкала - предназначена для определения 

субъективного ощущения боли пациентом в момент исследования. 

Заполняется пациентом на протяжении исследования. Шкала 

предназначена для определения интенсивности боли и состоит из 

11 пунктов от 0 «боль отсутствует» до 10 «боль, которую 

невозможно терпеть» (см. Рис. 2). 

 

Перед вами прямая линия длиной 10 см. Отметьте уровень максимальной 

боли в течение недели до госпитализации. Начальная точка обозначает 

отсутствие боли - 0, конечная точка - невыносимая боль - 10. 

       1    2    3   4   5   6   7   8   9 

нет                    невыносимая 

боли         лёгкая   средняя          сильная          боль 

 

Рисунок 2. Цифровая рейтинговая шкала 

Минимальным клинически значимым считалось снижение болевого 

синдрома на 2 балла или на 30% относительно первоначального 

значения [34,56].  

 Болевой опросник Мак-Гилла - предназначен для качественной 

оценки характера боли пациентов в момент проведения 

исследования. Заполняется пациентом в начале и в конце 

лечения (приложение 2). 

Минимальный клинически значимым считалось снижение болевого 

синдрома на 30% относительно первоначального значения, а также 

статистически значимые изменения средних значений по отдельным 

рядам прилагательных. 

 Опросник Освестри - позволяет определить количественную и 

качественную оценку болевого синдрома пациентов в момент 

исследования. Шкала помогает составить чёткое представление о 
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степени нарушения жизнедеятельности (нетрудоспособности) 

пациента, обусловленного патологией позвоночника, т. е. об  

уровне его функциональной активности. Оценка производится по 

шкале от 0 до 5 по каждому разделу, и по шкале от 0 до 100 

оценивается итоговый результат по опроснику. Заполняется 

пациентом в начале и в конце лечения. В исследовании 

использована русифицированная версия  опросника Освестри 2.1а 

(приложение 3). 

Минимальным клинически значимым считалось снижение степени 

нарушения жизнедеятельности на 30% относительно первоначального 

значения  [34,51,56].  

 Шкала Nurick - позволяет оценить динамику неврологического 

статуса пациентов. Заполняется врачом-исследователем в конце 

лечения. В исследовании использована модифицированная шкала 

Nurick (см. Табл. 2). 

Таблица 2. Шкала Nurick 

1 уровень Полный регресс неврологической симптоматики 

2 уровень Улучшение неврологической симптоматики 

3 уровень Состояние без изменений неврологической 

симптоматики 

4 уровень Ухудшение неврологического статуса. 

10.1 Демографические и другие исходные данные  

В исследование было включено 16 пациентов (11 женщин и 5 

мужчина) в возрасте от 21 до 82 лет с остеохондрозом позвоночника 

с корешковым синдромом и дископатией пояснично-крестцового отдела 

позвоночника. Средний возраст пациентов составил 50,56±18,33 лет. 

В целом, в анализируемой выборке преобладали пациенты женского 

пола (почти 70% пациентов).  

Среди сопутствующих болезней превалировала артериальная 

гипертензия 1, 2 и 3 степени – у 7 пациентов (50%), гепатит А в 

анамнезе – у 3 пациентов (21%), миома матки в анамнезе у 3 

пациентов (21%), узловой или диффузный зоб с эутиреозом - у 2 

пациентов (14%), хронический пиелонефрит в анамнезе – у 2 

пациентов (14%). Другие сопутствующие патологии, выявленные в 

единичных случаях: гонартроз, хронический простатит, баланопостит, 

микоз головки полового члена, аденома предстательной железы, 

аденомиоз тела матки, калькулёзный пиелонефрит, киста почки, 

хронический тубулоинтерстициальный нефрит, гиперазотемия, 

гиперурикемия, подагрический артрит, плечелопаточный периартрит, 

железодефицитная анемия, хронический и атрофический гастрит, 

язвенная болезнь желудка, ожирение, глаукома, саркоидоз лёгких, 
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бронхиальная астма, пневмосклероз, кавернозная ангиома лобной 

области левого полушария головного мозга, хроническая венозная 

недостаточность вен нижних конечностей, варикозная болезнь нижних 

конечностей. В общем, сопутствующие патологии были отмечены у 14 

пациентов (88%).  

При анализе анамнеза выявлено, что причиной возникновения боли в 

трёх случаях явилась физическая нагрузка (19%), по одному случаю - 

переохлаждение (6%) и неловкое движение (6%). У большей части 

пациентов (69%) причина возникновения боли не установлена. 

Со стороны неврологического статуса у большинства выявлен 

симптом Ласега: умеренный (двусторонний у 6 пациентов (38%) и 

односторонний у 4 пациентов (25%)), резко выраженный (двусторонний 

у 1 пациента (6%) и односторонний у 2 пациентов (12%)), 

двусторонний невыраженный у 2 пациентов (12%). В одном случае 

двусторонний умеренный симптом Ласега сочетался с симптомом 

Вассермана. У остальных пациентов наблюдался изолированный симптом 

Ласега. У 56% пациентов отмечено снижение или отсутствие 

сухожильных симптомов. 

Средняя продолжительность болевого синдрома до начала терапии 

составила 37,31±39,67 дней – от 3 до 120 дней при средней 

продолжительности заболевания 9,69±11,22 года – от 1 недели до 40 

лет. 

Лечение чаще всего дополнялось витаминотерапией: «Мильгамма» и 

другие препараты витаминов В1, В6, В12 (16 пациентов – 100%), - а 

также фенибутом и пентоксифиллином (11 пациентов – 69%). Кроме 

того, в комплексной фармакотерапии использовались: фуросемид (5 

пациентов – 31%), винпоцетин («Кавинтон») (4 пациента – 25%), 

никотиновая кислота (3 пациента – 19%), феназепам (2 пациента – 

12%), пирацетам (2 пациента – 12%), актовегин (2 пациента – 12%), 

аминофиллин («Эуфиллин») (2 пациента – 12%), 

этилметилгидроксипиридина сукцинат («Церекард») (2 пациента - 

12%), сульпирид (1 пациент – 6%), тофизопам (1 пациент – 6%), 

глицин (1 пациент – 6%), бетагистин («Бетасерк») (1 пациент – 6%) 

и амитриптиллин (1 пациент – 6%). 

Средняя оценка исходного состояния пациентов по ЦРШ составила 

5,38±1,63 баллов из 10 (от 2 до 9 баллов). Большинство пациентов 

страдали от боли средней степени выраженности по ЦРШ (75% 

пациентов). 19% пациентов отмечали боль сильной степени 

выраженности (7 и более баллов по ЦРШ). Один пациент имел лёгкую 

степень выраженности боли (2 балла по ЦРШ). 
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В таблице 3 приведены демографические характеристики пациентов и 

их исходного клинического состояния – результаты оценки по 

цифровой аналоговой шкале на визите 0. 

Таблица 3. Демографические характеристики пациентов и их 

исходные клинические параметры 

  Показатели   N=16 

Средний возраст, лет   50,56±18,33 (от 21 до 82) 

Мужчины   5 (31,25%) 

Женщины   11 (68,75%) 

Средняя длительность 

болевого синдрома, дней 
  37,31±39,67 (от 3 до 120) 

Средняя продолжительность 

заболевания, год 
  9,69±11,22 (от 0,019 до 40) 

Степень выраженности 

болевого синдрома, баллы по 

ЦРШ (М±σ) 

  5,38±1,63 (от 2 до 10 баллов) 

Данные по всем пациентам вошли в статистическую обработку. Все 

пациенты прошли курсовую терапию фармафорезом на протяжении 10 

дней. Преждевременно выбывших и досрочно закончивших исследование 

пациентов не было. 

10.2. Результаты оценки эффективности 

10.2.1. Результаты оценки эффективности терапии  

пациентом  

Болевой синдром по ЦРШ до и после лечения 

По результатам статистического анализа полученных данных 

установлено достоверное (р<0,05) уменьшение болевого синдрома к 

окончанию лечения (визит 3 на 12-14 день терапии). В конце лечения 

пациенты субъективно оценивали остаточную боль не более 4 баллов 

по ЦРШ. Следует подчеркнуть, что ответ в «4 балла» наблюдался 

только у одного пациента, изначально включённого с интенсивностью 

боли в 9 баллов по ЦРШ. 100% пациентов достигли клинически 

значимого снижения болевого синдрома на 30 и более процентов. 

Полное разрешение болевого синдрома к концу терапии наблюдалось у 

18,8% пациентов. В среднем, остаточный болевой синдром составил 
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1,63±1,15 балла к концу лечения, что соответствует лёгкой степени 

его выраженности.  

Отмечается, что достоверное (р<0,05) снижение болевого синдрома 

по ЦРШ стало заметным уже к середине лечения  - к визиту 2 (на 4-7 

день терапии). Пациенты субъективно оценивали свою боль не более 5 

баллов по 10-балльной ЦРШ. 68,8% пациентов достигли снижения 

выраженности боли на 2 и более балла. Случаев полного разрешения 

болевого синдрома не наблюдалось. В среднем, остаточный болевой 

синдром составил 3,19±1,56 балла к середине лечения.  

После 1 дня терапии динамика болевого синдрома практически 

отсутствовала. Результаты оценки боли по ЦРШ на визите 0 и 1 

совпадали в 93,8% случаев. У 6,2% пациентов наблюдалось усиление 

болевого синдрома на 10% (1 балл по ЦРШ) к визиту 1, что не 

является статистически или клинически значимым. 

Динамика изменений степени выраженности боли по ЦРШ у пациентов 

в процессе терапии приведена в таблице 4 и на рисунке 3. 

Таблица 4. Динамика изменений уровня болевого синдрома по 

цифровой аналоговой шкале у пациентов в процессе лечения  

Визит Среднее значение Уровень значимости, р 

Цифровая рейтинговая 

шкала визит 0 
5,38±1,63 

<0,05 по отношению к 

визиту 3 

Цифровая рейтинговая 

шкала визит 1 
5,44±1,67 

<0,2 по отношению к 

визиту 0 

Цифровая рейтинговая 

шкала визит 2 
3,19±1,56 

<0,05 по отношению к 

визиту 1 

Цифровая рейтинговая 

шкала визит 3 
1,63±1,15 

<0,05 по отношению к 

визиту 2 
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Рисунок 3. Динамика изменений степени выраженности боли по ЦРШ у 

пациентов в процессе терапии 

Болевой синдром по МГБО до и после лечения 

При анализе болевого синдрома по болевому опроснику Мак-Гилла
1
 у 

пациентов достоверно и клинически значимо уменьшалась 

интенсивность болевых ощущений (на 48% относительно 

первоначального значения, р<0,05) к концу 10-дневной терапии (См. 

Рис. 4). 

 

Рисунок 4. Результаты оценки болевого синдрома пациентами по 

опроснику МакГилла в начале и конце лечения 

Анализ средних значений по отдельным рядам прилагательных, 

описывающих болевой синдром, также показывает снижение 

интенсивности боли (см. Рисунок 5). Отмечается, что в ответах 

пациентов количество использованных прилагательных при заполнении 

на визите 0 существенно больше (65 из 78 возможных), чем в конце 

лечения (53 прилагательных из 78 возможных). 

При этом до лечения наиболее часто пациенты характеризовали 

болевой синдром как тянущая (13 пациентов), пронизывающая (11 

                                                     
1 При анализе результатов исследования по болевому опроснику Мак-Гилла, у некоторых 
пациентов встречались несколько вариантов ответов. Поэтому для статистического анализа 

был предпринят следующий ход. В силу того, что каждый ряд прилагательных представляет 

собой условную шкалу характеристики боли, и по результатам исследования высчитывается 

сумма порядковых номеров (сверху вниз выбранных слов в классах или их 

среднеарифметическая величина), то было принято решение оставлять только один ответ, 

характеризующий наиболее выраженную интенсивность испытываемой боли. 
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пациентов), ноющая и сводящая (9 пациентов), растягивающая и 

сильная (8 пациентов). Несколько реже пациенты отмечали щемящий и 

жгучий характер боли (7 пациентов). Кроме того, ряд пациентов 

испытывали острую и саднящую боль (6 пациентов), сверлящую и 

подобную электрическому разряду (5 пациентов), зудящую (4 

пациента) боль.  

  Рисунок 5. Результаты исследования характеристик боли у 

пациентов в начале и в конце лечения 

После окончания терапии пациентами по-прежнему отмечался тянущий 

(12 пациентов) и ноющий (8 пациентов) характер боли. Сводящий 

характер боли отмечали лишь 5 пациентов. Пронизывающая боль 

сменилась разлитой (3 пациента), растягивающая - распирающей (5 

пациентов). Появилась оценка боли «давящая» и увеличилось 

количество пациентов с зудящим характером боли (6 пациентов). 

Сильная боль сменилась слабой (6 пациентов). В таблице 5 отражены 

изменения средних значений по рядам прилагательных к концу лечения 

(с указанием статистической значимости результатов). 

Таблица 5. Динамика изменений болевого синдрома по МГБО у 

пациентов до и после лечения  

Ряд прилагательных Визит 0 Визит 3 Значимость, р 

Ряд прилагательных 1: 1 = 

пульсирующая, 2 = 

схватывающая, 3 = 

дергающая, 4= стегающая, 

5 = колотящая, 6 = 

долбящая. 

3,07± 

0,961 

2,60± 1,265 >0,05 
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Ряд прилагательных 2: 1 = 

подобная электрическому 

разряду, 2= удару тока, 3 

= выстрелу. 

1,80± 

0,919 

1,50± 0,548 >0,05 

Ряд прилагательных 3: 1= 

колющая, 2 = впивающаяся, 

3 = буравящая, 4 = 

сверлящая, 5 = 

пробивающая. 

2,77± 

1,235 

2,22± 1,394 >0,05 

Ряд прилагательных 4: 1 = 

острая, 2 = режущая, 3 = 

полосующая. 

1,69± 

0,751 

1,88± 0,835 >0,05 

Ряд прилагательных 5: 1 = 

давящая, 2 = сжимающая, 

3= щемящая, 4 = 

стискивающая, 5 = 

раздавливающая. 

2,69± 

0,947 

1,91± 1,221 <0,05* 

Ряд прилагательных 6: 1 = 

тянущая, 2 = 

выкручивающая, 3 = 

вырывающая. 

1,19± 

0,403 

1,00± 0,000 >0,05 

Ряд прилагательных 7: 1 = 

горячая, 2 = жгучая, 3 = 

ошпаривающая, 4 = 

палящая. 

1,90± 

0,568 

1,29± 0,488 >0,05 

Ряд прилагательных 8: 1 = 

зудящая, 2 = щиплющая, 3 

= разъедающая, 4 = 

жалящая. 

2,10± 

1,101 

1,29± 0,756 >0,05 

Ряд прилагательных 9: 1 = 

тупая, 2 = ноющая, 3 = 

мозжащая, 4 = ломящая, 5 

= раскалывающая. 

2,50± 

1,095 

1,73± 0,467 >0,05 

Ряд прилагательных 10: 1 

= распирающая, 2 = 

растягивающая, 3 = 

раздирающая, 4 = 

разрывающая. 

2,18± 

0,751 

1,29± 0,488 <0,05* 
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Ряд прилагательных 11: 1 

= разлитая, 2 = 

распространяющаяся, 3 = 

проникающая, 4 = 

пронизывающая. 

3,60± 

0,737 

2,22± 1,093 <0,05* 

Ряд прилагательных 12: 1 

= царапающая, 2 = 

саднящая, 3 = дерущая, 4 

= пилящая, 5 = грызущая. 

2,75± 

1,545 

2,25± 1,282 >0,05 

Ряд прилагательных 13: 1 

= немая, 2 = сводящая, 3 

= леденящая. 

2,00± 

0,577 

1,56± 0,527 <0,05* 

Ряд прилагательных 14: 1 

= утомляет, 2 = 

изматывает. 

1,50± 

0,519 

1,11± 0,302 >0,05 

Ряд прилагательных 15: 1 

= чувство тошноты, 2 = 

удушья. 

1,63± 

0,518 

1,33± 0,516 >0,05 

Ряд прилагательных 16: 1 

= чувство тревоги, 2 = 

страха, 3 = ужаса. 

1,36± 

0,674 

1,13± 0,354 >0,05 

Ряд прилагательных 17: 1 

= угнетает, 2 = 

раздражает, 3 = злит, 4 = 

приводит в ярость, 5 = 

приводит в отчаяние. 

1,93± 

1,385 

1,70± 0,675 >0,05 

Ряд прилагательных 18: 1 

= обессиливает, 2 = 

ослепляет. 

1,00± 

0,000 

1,00± 0,000 >0,05 

Ряд прилагательных 19: 1 

= боль - помеха, 2 = 

досада, 3 = страдание, 4 

= мучение, 5 = пытка. 

2,53±1,436 1,82± 1,168 >0,05 

*статистически значимо 

Болевой синдром по опроснику Освестри до и после лечения 

При оценке средних баллов по опроснику Освестри на фоне лечения 

к 10-му дню терапии у пациентов достоверно увеличилась 

функциональная активность (более чем на 30%, р<0,05, см. Рис. 6). 
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Рисунок 6. Результаты оценки степени нарушения жизнедеятельности 

пациентов, обусловленного патологией позвоночника, по опроснику 

Освестри в начале и в конце лечения (итоговый показатель) 

68,8% пациентов клинически значимо восстановили двигательную 

активность к концу лечения (на 30%-62% относительно первоначальных 

значений). Два пациента (12,4% выборки) приблизились к клинически 

значимому результату и достигли улучшения функциональной 

активности на 27-28%. Для остальных 18,8% пациентов уменьшение 

степени нарушения жизнедеятельности было не значимым (на 3-18% 

относительно первоначальных значений). 

Анализ динамики основных параметров деятельности пациентов в 

повседневной жизни показал следующее. До проведения терапии 

пациенты оценивали боль как умеренную; пациенты могли заботиться о 

себе, но это было весьма болезненно и они были вынуждены быть 

медлительными и осторожными; боль не давала им поднимать тяжёлые 

предметы с пола; из-за боли пациенты не могли пройти более 0,5 км; 

боль не позволяла им сидеть или стоять более чем в течение 30 

минут; пациенты спали менее 6 часов и их сон прерывался из-за 

боли; сексуальная жизнь немного усиливала боль; досуг был 

ограничен интересами, не требующими активности; пациенты 

выдерживали поездки длительностью не более 2 часов. 

После проведённого лечения большинство пациентов (почти 70%) 

отметили, что боль стала лёгкой; забота о себе больше не вызывает 

особой боли; что они снова могут поднимать тяжёлые предметы, хотя 

это может вызывать усиление боли; расстояние пеших прогулок 

увеличилось до 1 км; пациенты могут сидеть или стоять не испытывая 

боли более часа; сон стал реже прерываться из-за боли; сексуальная 

жизнь стала реже вызывать боль; их общественная жизнь стала более 

активной (см. Табл. 6). 
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Таблица 6. Результаты данных по опроснику Освестри до и после 

лечения (N=16, p<0,05) 

Раздел До лечения 

(визит 0) 

После лечения 

(визит 3) 

1. Интенсивность боли  3,44±0,727 1,81±0,544 

2. Самообслуживание  2,50±1,095 1,31±0,602 

3. Поднятие предметов 3,27±1,223 2,33±1,175 

4. Ходьба  2,63±1,360 1,88±0,885 

5. Положение сидя  3,63±1,088 2,50±0,966 

6. Положение стоя  3,56±1,263 2,56±1,413 

7. Сон  2,50±0,894 1,88±0,806 

8. Сексуальная жизнь  2,18±1,079 1,50±0,674 

9. Досуг  3,13±0,885 1,64±1,082 

10. Поездки  2,81±1,328 1,87±0,743 

 

Анализ средних значений позволяет отметить, что пациенты 

отмечают наибольший эффект от лечения по параметрам «Интенсивность 

боли», «Досуг», «Самообслуживание», «Положение сидя», «Поездки», 

«Поднятие предметов» (см. Рис. 7). 

 

Рисунок 7. Результаты оценки степени нарушения жизнедеятельности 

пациентов, обусловленного патологией позвоночника, по опроснику 

Освестри в начале и в конце лечения (по разделам) 
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Таким образом, результаты проведённого исследования показали 

высокую клиническую эффективность электродного фармафореза с 

использованием препаратов «Ксефокам» и «Мидокалм-Рихтер®» у 

пациентов с БС. Это нашло отражение в достоверном снижении 

болевого синдрома и степени нарушения жизнедеятельности пациентов 

(см. табл. 7).  

Таблица 7. Динамика клинических показателей у 16 пациентов с 

острой БС в начале и в конце терапии 

Показатель Визит 0 Визит 3 Значимость, р 

Степень выраженности 

боли, баллы по ЦРШ 

  5,38±1,628 1,63±1,147 <0,05 

Степень выраженности 

боли, баллы по МГБО 

 2,81±1,047  1,45±0,522 <0,05 

Уровень функциональной 

активности, баллы по 

опроснику  Освестри 

28,75±8,297 18,44±6.261 <0,05 

10.2.2. Результаты эффективности терапии врачом  

Результаты врачебной оценки с использованием шкалы Nurick 

получены на заключительном этапе исследования (после проведения 

лечения пациентов).  

В целом, наблюдался положительный эффект терапии. У 18,8% 

пациентов наблюдается полный регресс неврологической симптоматики 

(уровень 1), у 81,2% пациентов – улучшение неврологической 

симптоматики (уровень 2). Результаты отображены на рисунке 8. 

 

Рисунок 8. Результаты оценки эффекта терапии по шкале Nurick  
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10.3. Выводы относительно эффективности 

При общей оценке эффективности лечения установлен положительный 

эффект терапии – у 68,8% пациентов (n=16) отмечалось уменьшение 

болевого синдрома до лёгкой степени выраженности к середине 

лечения, у 93,8% пациентов – к концу курса терапии, из которых 

18,8% достигли полного отсутствия болевых ощущений. Как следствие 

снижения интенсивности боли, достоверно увеличилась функциональная 

активность 68,8% пациентов, отмеченная в повышении качества 

самообслуживания и активности в повседневной жизни. 

Врачом-исследователем отмечен положительный эффект терапии у 

100% пациентов.  

Таким образом, лечение болевого синдрома у пациентов с 

остеохондрозом позвоночника с корешковым синдромом и дископатией 

пояснично-крестцового отдела позвоночника с использованием 

электродного фармафореза и лекарственных препаратов  «Ксефокам» и 

«Мидокалм-Рихтер®» является эффективным, обусловливает достоверное 

снижение оценки болевых ощущений и степени нарушения 

жизнедеятельности у вышеупомянутой категории пациентов. 
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11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

11.1. Нежелательные реакции 

11.1.1. Краткое резюме о нежелательных явлениях 

Всего было зарегистрировано 2 случая нежелательных явлений: 

 появление плавающих линий перед глазами, 

 мелкоточечная сыпь по боковой поверхности живота с обеих 

сторон. 

Таким образом, у 12,5% пациентов отмечены нежелательные явления 

различного характера, связь с процедурой электродного фармафореза 

не установлена. 

11.1.2. Предоставление информации о нежелательных  

явлениях 

Нежелательные явления должны регистрироваться с момента 

включения пациента в исследование и до завершения исследования. 

Всю информацию о любых НЯ, возникших у пациента, врач-

исследователь вносит сначала в соответствующую первичную 

документацию, а затем фиксирует информацию в ИРК не позднее 5-ти 

дней с момента возникновения НЯ. В первичной документации и ИРК 

должен быть указан следующий минимум информации: 

 идентификация субъекта исследования; 

 симптомы/диагноз нежелательного явления;  

 описание времени возникновения медицинского явления;  

 Ф.И.О. лица, выполняющего первоначальное сообщение;  

 оценка тяжести; 

 оценка причинно-следственной связи;  

 тип и длительность наблюдения НЯ;  

 описание лечения. 

Врач-исследователь оценивает степень тяжести НЯ, по 

необходимости принимает меры медицинского характера для 

купирования НЯ и оценивает целесообразность продолжения участия 

пациента в исследовании (исключить пациента или продолжить участие 

пациента в исследовании). 
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Исследователь должен сообщать о СНЯ в течение одного рабочего 

дня монитору исследования Ващенко Олегу Игоревичу по телефону: +7 

(499) 650-53-48; +7 (905) 507-31-38 (моб.) и по электронной почте 

o.vashenko@farmateb.ru в зависимости от времени, которое могло 

пройти с момента явления до того времени, когда исследователь 

впервые узнал об этом. В первоначальном сообщении должен быть 

указан следующий минимум информации: 

 идентификация субъекта исследования; 

 симптомы/диагноз нежелательного явления;  

 описание времени возникновения медицинского явления;  

 Ф.И.О. лица, выполняющего первоначальное сообщение;  

 оценка тяжести; 

 оценка причинно-следственной связи;  

 тип и длительность наблюдения НЯ;  

 описание лечения. 

Следует также заполнить отчёт о СНЯ, подписать и отправить.  

Монитор исследования должен быть информирован в течение 1 

рабочего дня с момента получения первой информации о СНЯ по 

телефону. Затем производится информирование по факсу и/или по 

электронной почте с указанием более подробной информации о СНЯ. 

11.1.3. Анализ нежелательных явлений 

Анализ НЯ проводится в соответствии с методическими 

рекомендациями "Методы выявления и экспертной оценки нежелательных 

реакций на лекарственные средства" ФГБУ "Научный центр экспертизы 

средств медицинского применения" Минздрава России от 2013 г., 

Приказом МЗ СР РФ № 757н от 26.08.2010 «Об утверждении порядка 

осуществления мониторинга безопасности лекарственных препаратов 

для медицинского применения, регистрации побочных действий, 

серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных 

реакций при применении лекарственных препаратов для медицинского 

применения», методическими рекомендациями от 07.10.2008 

«Определение степени достоверности причинно-следственной связи 

"неблагоприятная побочная реакция - лекарственное средство" 

(классификация и методы), руководством по организации системы 

мониторинга безопасности лекарственных средств (фармаконадзора) в 

mailto:o.vashenko@farmateb.ru
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компаниях производителях лекарственных средств или держателях 

регистрационных удостоверений от 05 октября 2009 г. 

Нежелательное явление может представлять собой любой 

неблагоприятный и неожиданный признак (включая отклонение 

лабораторного показателя от нормы), симптом или заболевание, время 

возникновения которых не исключает причинно-следственной связи с 

применением исследуемого лекарственного препарата, вне зависимости 

от наличия или отсутствия такой связи. 

Нежелательное явление также включает явления, возникшие с 

момента проведения первого мероприятия в связи с исследованием, 

после предоставления пациентом информированного согласия, и до 

окончания периода наблюдения. 

Нежелательным явлением также может быть отклонение от нормы в 

клинических лабораторных анализах, оценённое как клинически 

значимое, т.е. отклонение, которое позволяет предположить наличие 

заболевания и/или токсического поражения органа, и которое 

вследствие своей тяжести требует активных мер контроля (т.е. 

изменения дозы, отмены исследуемого препарата, более частого 

наблюдения или диагностического обследования). 

Ухудшение сопутствующего заболевания может быть расценено как 

НЯ. Ухудшение имеющегося НЯ должно регистрироваться на новом 

бланке НЯ путем выполнения новой оценки серьёзности и/или степени 

тяжести состояния. 

Следующие явления не должны регистрироваться как НЯ: 

 заранее запланированные процедуры, за исключением случаев 

ухудшения заболевания, по поводу которого запланирована 

процедура, с момента первого связанного с исследованием 

мероприятия после подписания пациентом информированного 

согласия; 

 ранее имевшиеся заболевания, выявленные в результате 

скрининговых процедур. 

Они должны быть зарегистрированы в качестве 

анамнеза/сопутствующих заболеваний. 

Все НЯ должны быть зарегистрированы в ИРК. При этом необходимо 

указать: 

 степень тяжести НЯ (лёгкая, умеренная, тяжёлая); 

 характер НЯ; 

 связь с исследуемой технологией; 

 длительность (дата возникновения и дата окончания); 

 является ли  НЯ СНЯ; 



 

Конфиденциально 

 

57 

 факторы, которые могли повлиять на развитие НЯ. 

Серьёзное нежелательное явление (СНЯ) – это явление, которое 

после приема любой дозы препарата привело к любому из 

перечисленного ниже: 

 смертельный исход; 

 угрожающее жизни состояние2; 

 госпитализация или продление срока текущей госпитализации3; 

 стойкая или значительная недееспособность/нетрудоспособность4; 

 врожденная аномалия/порок развития; 

 важные медицинские явления5,  в результате которых не может 

наступить смерть, которые не могут непосредственно угрожать 

жизни или которые не требуют госпитализации, могут считаться 

СНЯ в том случае, если на основе соответствующего 

медицинского заключения они могут угрожать здоровью пациента 

и могут требовать медикаментозного или хирургического 

вмешательства с целью предотвращения исходов, перечисленных в 

данном определении. 

Для оценки тяжести следует использовать следующие категории: 

 степень 1: слабое НЯ – отсутствие симптомов или преходящие 

симптомы, не влияющие на повседневную активность пациента; 

 степень 2: умеренное НЯ – заметные симптомы, умеренно влияющие 

на повседневную активность пациента; 

 степень 3: тяжелое НЯ – значительное влияние на повседневную 

активность пациента, неприемлемое; 

 степень 4: угрожающее жизни или инвалидизирующее НЯ; 

 степень 5: смерть, связанная с НЯ. 

                                                     
2
 Термин «угрожающее жизни» в определении СНЯ относится к событию, в момент которого 

пациент подвергался риску смерти. Оно не относится к событию, которое гипотетически могло 

бы привести к смерти в более тяжелом случае. 
3
 Термин госпитализация описывает случаи, когда пациент: 

 помещается в клинику/стационар (вне зависимости от длительности физического 

пребывания) 

 не оформляется в клинике/стационаре, но остается в ней для лечения или наблюдения в 
течение более 24 часов. 

Всегда должна выполняться медицинская оценка, и в случае сомнений, контакт с клиникой 

следует рассматривать как госпитализацию. 

Госпитализации по административным, социальным и связанным с исследованием причинам не 

являются НЯ и поэтому не должны регистрироваться как НЯ или СНЯ. Аналогичным образом 

госпитализация для проведения хирургической процедуры, запланированной до включения в 

исследование, не рассматривается как НЯ или СНЯ. 
4
 Термин «нетрудоспособность/недееспособность» означает, что явление, наблюдаемое у 

пациента или пациента-участника клинического исследования, было значимым, стойким или 

постоянным изменением, нарушением, поражением или повреждением функции организма или 

структуры, ухудшением физической активности и/или качества жизни. 
5
 Термин «важные медицинские явления» означает явления, которые могут подвергать 

опасности пациента или потребовать вмешательства для предотвращения ухудшения состояния. 

Это могут быть НЯ, которые позволяют предположить наличие значительной опасности или 

риска для пациента или пациента-участника клинического исследования, такие как 

лекарственные взаимодействия, противопоказания или меры предосторожности, возникновение 

злокачественных новообразований или развитие лекарственной зависимости или токсикомании. 
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Оценка причинной связи НЯ с исследуемой технологией оценивается 

по 4 категориям согласно шкале ВОЗ. 

Вероятная. Для того чтобы оценить связь НЯ с исследуемой 

технологией, как вероятную, должны быть следующие критерии: 

 правдоподобная временная зависимость – должна отмечаться 

приемлемая временная связь между назначением лекарственного 

препарата, возникновением и продолжительностью НЯ; 

 биологическое правдоподобие – результаты клинических и 

лабораторных исследований должны выглядеть правдоподобными и 

соответствующими имеющимся данным о фармакологических и 

токсикологических свойствах исследуемого препарата;  

 кумулятивные сообщения – наличие документированных ранее 

сообщений о НЯ подобного рода, приводящих к поражению того же 

самого органа;  

 отсутствие альтернативного объяснения – не должно быть какого-

либо другого настолько же правдоподобного альтернативного 

объяснения данного явления. В частности, при проведении оценки 

необходимо учитывать одновременное применение сопутствующей 

терапии, возможные лекарственные взаимодействия и интеркуррентные 

заболевания; 

 отмена препарата – должен быть клинически объяснимый ответ НЯ на 

прекращение приема исследуемого препарата;  

 возобновление приема препарата – информация об эффектах, 

отмечаемых при возобновлении приема препарата, не является 

обязательной для определения НЯ, как вероятно связанного с 

применением исследуемого препарата.  

Возможная. Для того чтобы расценить НЯ как возможно связанное с 

исследуемой технологией, необходимо существование правдоподобной 

временной зависимости и биологического правдоподобия, однако 

имеющаяся информация не позволяет отнести причинную связь к 

категории «вероятная». 

Маловероятная. Эта категория используется при наличии 

достаточного количества информации, которая позволяет без сомнения 

установить, что исследуемая технология маловероятно является 

причиной возникновения данного НЯ. В частности, для этого 

необходимо: 

 существование правдоподобной альтернативной причины и 

обоснованного объяснения НЯ; 

 отсутствие предшествующих сообщений о НЯ подобного рода, 

приводящих к поражению того же самого органа.  
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Невозможно оценить. Данная категория оценки применяется в тех 

случаях, когда не имеется достаточной информации о НЯ, что не 

позволяет провести оценку причинной связи его с применением 

исследуемой технологии.  

Выбор мероприятий при возникновении НЯ (наблюдение, 

нелекарственная или медикаментозная терапия, госпитализация в 

стационар и/или удлинение сроков госпитализации) врач-

исследователь проводит самостоятельно исходя из интересов 

пациента, создавая оптимальные условия для оказания медицинской 

помощи. 

Пациенты наблюдаются в клиническом центре до полного завершения 

любого НЯ, возникшего в ходе исследования или (при развитии 

хронического заболевания) до стабилизации состояния. НЯ в виде 

изменения лабораторных показателей наблюдаются до нормализации 

лабораторных показателей или до момента установления диагноза 

хронического заболевания, вызвавшего изменение лабораторных 

параметров.  

В случае возникновения СНЯ исследователь обязан: 

 оказать (при необходимости) соответствующую квалифицированную 

медицинскую помощь, включая проведение лабораторных и 

инструментальных исследований; 

 в течение 24 часов проинформировать Спонсора о возникновении  

СНЯ и отослать по факсу Спонсору форму отчёта о СНЯ;  

 указать все НЯ в ИРК пациента; 

 продолжать наблюдение за пациентом до полного разрешения НЯ. 

Спонсор в связи с возникновением серьезных побочных реакций 

обязан провести: 

 уведомление административных органов контроля; 

 уведомление комитета по этике; 

 приостановить или отменить проведение исследования. 

 

Категории исходов НЯ: 

 восстановление – состояние пациента вернулось к уровню, 

наблюдаемому в момент проведения первого мероприятия в связи с 

исследованием после подписания пациентом информированного 

согласия; 

 в процессе восстановления – состояние улучшается и ожидается, 

что состояние пациента восстановится после явления; этот термин 

следует использовать только после завершения пациентом участия в 

исследовании; 

 восстановился с последствиями – в результате НЯ у пациента 
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возникла стойкая и значительная 

нетрудоспособность/недееспособность (например, наступила слепота, 

глухота, паралич); в случае соответствия последствий по степени 

серьезности НЯ должно быть зарегистрировано как СНЯ; 

 не восстановился; 

 летальный исход; 

 неизвестно – этот термин должен использоваться только в 
случаях, когда пациент утрачен для наблюдения. 

11.2. Серьёзные нежелательные явления 

Развитие серьёзных нежелательных явлений являлись критерием 

преждевременного исключения пациента из исследования. 

В ходе проведения исследования ни у одного пациента не было 

отмечено серьёзных нежелательных явлений, все пациенты закончили 

исследование. 

11.3. Выводы относительно безопасности 

Электродный фармафорез с использованием препаратов «Ксефокам» и 

«Мидокалм-Рихтер®» при длительном применении (10-дневный курс) 

обладает относительно хорошей переносимостью у пациентов с болью в 

спине.    
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12. ОБСУЖДЕНИЕ И ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

12.1. Обсуждение 

Анализ литературных данных, касающихся диагностики и лечения 

боли в спине, а также клинический опыт показывают, что проведённое 

исследование имеет следующее ограничение: отсутствие группы 

контроля (группа пациентов, прошедших 10—дневный курс лечения с 

использованием «Ксефокам» и «Мидокалм-Рихтер®» без применения 

электродного фармафореза в условиях стационара) для проведения 

сравнительного анализа результатов лечения. Набор группы контроля 

позволит провести фармакоэкономическую оценку целесообразности и 

рациональности применения электродного фармафореза при боли в 

спине. 

Кроме того, исследование проведено без использования объективных 

инструментальных методов диагностики с целью определения 

эффективности лечения (рентгенологические, томографические, 

нейромиографические и др.).  

Срок наблюдения за пациентами был ограничен длительностью 

пребывания на стационарном лечении согласно медицинскому стандарту 

[39]. Продлённый период наблюдения позволил бы установить 

длительность периода ремиссии и рассчитать вероятность наступления 

рецидивов после проведённой терапии. 

12.2. Заключение 

Исследование клинической эффективности применения электродного 

фармафореза с помощью аппарата медицинского для трансдермального 

введения лекарственных средств «Farma T.E.B. Trans Epidermal 

Barrier Physio» у работников железнодорожного транспорта с 

остеохондрозом позвоночника с корешковым синдромом и дископатией 

пояснично-крестцового отдела,  проходившее в НУЗ «Научный 

клинический центр ОАО «РЖД» в период с 21 февраля по 25 июня 2014 

года, проведено в соответствии с программой исследования, 

требованиями российского законодательства и международными 

правилами проведения исследований (ICH GCP).  

10-дневное курсовое лечение пациентов с применением электродного 

фармафореза для введения препаратов «Ксефокам» и «Мидокалм-

Рихтер®» в сочетании с ЛФК и лечебным массажем обеспечивает 

достоверную эффективность терапии боли в спине, связанной с 

остеохондрозом позвоночника с корешковым синдромом и дископатией 

пояснично-крестцового отдела. Эффективность лечения определена 

достоверным снижением болевых ощущений и повышением функциональной 

активности пациентов к завершению 10-дневной терапии. 
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Эффективность лечения сочетается с относительно хорошей его 

переносимостью. 

Следовательно, указанная медицинская технология может 

применяться с использованием препаратов «Ксефокам» и «Мидокалм-

Рихтер®» в сочетании с немедикаментозными методами лечения боли в 

спине для эффективного и безопасного купирования острых эпизодов 

заболевания различной степени выраженности с учётом возможных 

аллергических реакций и противопоказаний к физиотерапевтическому 

лечению. 

Данный отчёт подготовлен для предоставления спонсору 

исследования. 

 

25 июля 2014 г.  ______________ В. В. Попов 

(подпись) 
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14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

14.1. Приложение 1 

Общая схема проведения исследования  

Мероприятия, проведённые на визитах Визиты 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

Дни исследования в календарной последовательности 0 0-

1 

4-

7 

12-

14 

Получение письменного согласия пациента на участие 

в исследовании 

+    

Стандартное клиническое неврологическое 

исследование 

+  + + 

Стандартное физиотерапевтическое исследование  +   

Сбор медицинского и витального анамнеза +    

Соответствие критериям 

включения/невключения/исключения 

+ +   

Процедура электродного фармафореза*  + + + 

Оценка боли по шкале ЦРШ + + + + 

Оценка по шкале МГБО +   + 

Заполнение шкалы Освестри +   + 

Оценка состояния пациента по шкале Nurick    + 

Оценка переносимости и безопасности*  + + + 

Примечание. 0 – визит скрининга, 1-2 – визиты в рамках исследования, 3 – заключительный 

визит, АД – артериальное давление, ЧСС – частота сердечных сокращений, ЧД - частота 

дыхания, ЦРШ – цифровая рейтинговая шкала, МГБО – болевой опросник Мак-Гилла (все шкалы и 

опросники на визитах 1-3 заполнялись после проведения процедуры электродного фармафореза) 

*Выполнялись на протяжении всего исследования в течение 12-14 дней непрерывно, за 

исключением выходных и праздничных дней 
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14.2. Приложение 2 

Болевой опросник Мак-Гилла (качественная оценка характер боли) 

Дайте описание Вашей боли, подчеркнув те или иные её 

характеристики в любых из 20 вопросов, не обязательно в каждом, но 

только по одной в каждом вопросе. 

Какими словами Вы можете описать свою боль? 

1. пульсирующая, схватывающая, дергающая, стегающая, колотящая, 

долбящая. 

2. подобная электрическому разряду, удару тока, выстрелу. 

3. колющая, впивающаяся, буравящая, сверлящая, пробивающая. 

4. острая, режущая, полосующая. 

5. давящая, сжимающая, щемящая, стискивающая, раздавливающая. 

6. тянущая, выкручивающая, вырывающая. 

7. горячая, жгучая, ошпаривающая, палящая. 

8. зудящая, щиплющая, разъедающая, жалящая. 

9. тупая, ноющая, мозжащая, ломящая, раскалывающая. 

10. распирающая, растягивающая, раздирающая, разрывающая. 

11. разлитая, распространяющаяся, проникающая, пронизывающая. 

12. царапающая, саднящая, дерущая, пилящая, грызущая. 

13. немая, сводящая, леденящая. 

Какие чувства вызывает боль, какое воздействие оказывает на 

психику? 

14. утомляет, изматывает. 

15. чувство тошноты, удушья. 

16. чувство тревоги, страха, ужаса. 

17. угнетает, раздражает, злит, приводит в ярость, приводит в 

отчаяние. 

18. обессиливает, ослепляет. 
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19. боль - помеха, досада, страдание, мучение, пытка.  

Как Вы оцениваете свою боль? 

20. слабая, умеренная, сильная, сильнейшая, невыносимая. 
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14.3. Приложение 3  

Опросник Освестри 2.1а 

Пожалуйста, заполните эту анкету. Она предназначена для того, 

чтобы мы могли понять, каким образом Ваши проблемы со спиной (или 

ногой) нарушают способность выполнять обычные в жизни действия. 

Пожалуйста, в каждом разделе отметьте только один квадрат, который 

соответствует утверждению, наиболее близкому Вашему состоянию 

сегодня. 

РАЗДЕЛ 1. Интенсивность боли 

  В настоящее время у меня нет боли. 

  В настоящее время боль очень легкая. 

  В настоящее время боль умеренная. 

  В настоящее время боль весьма сильная. 

  В настоящее время боль очень сильная. 

  В настоящее время боль настолько сильна, что трудно себе 

представить. 

РАЗДЕЛ 2. Самообслуживание (например, умывание, одевание) 

  Я могу нормально о себе заботиться, и это не вызывает особой 

боли. 

  Я могу нормально о себе заботиться, но это весьма болезненно. 

  Чтобы заботиться о себе, я вынужден из-за боли быть 

медлительным и осторожным. 

  Чтобы заботиться о себе, я вынужден обращаться за некоторой 

посторонней помощью, хотя большую часть действий могу 

выполнять самостоятельно. 

  Чтобы заботиться о себе, я вынужден обращаться за посторонней 

помощью при выполнении большей части действий. 

  Я не могу одеться, с трудом умываюсь и остаюсь в постели. 

РАЗДЕЛ 3. Поднятие предметов 

  Я могу поднимать тяжелые предметы без особой боли. 

  Я могу поднимать тяжелые предметы, но это вызывает усиление 

боли. 

  Боль не дает мне поднимать тяжелые предметы с пола, но я могу 

с ними обращаться, если они удобно расположены (например, на 

столе). 

  Боль не дает мне поднимать тяжелые предметы, но я могу 

обращаться с легкими или средними по весу предметами, если 

они удобно расположены (например, на столе). 
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  Я могу поднимать только очень легкие предметы. 

  Я вообще не могу поднимать или носить что-либо. 

РАЗДЕЛ 4. Ходьба 

  Боль не мешает мне ходить на любые расстояния. 

  Боль не позволяет мне пройти более 1 километра. 

  Боль не позволяет мне пройти более 500 метров. 

  Боль не позволяет мне пройти более 100 метров. 

  Я могу ходить только при помощи трости или костылей. 

  Я большую часть времени нахожусь в постели и вынужден ползком 

добираться до туалета. 

РАЗДЕЛ 5. Положение сидя 

  Я могу сидеть на любом стуле столько, сколько захочу. 

  Я могу сидеть столько, сколько захочу, только на моем любимом 

стуле. 

  Боль не позволяет мне сидеть более 1 часа. 

  Боль не позволяет мне сидеть более чем 1/2 часа. 

  Боль не позволяет мне сидеть более чем 10 минут. 

  Боль совсем лишает меня возможности сидеть. 

РАЗДЕЛ 6. Положение стоя 

  Я могу стоять столько, сколько захочу, без особой боли. 

  Я могу стоять столько, сколько захочу, но при этом боль 

усиливается. 

  Боль не позволяет мне стоять более 1 часа. 

  Боль не позволяет мне стоять более 1/2 часа. 

  Боль не позволяет мне стоять более 10 минут. 

  Боль совсем лишает меня возможности стоять. 

РАЗДЕЛ 7. Сон 

  Мой сон никогда не прерывается из-за боли. 

  Мой сон редко прерывается из-за боли. 

  Из-за боли я сплю менее 6 часов. 

  Из-за боли я сплю менее 4 часов. 

  Из-за боли я сплю менее 2 часов. 

  Боль совсем лишает меня возможности спать. 

РАЗДЕЛ 8. Сексуальная жизнь (если возможна) 

  Моя сексуальная жизнь нормальна и не вызывает особой боли. 

  Моя сексуальная жизнь нормальна, но немного усиливает боль. 
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  Моя сексуальная жизнь почти нормальна, но значительно 

усиливает боль. 

  Моя сексуальная жизнь существенно ограничена из-за боли. 

  У меня почти нет сексуальной жизни из-за боли. 

  Боль полностью лишает меня сексуальных отношений. 

РАЗДЕЛ 9. Досуг 

  Я могу нормально проводить досуг и не испытываю при этом 

особой боли. 

  Я могу нормально проводить досуг, но испытываю усиление боли. 

  Боль не оказывает значительного влияния на мой досуг, за 

исключением интересов, требующих наибольшей активности, 

таких, как спорт, танцы и т.д. 

  Боль ограничивает мой досуг, я часто не выхожу из дома. 

  Боль ограничивает мой досуг пределами моего дома. 

  Боль лишает меня досуга. 

РАЗДЕЛ 10. Поездки 

  Я могу ездить куда угодно без боли. 

  Я могу ездить куда угодно, но это вызывает усиление боли. 

  Несмотря на сильную боль, я выдерживаю поездки в пределах 2 

часов. 

  Боль сокращает мои поездки менее чем до 1 часа. 

  Боль сокращает самые необходимые поездки до 30 минут. 

  Боль совсем не дает мне совершать поездки, я могу отправиться 

только за медицинской помощью. 
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14.4. Приложение 4 

Таблица 1. Проверка на нормальность распределения данных 

полученных с помощью опросника ЦРШ 

Критерий нормальности 

 Колмогоров-Смирнов
a
 Шапиро-Уилк 

Статисти

ка 

ст. 

св. 

Значимост

ь 

Статисти

ка 

ст. 

св. 

Значимост

ь 

Цифровая 

рейтингова шкала 

визит 0 

,163 16 ,200
*
 ,948 16 ,460 

Цифровая 

рейтингова шкала 

визит 1 

,132 16 ,200
*
 ,956 16 ,595 

Цифровая 

рейтингова шкала 

визит 2 

,235 16 ,018 ,897 16 ,072 

Цифровая 

рейтингова шкала 

визит 3 

,191 16 ,123 ,921 16 ,172 

*. Это нижняя граница для истинной значимости. 

a. Поправка значимости Лильефорса 

 

Таблица 2. Первичные описательные статистики сравнительного 

исследования данных полученных с помощью опросника ЦРШ  

Статистики парных выборок 

 Среднее N Стд. 

Отклонение 

Стд. ошибка 

среднего 

Пара 1 

Цифровая 

рейтинговая шкала 

визит 0 

5,38 16 1,628 ,407 

Цифровая 

рейтинговая шкала 

визит 1 

5,44 16 1,672 ,418 

Пара 2 

Цифровая 

рейтинговая шкала 

визит 1 

5,44 16 1,672 ,418 

Цифровая 

рейтинговая шкала 

визит 2 

3,19 16 1,559 ,390 
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Пара 3 

Цифровая 

рейтинговая шкала 

визит 2 

3,19 16 1,559 ,390 

Цифровая 

рейтинговая шкала 

визит 3 

1,63 16 1,147 ,287 

Пара 4 

Цифровая 

рейтинговая шкала 

визит 0 

5,38 16 1,628 ,407 

Цифровая 

рейтинговая шкала 

визит 3 

1,63 16 1,147 ,287 

Таблица 3. Корреляция парных выборок, полученных с помощью 

опросника ЦРШ  

Корреляции парных выборок 

 N Корреляция Знч. 

Пара 1 

Цифровая рейтинговая 

шкала визит 0 & 

Цифровая рейтинговая 

шкала визит 1 

16 ,989 ,000 

Пара 2 

Цифровая рейтинговая 

шкала визит 1 & 

Цифровая рейтинговая 

шкала визит 2 

16 ,734 ,001 

Пара 3 

Цифровая рейтинговая 

шкала визит 2 & 

Цифровая рейтинговая 

шкала визит 3 

16 ,601 ,014 

Пара 4 

Цифровая рейтинговая 

шкала визит 0 & 

Цифровая рейтинговая 

шкала визит 3 

16 ,616 ,011 

Таблица 4. Критерий парных выборок 

Критерий парных выборок 

 Парные разности t ст.с Значимос
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Средн

ее 

Стд. 

отклонен

ие 

Стд. 

ошибка 

средне

го 

95% 

доверительны

й интервал 

разности 

средних 

в. ть (2-

стороння

я) 

Нижня

я 

грани

ца 

Верхн

яя 

грани

ца 

Пар

а 1 

Цифровая 

рейтинго

ва шкала 

визит 0 

- 

Цифровая 

рейтинго

ва шкала 

визит 1 

-,063 ,250 ,063 -,196 ,071 

-

1,00

0 

15 ,333 

Пар

а 2 

Цифровая 

рейтинго

ва шкала 

визит 1 

- 

Цифровая 

рейтинго

ва шкала 

визит 2 

2,250 1,183 ,296 1,620 2,880 
7,60

6 
15 ,000 

Пар

а 3 

Цифровая 

рейтинго

ва шкала 

визит 2 

- 

Цифровая 

рейтинго

ва шкала 

визит 3 

1,563 1,263 ,316 ,889 2,236 
4,94

8 
15 ,000 

Пар

а 4 

Цифровая 

рейтинго

ва шкала 

визит 0 

- 

Цифровая 

рейтинго

ва шкала 

визит 3 

3,750 1,291 ,323 3,062 4,438 
11,6

19 
15 ,000 

Таблица 5. Проверка на нормальность распределения данных 

полученных с помощью опросника Освестри 
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Критерий нормальности 

 Колмогоров-Смирнов
a
 Шапиро-Уилк 

Статисти

ка 

ст. 

св. 

Значимос

ть 

Статисти

ка 

ст. 

св. 

Значимос

ть 

Опросник 

Освестри РАЗДЕЛ 

1. Интенсивность 

боли - визит 0 

,329 10 ,003 ,655 10 ,000 

Опросник 

Освестри РАЗДЕЛ 

2. 

Самообслуживание 

- визит 0 

,416 10 ,000 ,650 10 ,000 

Опросник 

Освестри РАЗДЕЛ 

3. Поднятие 

предметов - 

визит 0 

,224 10 ,168 ,911 10 ,287 

Опросник 

Освестри РАЗДЕЛ 

4. Ходьба - 

визит 0 

,245 10 ,090 ,892 10 ,177 

Опросник 

Освестри РАЗДЕЛ 

5. Положение 

сидя - визит 0 

,248 10 ,082 ,805 10 ,017 

Опросник 

Освестри РАЗДЕЛ 

6. Положение 

стоя - визит 0 

,245 10 ,090 ,892 10 ,177 

Опросник 

Освестри РАЗДЕЛ 

7. Сон - визит 0 

,297 10 ,013 ,868 10 ,095 

Опросник 

Освестри РАЗДЕЛ 

8. Сексуальная 

жизнь - визит 0 

,311 10 ,007 ,846 10 ,051 

Опросник 

Освестри РАЗДЕЛ 

9. Досуг - визит 

0 

,370 10 ,000 ,752 10 ,004 
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Опросник 

Освестри РАЗДЕЛ 

10. Поездки - 

визит 0 

,397 10 ,000 ,603 10 ,000 

Опросник 

Освестри 

Итоговый 

результат по 

опроснику - 

визит 0 

,274 10 ,033 ,857 10 ,070 

Опросник 

Освестри РАЗДЕЛ 

1. Интенсивность 

боли - визит 3 

,482 10 ,000 ,509 10 ,000 

Опросник 

Освестри РАЗДЕЛ 

2. 

Самообслуживание 

- визит 3 

,482 10 ,000 ,509 10 ,000 

Опросник 

Освестри РАЗДЕЛ 

3. Поднятие 

предметов - 

визит 3 

,524 10 ,000 ,366 10 ,000 

Опросник 

Освестри РАЗДЕЛ 

4. Ходьба - 

визит 3 

,324 10 ,004 ,794 10 ,012 

Опросник 

Освестри РАЗДЕЛ 

5. Положение 

сидя - визит 3 

,311 10 ,007 ,846 10 ,051 

Опросник 

Освестри РАЗДЕЛ 

6. Положение 

стоя - визит 3 

,278 10 ,027 ,835 10 ,038 

Опросник 

Освестри РАЗДЕЛ 

7. Сон - визит 3 

,260 10 ,054 ,829 10 ,033 

Опросник 

Освестри РАЗДЕЛ 

8. Сексуальная 

жизнь - визит 3 

,305 10 ,009 ,781 10 ,008 
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Опросник 

Освестри РАЗДЕЛ 

9. Досуг - визит 

3 

,329 10 ,003 ,655 10 ,000 

Опросник 

Освестри РАЗДЕЛ 

10. Поездки - 

визит 3 

,524 10 ,000 ,366 10 ,000 

Опросник 

Освестри 

Итоговый 

результат по 

опроснику - 

визит 3 

,163 10 ,200
*
 ,970 10 ,895 

*. Это нижняя граница для истинной значимости. 

a. Поправка значимости Лильефорса 

Таблица 6. Результаты сравнительного исследования степени 

нарушения жизнедеятельности пациентов, обусловленного патологией 

позвоночника по опроснику Освестри 

Ранги 

 N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

РАЗДЕЛ 1. 

Интенсивность боли 

- визит 3 - РАЗДЕЛ 

1. Интенсивность 

боли - визит 0 

Отрицательные 

ранги 
15

a
 8,00 120,00 

Положительные 

ранги 
0
b
 ,00 ,00 

Связи 1
c
   

Всего 16   

РАЗДЕЛ 2. 

Самообслуживание - 

визит 3 - РАЗДЕЛ 

2. 

Самообслуживание - 

визит 0 

Отрицательные 

ранги 
11

d
 6,00 66,00 

Положительные 

ранги 
0
e
 ,00 ,00 

Связи 5
f
   

Всего 16   

РАЗДЕЛ 3. Поднятие 

предметов - визит 

3 - РАЗДЕЛ 3. 

Поднятие предметов 

Отрицательные 

ранги 
9
g
 5,39 48,50 

Положительные 

ранги 
1
h
 6,50 6,50 
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- визит 0 Связи 5
i
   

Всего 15   

РАЗДЕЛ 4. Ходьба - 

визит 3 - РАЗДЕЛ 

4. Ходьба - визит 

0 

Отрицательные 

ранги 
8
j
 6,00 48,00 

Положительные 

ранги 
2
k
 3,50 7,00 

Связи 6
l
   

Всего 16   

РАЗДЕЛ 5. 

Положение сидя - 

визит 3 - РАЗДЕЛ 

5. Положение сидя 

- визит 0 

Отрицательные 

ранги 
9
m
 5,00 45,00 

Положительные 

ранги 
0
n
 ,00 ,00 

Связи 7
o
   

Всего 16   

РАЗДЕЛ 6. 

Положение стоя - 

визит 3 - РАЗДЕЛ 

6. Положение стоя 

- визит 0 

Отрицательные 

ранги 
9
p
 6,56 59,00 

Положительные 

ранги 
2
q
 3,50 7,00 

Связи 5
r
   

Всего 16   

РАЗДЕЛ 7. Сон - 

визит 3 - РАЗДЕЛ 

7. Сон - визит 0 

Отрицательные 

ранги 
8
s
 4,50 36,00 

Положительные 

ранги 
0
t
 ,00 ,00 

Связи 8
u
   

Всего 16   

РАЗДЕЛ 8. 

Сексуальная жизнь 

- визит 3 - РАЗДЕЛ 

8. Сексуальная 

жизнь - визит 0 

Отрицательные 

ранги 
6
v
 3,50 21,00 

Положительные 

ранги 
0
w
 ,00 ,00 

Связи 5
x
   

Всего 11   

РАЗДЕЛ 9. Досуг - 

визит 3 - РАЗДЕЛ 

Отрицательные 

ранги 
12

y
 6,50 78,00 
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9. Досуг - визит 0 Положительные 

ранги 
0
z
 ,00 ,00 

Связи 2
aa
   

Всего 14   

РАЗДЕЛ 10. Поездки 

- визит 3 - РАЗДЕЛ 

10. Поездки - 

визит 0 

Отрицательные 

ранги 
8
ab
 4,50 36,00 

Положительные 

ранги 
0
ac
 ,00 ,00 

Связи 7
ad
   

Всего 15   

Итоговый результат 

по опроснику - 

визит 3 - Итоговый 

результат по 

опроснику - визит 

0 

Отрицательные 

ранги 
16

ae
 8,50 136,00 

Положительные 

ранги 
0
af
 ,00 ,00 

Связи 0
ag
   

Всего 16   

a. РАЗДЕЛ 1. Интенсивность боли - визит 3 < РАЗДЕЛ 1. 

Интенсивность боли - визит 0 

b. РАЗДЕЛ 1. Интенсивность боли - визит 3 > РАЗДЕЛ 1. 

Интенсивность боли - визит 0 

c. РАЗДЕЛ 1. Интенсивность боли - визит 3 = РАЗДЕЛ 1. 

Интенсивность боли - визит 0 

d. РАЗДЕЛ 2. Самообслуживание - визит 3 < РАЗДЕЛ 2. 

Самообслуживание - визит 0 

e. РАЗДЕЛ 2. Самообслуживание - визит 3 > РАЗДЕЛ 2. 

Самообслуживание - визит 0 

f. РАЗДЕЛ 2. Самообслуживание - визит 3 = РАЗДЕЛ 2. 

Самообслуживание - визит 0 

g. РАЗДЕЛ 3. Поднятие предметов - визит 3 < РАЗДЕЛ 3. Поднятие 

предметов - визит 0 

h. РАЗДЕЛ 3. Поднятие предметов - визит 3 > РАЗДЕЛ 3. Поднятие 

предметов - визит 0 

i. РАЗДЕЛ 3. Поднятие предметов - визит 3 = РАЗДЕЛ 3. Поднятие 

предметов - визит 0 

j. РАЗДЕЛ 4. Ходьба - визит 3 < РАЗДЕЛ 4. Ходьба - визит 0 
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k. РАЗДЕЛ 4. Ходьба - визит 3 > Освестри РАЗДЕЛ 4. Ходьба - визит 

0 

l. РАЗДЕЛ 4. Ходьба - визит 3 = РАЗДЕЛ 4. Ходьба - визит 0 

m. РАЗДЕЛ 5. Положение сидя - визит 3 < РАЗДЕЛ 5. Положение сидя - 

визит 0 

n. РАЗДЕЛ 5. Положение сидя - визит 3 > РАЗДЕЛ 5. Положение сидя - 

визит 0 

o. РАЗДЕЛ 5. Положение сидя - визит 3 = РАЗДЕЛ 5. Положение сидя - 

визит 0 

p. РАЗДЕЛ 6. Положение стоя - визит 3 < РАЗДЕЛ 6. Положение стоя - 

визит 0 

q. РАЗДЕЛ 6. Положение стоя - визит 3 > РАЗДЕЛ 6. Положение стоя - 

визит 0 

r. РАЗДЕЛ 6. Положение стоя - визит 3 = РАЗДЕЛ 6. Положение стоя - 

визит 0 

s. РАЗДЕЛ 7. Сон - визит 3 < РАЗДЕЛ 7. Сон - визит 0 

t. РАЗДЕЛ 7. Сон - визит 3 > РАЗДЕЛ 7. Сон - визит 0 

u. РАЗДЕЛ 7. Сон - визит 3 = РАЗДЕЛ 7. Сон - визит 0 

v. РАЗДЕЛ 8. Сексуальная жизнь - визит 3 < РАЗДЕЛ 8. Сексуальная 

жизнь - визит 0 

w. РАЗДЕЛ 8. Сексуальная жизнь - визит 3 > РАЗДЕЛ 8. Сексуальная 

жизнь - визит 0 

x. РАЗДЕЛ 8. Сексуальная жизнь - визит 3 = РАЗДЕЛ 8. Сексуальная 

жизнь - визит 0 

y. РАЗДЕЛ 9. Досуг - визит 3 < РАЗДЕЛ 9. Досуг - визит 0 

z. РАЗДЕЛ 9. Досуг - визит 3 > РАЗДЕЛ 9. Досуг - визит 0 

aa. РАЗДЕЛ 9. Досуг - визит 3 = РАЗДЕЛ 9. Досуг - визит 0 

ab. РАЗДЕЛ 10. Поездки - визит 3 < РАЗДЕЛ 10. Поездки - визит 0 

ac. РАЗДЕЛ 10. Поездки - визит 3 > РАЗДЕЛ 10. Поездки - визит 0 

ad. РАЗДЕЛ 10. Поездки - визит 3 = РАЗДЕЛ 10. Поездки - визит 0 

ae. Итоговый результат по опроснику - визит 3 < Итоговый результат 

по опроснику - визит 0 

af. Итоговый результат по опроснику - визит 3 > Итоговый результат 

по опроснику - визит 0 
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ag. Итоговый результат по опроснику - визит 3 = Итоговый результат 

по опроснику - визит 0 

Таблица 7. Результаты статистического анализа по критерию 

Вилкоксона 

Статистики критерияa 

 РАЗДЕЛ 

1. 

Интенс

ивност

ь боли 

- 

визит 

3 - 

РАЗДЕЛ 

1. 

Интенс

ивност

ь боли 

- 

визит 

0 

РАЗДЕЛ 

2. 

Самообсл

уживание 

- визит 

3 - 

РАЗДЕЛ 

2. 

Самообсл

уживание 

- визит 

0 

РАЗД

ЕЛ 

3. 

Подн

ятие 

пред

мето

в - 

визи

т 3 

- 

РАЗД

ЕЛ 

3. 

Подн

ятие 

пред

мето

в - 

визи

т 0 

РАЗД

ЕЛ 

4. 

Ходь

ба - 

визи

т 3 

- 

Осве

стри 

РАЗД

ЕЛ 

4. 

Ходь

ба - 

визи

т 0 

РАЗД

ЕЛ 

5. 

Поло

жени

е 

сидя 

- 

визи

т 3 

- 

РАЗД

ЕЛ 

5. 

Поло

жени

е 

сидя 

- 

визи

т 0 

РАЗД

ЕЛ 

6. 

Поло

жени

е 

стоя 

- 

визи

т 3 

- 

РАЗД

ЕЛ 

6. 

Поло

жени

е 

стоя 

- 

визи

т 0 

РАЗ

ДЕЛ 

7. 

Сон 

- 

виз

ит 

3 - 

РАЗ

ДЕЛ 

7. 

Сон 

- 

виз

ит 

0 

РАЗДЕ

Л 8. 

Сексу

альна

я 

жизнь 

- 

визит 

3 - 

РАЗДЕ

Л 8. 

Сексу

альна

я 

жизнь 

- 

визит 

0 

РАЗ

ДЕЛ 

9. 

Дос

уг 

- 

виз

ит 

3 - 

РАЗ

ДЕЛ 

9. 

Дос

уг 

- 

виз

ит 

0 

РАЗ

ДЕЛ 

10. 

Пое

здк

и - 

виз

ит 

3 - 

РАЗ

ДЕЛ 

10. 

Пое

здк

и - 

виз

ит 

0 

Итог

овый 

резу

льта

т по 

опро

сник

у - 

визи

т 3 

- 

Итог

овый 

резу

льта

т по 

опро

сник

у - 

визи

т 0 

Z -3,508
b
 -3,002

b
 

-

2,19

7
b
 

-

2,14

5
b
 

-

2,69

4
b
 

-

2,35

5
b
 

-

2,6

40
b
 

-

2,333
b
 

-

3,1

09
b
 

-

2,6

36
b
 

-

3,51

9
b
 

Асимпт. 

знч. 

(двухст

оронняя

) 

,000 ,003 ,028 ,032 ,007 ,019 
,00

8 
,020 

,00

2 

,00

8 
,000 

a. Критерий знаковых рангов Уилкоксона 

b. Используются положительные ранги. 

Таблица 8. Результаты проверки на нормальность распределения 

данных полученных с помощью опросника Мак-Гилла 

Критерий нормальностиb,c,d,e,f 

 Колмогоров-Смирнов
a
 Шапиро-Уилк 

Статисти

ка 

ст. 

св. 

Значимос

ть 

Статисти

ка 

ст. 

св. 

Значимос

ть 
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ряд 

прилагательных 1 

- визит 0 

,307 4 . ,729 4 ,024 

ряд 

прилагательных 2 

- визит 0 

,283 4 . ,863 4 ,272 

ряд 

прилагательных 3 

- визит 0 

,441 4 . ,630 4 ,001 

ряд 

прилагательных 4 

- визит 0 

,307 4 . ,729 4 ,024 

ряд 

прилагательных 5 

- визит 0 

,250 4 . ,945 4 ,683 

ряд 

прилагательных 7 

- визит 0 

,307 4 . ,729 4 ,024 

ряд 

прилагательных 8 

- визит 0 

,260 4 . ,827 4 ,161 

ряд 

прилагательных 9 

- визит 0 

,329 4 . ,895 4 ,406 

ряд 

прилагательных 

10 - визит 0 

,329 4 . ,895 4 ,406 

ряд 

прилагательных 

11 - визит 0 

,441 4 . ,630 4 ,001 

ряд 

прилагательных 

12 - визит 0 

,441 4 . ,630 4 ,001 

ряд 

прилагательных 

14 - визит 0 

,441 4 . ,630 4 ,001 

ряд 

прилагательных 

15 - визит 0 

,441 4 . ,630 4 ,001 

Опросник ряд 

прилагательных 

16 - визит 0 

,441 4 . ,630 4 ,001 
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ряд 

прилагательных 

17 - визит 0 

,303 4 . ,791 4 ,086 

ряд 

прилагательных 

19 - визит 0 

,371 4 . ,825 4 ,155 

Опросник 

МакГилла Как Вы 

оцениваете свою 

боль? - визит 0 

,329 4 . ,895 4 ,406 

ряд 

прилагательных 1 

- визит 3 

,298 4 . ,849 4 ,224 

ряд 

прилагательных 2 

- визит 3 

,307 4 . ,729 4 ,024 

ряд 

прилагательных 3 

- визит 3 

,307 4 . ,729 4 ,024 

ряд 

прилагательных 4 

- визит 3 

,441 4 . ,630 4 ,001 

ряд 

прилагательных 5 

- визит 3 

,298 4 . ,849 4 ,224 

ряд 

прилагательных 7 

- визит 3 

,441 4 . ,630 4 ,001 

ряд 

прилагательных 8 

- визит 3 

,441 4 . ,630 4 ,001 

ряд 

прилагательных 9 

- визит 3 

,441 4 . ,630 4 ,001 

ряд 

прилагательных 

10 - визит 3 

,441 4 . ,630 4 ,001 

ряд 

прилагательных 

11 - визит 3 

,283 4 . ,863 4 ,272 
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ряд 

прилагательных 

12 - визит 3 

,441 4 . ,630 4 ,001 

ряд 

прилагательных 

13 - визит 3 

,441 4 . ,630 4 ,001 

ряд 

прилагательных 

14 - визит 3 

,441 4 . ,630 4 ,001 

ряд 

прилагательных 

15 - визит 3 

,441 4 . ,630 4 ,001 

ряд 

прилагательных 

16 - визит 3 

,441 4 . ,630 4 ,001 

ряд 

прилагательных 

17 - визит 3 

,441 4 . ,630 4 ,001 

ряд 

прилагательных 

19 - визит 3 

,441 4 . ,630 4 ,001 

Опросник 

МакГилла Как Вы 

оцениваете свою 

боль? - визит 3 

,441 4 . ,630 4 ,001 

a. Поправка значимости Лильефорса 

b. ряд прилагательных 6 - визит 0 является константой и потому 

опускается. 

c. ряд прилагательных 13 - визит 0 является константой и потому 

опускается. 

d. ряд прилагательных 18 - визит 0 является константой и потому 

опускается. 

e. ряд прилагательных 6 - визит 3 является константой и потому 

опускается. 

f. ряд прилагательных 18 - визит 3 является константой и потому 

опускается. 

Таблица 9. Результаты сравнительного исследования данных по 

опроснику Мак-Гилла 

Ранги 



 

Конфиденциально 

 

88 

 N Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

Как Вы оцениваете 

свою боль? - визит 

3 - Как Вы 

оцениваете свою 

боль? - визит 0 

Отрицательные 

ранги 
10

a
 5,50 55,00 

Положительные 

ранги 
0
b
 ,00 ,00 

Связи 1
c
   

Всего 11   

a. Как Вы оцениваете свою боль? - визит 3 < Как Вы оцениваете свою 

боль? - визит 0 

b. Как Вы оцениваете свою боль? - визит 3 > Как Вы оцениваете свою 

боль? - визит 0 

c. Как Вы оцениваете свою боль? - визит 3 = Как Вы оцениваете свою 

боль? - визит 0 

Таблица 10. Статистика критерия Вилкоксона 

Статистики критерияa 

 Как Вы оцениваете свою 

боль? - визит 3 - Как Вы 

оцениваете свою боль? - 

визит 0 

Z -2,842
b
 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,004 

a. Критерий знаковых рангов Уилкоксона 

b. Используются положительные ранги. 

Таблицы 11 - 23. Таблицы сопряженности прилагательных описывающих 

болевой синдром и визита пациентов к врачу 

Таблица 11. 

Таблица сопряженности 

Частота   

 Какими словами Вы можете описать свою боль?  

ряд прилагательных 1 

Итого 

пульсирующая схватывающая дергающая стегающая 
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визит 

визит 

0 
0 6 2 7 15 

визит 

3 
2 4 0 4 10 

Итого 2 10 2 11 25 

Таблица 12. 

Таблица сопряженности 

Частота   

 Какими словами Вы можете описать свою 

боль?  

ряд прилагательных 2 

Итого 

подобная 

электрическому 

разряду 

удару тока выстрелу 

визит 
визит 0 5 2 3 10 

визит 3 3 3 0 6 

Итого 8 5 3 16 

Таблица 13. 

Таблица сопряженности 

Частота   

 Какими словами Вы можете описать свою боль?  

ряд прилагательных 3 

Итог

о 

колюща

я 

впивающаяс

я 

буравяща

я 

сверляща

я 

пробивающа

я 

визи

т 

визи

т 0 
3 2 3 5 0 13 

визи

т 3 
4 1 3 0 1 9 

Итого 7 3 6 5 1 22 

Таблица 14. 

Таблица сопряженности 

Частота   
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 Какими словами Вы можете описать свою 

боль?  

ряд прилагательных 4 

Итого 

острая Режущая полосующая 

визит 
визит 0 6 5 2 13 

визит 3 3 3 2 8 

Итого 9 8 4 21 

Таблица 15. 

Таблица сопряженности 

Частота   

 Какими словами Вы можете описать свою боль? 

ряд прилагательных 5 

Итого 

давящая сжимающая щемящая стискивающая 

визит 

визит 

0 
2 2 7 2 13 

визит 

3 
6 2 1 2 11 

Итого 8 4 8 4 24 

Таблица 16. 

Таблица сопряженности 

Частота   

 Какими словами Вы можете описать свою 

боль?  

ряд прилагательных 6 

Итого 

тянущая выкручивающая 

визит 
визит 0 13 3 16 

визит 3 12 0 12 

Итого 25 3 28 

Таблица 17. 

Таблица сопряженности 
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Частота   

 Какими словами Вы можете описать свою 

боль?  

ряд прилагательных 7 

Итого 

горячая Жгучая ошпаривающая 

визит 
визит 0 2 7 1 10 

визит 3 5 2 0 7 

Итого 7 9 1 17 

Таблица 18. 

Таблица сопряженности 

Частота   

 Какими словами Вы можете описать свою боль?  

ряд прилагательных 8 

Итого 

зудящая щиплющая разъедающая жалящая 

визит 

визит 

0 
4 2 3 1 10 

визит 

3 
6 0 1 0 7 

Итого 10 2 4 1 17 

Таблица 19. 

Таблица сопряженности 

Частота   

 Какими словами Вы можете описать свою 

боль?  

ряд прилагательных 9 

Итого 

тупая Ноющая ломящая 

визит 

визит 0 2 9 5 16 

визит 3 3 8 0 11 

Итого 5 17 5 27 

Таблица 20. 
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Таблица сопряженности 

Частота   

 Какими словами Вы можете описать свою боль?  

ряд прилагательных 10 

Итог

о 

распирающа

я 

растягивающа

я 

раздирающа

я 

разрывающа

я 

визи

т 

визи

т 0 
1 8 1 1 11 

визи

т 3 
5 2 0 0 7 

Итого 6 10 1 1 18 

Таблица 21. 

Таблица сопряженности 

Частота   

 Какими словами Вы можете описать свою боль?  

ряд прилагательных 11 

Итог

о 

разлита

я 

распространяющая

ся 

Проникающа

я 

пронизывающа

я 

визи

т 

визит 

0 
0 2 2 11 15 

визи

т 3 
3 2 3 1 9 

Итого 3 4 5 12 24 

Таблица 22. 

Таблица сопряженности 

Частота   

 Какими словами Вы можете описать свою боль?  

ряд прилагательных 12 

Итого 

0 царапающая саднящая дерущая грызущая 

визит 
визит 

0 
1 0 6 2 3 12 
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93 

визит 

3 
0 2 4 1 1 8 

Итого 1 2 10 3 4 20 

Таблица 23. 

Таблица сопряженности 

Частота   

 Какими словами Вы можете описать свою 

боль?  

ряд прилагательных 13 

Итого 

немая Сводящая леденящая 

визит 
визит 0 2 9 2 13 

визит 3 4 5 0 9 

Итого 6 14 2 22 

Таблицы 24 - 30. Таблицы сопряженности ответов пациентов на вопрос 

"Какими словами Вы можете описать свою боль?" и их визита к врачу 

Таблица 24. 

Таблица сопряженности 

Частота 

 Какие чувства вызывает боль, 

какое воздействие оказывает 

на психику? 

ряд прилагательных 14 

Итого 

утомляет изматывает  

визит визит 

0 7 7 14 

визит 

3 11 1 11 

Итого  18 8 25 

Таблица 25. 

Таблица сопряженности 

Частота   



 

Конфиденциально 

 

94 

 Какие чувства вызывает боль, какое 

воздействие оказывает на психику?  

ряд прилагательных 15 

Итого 

чувство тошноты удушья 

визит 
визит 0 3 5 8 

визит 3 4 2 6 

Итого 7 7 14 

Таблица 26. 

Таблица сопряженности 

Частота   

 Какие чувства вызывает боль, какое 

воздействие оказывает на психику?  

ряд прилагательных 16 

Итого 

чувство 

тревоги 

страха ужаса 

визит 
визит 0 8 2 1 11 

визит 3 7 1 0 8 

Итого 15 3 1 19 

Таблица 27. 

Таблица сопряженности 

Частота   

 Какие чувства вызывает боль, какое 

воздействие оказывает на психику?  

ряд прилагательных 17 

Итого 

угнетает раздражает злит приводит в 

отчаяние 

визит 

визит 

0 
7 5 0 2 14 

визит 

3 
4 5 1 0 10 

Итого 11 10 1 2 24 

Таблица 28.  



 

Конфиденциально 

 

95 

Таблица сопряженности 

Частота   

 Какие чувства вызывает 

боль, какое 

воздействие оказывает 

на психику?  

ряд прилагательных 18 

Итого 

обессиливает 

визит 

визит 0 13 13 

визит 3 10 10 

Итого 23 23 

Таблица 29. 

Таблица сопряженности 

Частота   

 Какие чувства вызывает боль, какое 

воздействие оказывает на психику?  

ряд прилагательных 19 

 

боль - 

помеха 

досада страдание мучение пытка Итого 

визит визит 

0 
6 3 1 5 1 16 

визит 

3 
6 3 0 2 0 11 

Итого 12 6 1 7 1 27 

Таблица 30. 

Таблица сопряженности 

Частота   

 Опросник МакГилла Как Вы оцениваете свою 

боль? 

Итого 

слабая умеренная сильная невыносимая 

визит 
визит 

0 
1 5 8 2 16 



 

Конфиденциально 

 

96 

визит 

3 
6 5 0 0 11 

Итого 7 10 8 2 27 

Таблица 31. Результаты исследования болевых ощущений респондентов 

с использованием шкалы Nurick (модификация) 

Шкала Nurick (модифицированная) 

 Частот

а 

Процен

т 

Валидный 

процент 

Накопленн

ый 

процент 

Валидные 

Полный регресс 

неврологической 

симптоматики 

3 18,8 20,0 20,0 

Улучшение 

неврологической 

симптоматики 

12 75,0 80,0 100,0 

Итого 15 93,8 100,0  

Пропущенны

е 

Системные 

пропущенные 
1 6,3 

  

Итого 16 100,0   

 

 


