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Федеральным государственным бюджетным учреждением «Государственный 

научный центр Российской Федерации - Федеральный медицинский 

биофизический центр имени А.И.Бурназяна». 

Э Л Е К Т Р О Д Н Ы Й ФА Р М АФ О Р Е З , ФА Р М А К О -

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, ТРАНСДЕРМАЛЬНОЕ  ВВЕДЕНИЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

Объектом исследования являются пациенты с тендинитами и 

тендовагинитами различной локализации. 

 Цель работы – определение эффективности  применения кетонала, 

лонгидазы с помощью аппарата медицинского для трансдермального введения 

лекарственных веществ «FARMA T.E.B. TRANS EPIDERMAL BARRIER 

PHYSIO» Модель FTE1/P-D» у пациентов с тендинитами и тендовагинитами 

различной локализации. 

Настоящее исследование проводилось в три этапа: 

1) проведение входного контроля – обследования, с определением 

исходного состояния пациентов; 

2) разделение обследуемых на группы и проведение курса 

реабилитации; 

3) оценка полученных результатов после курса лечения. 

По итогам работы выявлена эффективность  применения кетонала, 

лонгидазы с помощью аппарата медицинского для трансдермального введения 

лекарственных веществ «FARMA T.E.B. TRANS EPIDERMAL BARRIER 

PHYSIO» Модель FTE1/P-D» у пациентов с тендинитами и тендовагинитами 

различной локализации. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

В настоящем отчете о НИР применяются следующие термины с 

соответствующими определениями. 

Тревожность (Т) - индивидуальная психологическая особенность, состоящая в 

повышенной склонности испытывать беспокойство в различных жизненных 

ситуациях, в том числе и тех, объективные характеристики которых к этому не 

предрасполагают. 

Личная тревожность (ЛТ) - относительно устойчивые индивидуальные 

различия, которые проявляются в склонности индивида испытывать состояние 

тревоги; ЛТ имеет выражение субъективного неблагополучия личности, 

создающего специфический фон её жизнедеятельности, угнетающий психику.  

Реакция –  это осознаваемое ответное действие на определенный сигнал. 

Реактивная тревожность (РТ) - возникает как реакция человека на различные, 

чаще всего социально-психологические стрессоры. Ситуативная или 

реактивная тревожность как состояние характеризуется субъективно 

переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, 

нервозностью. 

Простая сенсомоторная реакция (ПСМР) – это быстрый ответ известным 

простым одиночным движением на внезапно появляющийся, но заранее 

известный сигнал. Для наиболее детального анализа скорости простой 

сенсомоторной реакции на свет время реакции в тесте было разделено на 

периоды латентного (ЛП) т. е. время от момента появления раздражителя, к 

которому привлечено внимание, до начала ответного движения и моторного 

времени (МП). 
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Электродный фармафорез  (ЭФФ) –  это метод сочетанного воздействия на 

организм импульсного низковольтного электрического тока сложной структуры 

и лекарственного вещества, вводимого с его помощью. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ЛТ - личностная тревожность

ЛП - латентный (скрытый, корковый) период простой 

сенсомоторной реакции

МП - моторный период простой сенсомоторной реакции 

Мсек -  миллисекунды

ПСМР - простая сенсомоторная реакция

РТ - реактивная тревожность 

САН - опросник самочувствия, активности, настроения

С - самочувствие

А - активность

Н - настроение 

RT - методика ПСМР

ЦСМиР ФГБУ ГНЦ 
ФМБЦ 
им.А.И.Бурназяна 
ФМБА России -

Центр спортивной медицины и реабилитации 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Государственный научный центр 
Российской Федерации – Федеральный медицинский 
биофизический центр имени А.И.Бурназяна»
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ВВЕДЕНИЕ 

 Распространенность  воспалительных заболеваний околосуставных 

тканей составляют до 59% первичных обращений в практике врача-ревматолога 

и до 15% консультаций в общей сети. Основные жалобы при этом связаны с 

поражением сухожильно-связочного аппарата. Высокая частота хронизации и 

обострений приводит к высокой распространенности данной патологии и 

потере трудоспособности, представляя серьезную социально-экономическую 

проблему. 

 Несмотря на то, что на сегодняшний день существует достаточное 

количество современных фармакологических препаратов отмечается 

недостаточная эффективность их применения за счет большого количества 

побочных эффектов, привыкания организма при длительном их применении, в 

связи с чем, существует необходимость поиска новых превентивных вариантов 

терапии. К наиболее безопасным и эффективным технологиям лечения 

воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата относятся методы 

лечения преформированными физическими факторами.  

В настоящее время фармако-физиотерапевтические методы пополнились 

уникальным методом фармафореза, основанном на применении переменного 

электрического поля для введения лекарственного препарата.  Электродный 

фармафорез - это метод сочетанного воздействия на организм импульсного 

низковольтного электрического тока сложной структуры и лекарственного 

вещества, вводимого с его помощью. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Механизм действия и описание метода электродного фармафореза 

При воздействии данным методом в результате двух последовательных 

импульсов осуществляются обратимые физические изменения в пределах 

рогового слоя эпидермиса, что позволяет трансдермально доставлять большие 
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заряженные молекулы, в том числе белки и пептиды, которые не могут пройти 

через роговой слой посредством пассивной диффузии. 

 В основе механизма действия электродного фармафореза равноценно 

участвуют два фактора: электрический ток, как активный биологический 

раздражитель и лекарственное вещество, которое вводится на 10-12 см в толщу 

тканей без остатка, при этом 89% - вследствие электрогенного движения, 3% - 

за счет электроосмоса и 8% - в результате диффузии.  

Фармакологический  препарат депонируется в тканях, проникая через 

межэпителиальные поры, протоки потовых и сальных желез. 

Прохождение лекарства через роговой слой дермы может осуществляться 

по: 1) внутриклеточному пути через корнеоциты, 2) межклеточному пути через 

внеклеточную матрицу, 3) придаточному пути через волосяные фолликулы, 

потовые и сальные железы.  

Следует отметить, что трансэпидермиальный путь, включающий в себя 

внутри- и межклеточный пути, дает наибольшие возможности проникновения, 

и прохождение осуществляется через пассивную диффузию. Внутриклеточный 

путь предусматривает прохождение через внеклеточную матрицу и 

предпочтителен для жирорастворимых препаратов. Важность пути 

внутриклеточного проникновения подтверждена существованием взаимосвязи 

между жирорастворимым свойством вещества и его коэффициентом 

проницаемости через кожу. Значит, фаза, ограничивающая проницаемость 

вещества, представлена барьером гидрофобной природы, таким как 

внеклеточная жировая матрица. Чрезмерная жирорастворимость препарата с 

одной стороны способствует его концентрации в роговом слое, но с другой 

стороны препятствует его проникновению в более глубинные слои более 

полярной природы. И, наконец, внутриклеточный путь предполагает 

прохождение молекулы через клеточную стенку корнеоцита, и после 

преодоления мембраны полярные молекулы направляются в водосодержащие 

слои корнеоцита, в то время как жирорастворимые молекулы располагаются в 

зонах с высоким содержанием жира. После прохождения рогового слоя 
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молекулы быстро распространяются через слои эпидермиса и в дерму, где 

вероятны явления всасывания, дезактивации веществ и, в случае 

пролекарственных препаратов, активации. 

Кроме того, сам импульсный ток относится к активным лечебным 

физическим факторам, вызывающим в организме различные физико-

химические, метаболические и клеточные реакции, стимулирующий характер 

которых проявляется при условно нулевых значениях интенсивности тока. 

Источником тока служит электронный блок комплекса ФАРМА ТЕБ, 

который состоит из электронного выпрямителя, сглаживающих пульсации 

фильтров, выходного регулировочного потенциометра и измерительного блока 

"автодиагноз", который через каждые 20 миллисекунд измеряет удельную 

электропроводность и диэлектрическую проницаемость тканей. Процессорный 

блок состоит из 3 высокоскоростных процессоров, На основании параметров 

программы лечения (в комплексе 17 программ), величины подаваемого 

электросигнала, "автодиагноза" процессорный блок рассчитывает и формирует 

импульс, который позволяет доставлять активное вещество лекарства на 

заданную глубину до 12см за счет всех областей дисперсии диэлектрической 

проницаемости (альфа -10/2 ГЦ, бета -10/4-10/8 Гц и гамма-10/9-10/10 Гц ). 

Поскольку в таком электрическом поле напряженность в тысячу  
и более раз меньше напряженности внутренних мембран клеток  
и биологическая мембрана выполняет функцию экрана для внутриклеточной 

среды от постоянных и крайне низкочастотных внешних электрических полей, 

повреждения клетки не происходит. 

Электродный фармафорез имеет ряд преимуществ:  

1) лекарство вводится в минимально необходимом количестве 

миллиграммов или их долей, достаточном для получения хорошего лечебного 

эффекта. Увеличение фармакологической активности медикамента объясняется 

влиянием специального тока, создающего благоприятный фон для действия 

лекарства, а также введением наиболее активной части лекарственных 

соединений и наличием у последней электрического заряда (ион, моль-ион), 
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позволяющего им вступать не только в химическое, но и в электрическое 

взаимодействие с клетками; 

  2) отсутствие побочных реакций, свойственных лекарственным 

веществам при введении их другими способами, так как в организм поступают 

их малые количества минуя кровоток; 

  3) фармакологический препарат доставляется непосредственно в очаг 

поражения; 

4) в отличие от обычного лекарственного электрофореза, где  
из огромного числа фармакопейных препаратов электрофоретичностью 

обладает лишь около 200 наименований, электродным фармафорезом можно 

вводить любое активное вещество без использования специальных буферов и 

растворителей, которые заменяет специальный токопроводящий гель.   

 5) лекарственное вещество при введении методом электродного 

фармафореза располагается послойно. Часть веществ задерживается  
в поверхностных слоях кожи, но большая проходит в ткани на заданную 

глубину, где создается депо активного вещества, которое сохраняется иногда до 

2-3-х недель. 

6) Концентрация лекарственного вещества в области воздействия выше, 

чем при других способах введения. 

7) Возможность воздействовать на патологические очаги  
в тканях, где имеются явления капиллярного стаза, тромбоза, некроза  
и инфильтрации. Эти очаги плохо поддаются терапии другими методами. 

8) Не наблюдается побочных реакций, которые сопровождают 

пероральный и парентеральный способы введения. 

  9) возможность введения активных ингредиентов лекарственных веществ, 

которые проявляют свою максимальную активность. 

10) введение только чистых веществ без растворителя, при этом в 

качестве последнего применяется специальный токопроводящий гель. 
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1.1 Показания  
• Острые и хронические боли при патологии органов нервной системы и 

связочно-суставного аппарата. 
• Остеопения и остеопороз. 
• Переломы, вывихи, поражения менисков и связок. 
• Адгезивный капсулит, бурсит, подошвенный фасциит, кальцинирующий 

тендинит, пяточные “шпоры”. 
• Артрозы, артриты, поражения позвоночника, разрывы мышц, гематомы 
• Болезнь Дюпюитрена, тиреодит Квервайна, неврома Мортона,”туннельный 

синдром”, дистрофические стрии, ксантелазмы, послеоперационные и 

постугревые рубцы. 
• Растяжки, старение и дисхромия кожи, угревая болезнь. 
• Панникулопатия (целлюлит). 
• Телеангиоэктазия, венозная недостаточность, лимфедема. 
• Сосудистые нарушения тел полового члена, болезнь Пейрони, ДГПЖ, 

простатиты, циститы, уретриты. 
• Лечение бесплодия. 
• Инфекции ротовой полости, остеопения верхней и нижней челюсти, 

стоматиты, гингивиты, гаймориты. 
• Остеомиелит, асептический некроз головки бедренной кости. 

1.2 Противопоказания  
• Воспалительные процессы, сопровождающиеся лихорадкой; 
• Острые дерматиты в зоне воздействия; 
• Гнойные процессы; 
• Непереносимость тока; 
• Злокачественные опухоли; 
• Аллергические реакции. 

2 Описание 1 этапа исследования.  
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На первом этапе был проведен входной контроль устойчивости 

кетопрофена и лонгидазы к действию импульсных токов аппарата 

медицинского для трансдермалыного введения лекарственных веществ 

«Farma Т.Е.В.Trans Epidermal Barrier Psysio», модель FТЕ1/-D, производства 

Италия», для которого использовали методы УФ-спектрофотометрии и 

ВЭЖХ-анализов.  
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Рисунок 1. Интегральная хроматограмма исследуемых веществ 
1 - рабочий раствор до действия электрического тока; 2 - рабочий раствор 
после 10 мин. действия импульсных токов сложной формы, получаемых на 
аппаратном комплексе Farma Т.Е.В. Trans Epidermal Barrier Psysio» модели 

FТЕ1/Р-D (Италия); 
  
 По результатам УФ-спектрофотометрии и ВЭЖХ-анализов:  при 

растворении кетопрофена изменений не происходит. Действие  импульсных  

токов  сложной   формы,  получаемых  на аппаратном комплексе «Farma 

Т.Е.В. Trans Epidermal Barrier Psysio» модели FТЕ1/Р-D (Италия), в заданном 

диапазоне не влияет на физико-химические свойства растворов кетопрофена, 

вводимых в организм с использованием данного устройства. 

2.1  Материал исследования 

Для решения поставленных задач, в исследование было включено 20 

пациентов с тендинитами и тендовагинитами различной локализации, 12 
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женщин и 8 мужчин в возрасте от 24 до 44 лет, средний возраст по группе 

составил 33,8±2,7 лет. 

Все наблюдаемые больные были разделены на 2 сопоставимые по клинико-

функциональным характеристикам группы:  

Основная группа – 10 пациентов,  которым на фоне базисного лечения  

проводился локальный электродный фармафорез  кетонала, лонгидазы с 

помощью аппарата медицинского для трансдермального введения 

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

FTE1/P-D». 

Контрольная группа – 10 пациентов, которым на фоне базисного лечения  

проводилось  только местное нанесение препаратов кетонал и лонгидаза без 

включения аппарата для электродного фармафореза.  

2.2  Методика электродного фармафореза Кетонала, Лонгидазы с 

помощью аппарата медицинского для трансдермального введения 

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

модель FTE1/P-D». 

 Пациент находится в положении лежа на кушетке, пассивная 

электродная пластина системы подкладывается под область поясницы. 

Заранее приготовленный раствор Кетонала в стерильном шприце (2 мл)  

наносится на область кожи в зоне проекции патологического очага. 

Устанавливаются настройки системы Farma T.E.B. – длительность введения 

(30-40 мин) и глубина проникновения препарата (4-5 см). Система 

запускается, после чего активный валиковый электрод контактирует с кожей 

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). По мере «высыхания» 

кожи врач добавляет препарат из шприца небольшими порциями. 

Длительность процедуры  при введении 1 препарата составляет  от 20 до 40 
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минут. Далее вводится второй препарат – Лонгидаза, по аналогичной 

методике. 

2.3 Методы исследования 

Оценка состояния наблюдаемых больных проводилась с помощью как 

общеклинических так и специальных методов исследования. 

2.3.1 Физикальное обследование  

Клиническое (или физикальное) обследование включало пальпаторный 

осмотр и стандартный набор проб для оценки состояния коленного сустава, 

проводимое врачом с целью выявления симптомов заболевания.  

Для исключения разрыва мениска проводились специальные 

диагностические пробы – Мак-Марри и Эпли. Для  дифдиагностики разрыва 

сухожилия четырехглавой мышцы бедра – проба с подъемом прямых ног из 

положения лежа на спине и  ограничение разгибания в коленном суставе. 

При подозрении на нестабильность коленного сустава проводились 

физикальные методы с исследованием изменения суставной щели, проба 

Лахмана, симптомы переднего и заднего выдвижных ящиков. 

2.3.2 Антропометрическое исследование  

Антропометрическое исследование, которое включало в себя определение 

роста; веса, объема верхней (1) и нижней (2) трети бедра и по показаниям 

колена (3), икроножной мышцы (4), проводилось с использованием 

стандартных методик. 

[  
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 2.3.3 Оценка среднего уровня интенсивности боли по визуальной 

аналоговой шкале (ВАШ). 

С помощью метода субъективной оценки боли пациент отмечал на 

неградуированной линии длиной 10 см точку, которая соответствует степени 

выраженности боли.  Левая граница линии соответствует определению «боли 

нет», правая - «худшая боль, какую можно себе представить».  

2.3.4 Определение состава тела  

Определение состава тела поводилось на весах-анализаторах TANITA 

ВС-418 (Япония). Данная модель относится к биоимпедансным анализаторам. 

Измерения проводятся стоя, при контакте электродов с ладонями и босыми 

ступнями. 

[ [  

Рисунок 2. Аппарат TANITA ВС-418. 

2.3.5 Оценка психологического состояния 

2.3.5.1 Опросник САН 

САН нашел широкое распространение при оценке психического 

состояния больных и здоровых лиц, психоэмоциональной реакции на нагрузку, 
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для выявления индивидуальных особенностей и биологических ритмов 

психофизиологических функций.  

Это бланковая методика, разработанная в Первом Московском 

медицинском институте им. И. М. Сеченова, предназначена для оперативной 

оценки самочувствия, активности и настроения (по первым буквам этих    

функциональных    состояний    и    назван    опросник). 

Самочувствие, активность, настроение (САН) – разновидность 

опросников состояний и настроений, по классификации Q-L-T относящийся к  

Q-данным.  

Сравнительная оценка проводилась по показателям шкал Самочувствие, 

Активность, Настроение при помощи программного обеспечения «Радикс».  

Данный опросник содержит методические инструкции, ключ и 

стимульный материал в виде бланков, включающих в себя шкалу, состоящую из 

индексов и расположенную между 30 парами слов противоположных по 

значению (рис.3). 

0  

Рисунок 3. Интерфейс предъявления теста САН 

При разработке методики авторы исходили из того, что три основные 

составляющие функционального психоэмоционального состояния – 

самочувствие, активность и настроение могут быть охарактеризованы 

полярными оценками, между которыми существует континуальная 

последовательность промежуточных значений.  
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 Основные диагностические шкалы 
• Самочувствие  

Примеры пунктов: 

• Активность 

Примеры пунктов: 

• Настроение 

Примеры пунктов: 

Следовательно, можно отметить, что представленные шкалы являются 

дихотомическими. 

Полученная по каждой шкале сумма находится в пределах от 10 до 70 и 

позволяет выявить функциональное состояние индивида в данный момент 

времени по принципу.  
• < 30 баллов — низкая оценка;  

• 30 — 50 баллов — средняя оценка;  

• > 50 баллов — высокая оценка.  

1. Самочувствие хорошее 3210123 Самочувствие плохое

2. Чувствую себя сильным 3210123 Чувствую себя слабым

         7. Работоспособный 3210123 Разбитый

3. Пассивный 3210123 Активный

4. Малоподвижный 3210123 Подвижный

9. Медлительный 3210123 Быстрый

5. Веселый 3210123 Грустный

6. Хорошее настроение 3210123 Плохое настроение

11. Счастливый 3210123 Несчастный
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Сущность оценивания заключается в том, что испытуемых просят 

соотнести свое состояние с рядом признаков по многоступенчатой шкале. 

Шкала эта состоит из индексов (3 2 1 0 1 2 3) и расположена между тридцатью 

парами слов противоположного значения, отражающих подвижность, скорость 

и темп протекания функций (активность), силу, здоровье, утомление 

(самочувствие), а также характеристики эмоционального состояния 

(настроение). Испытуемый должен выбрать и отметить цифру, наиболее точно 

отражающую его состояние в момент обследования. Достоинством методики 

является его повторимость, то есть допустимо неоднократное использование 

теста с одним и тем же испытуемым.  

При обработке эти цифры перекодируются следующим образом: индекс 3, 

соответствующий неудовлетворительному самочувствию, низкой активности и 

плохому настроению, принимается за 1 балл; следующий за ним индекс 2 – за 

2; индекс 1 – за 3 балла и так до индекса 3 с противоположной стороны шкалы, 

который соответственно принимается за 7 баллов (учтите, что полюса шкалы 

постоянно меняются).  

Итак, положительные состояния всегда получают высокие баллы, а 

отрицательные низкие. По этим "приведенным" баллам и рассчитывается 

среднее арифметическое как в целом, так и отдельно по активности, 

самочувствию и настроению. Например, средние оценки для выборки из 

студентов Москвы равны: самочувствие – 5,4; активность – 5,0; настроение – 

5,1 (рис 4) 
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Рисунок 4.  Интерфейс краткого заключения по тесту САН 

Следует упомянуть, что при анализе функционального состояния важны 

не только значения отдельных его показателей, но и их соотношение. Дело в 

том, что у отдохнувшего человека оценки активности, настроения и 

самочувствия обычно примерно равны. А по мере нарастания усталости 

соотношение между ними изменяется за счет относительного снижения 

самочувствия и активности по сравнению с настроением (рис 5). 

F  

Рисунок 5. Интерфейс заключения по тесту САН 3 

Код опросника  

Вопросы для самооценки своего самочувствия – 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26.  
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Вопросы для самооценки своей активности – 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28.  

Вопросы для самооценки своего настроения – 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30.  

(Тест дифференцированной самооценки функционального состояния / Доскин 

В.А., Лаврентьева Н.А., Мирошников М.П., Шарай В.Б. // Вопросы психологии. 

– 1973, – № 6. – С.141-145.) 

2.3.5.2 Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности  

(тест Спилберга-Ханина) 

Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности также 

известна как Опросник Спилбергера по автору методики, разработанной им в 

1966-1973 гг.. В России методика адаптирована Ю.Л. Ханиным. Шкалы тревоги 

и тревожности Спилбергера  представляют собой группу личностных 

опросников. Согласно  его концепции следует различать тревогу как состояние 

и тревожность как свойство личности. Методика Ч.Д.Спилбергера это 

единственная методика, которая позволяет дифференцированно измерять 

тревожность и как личностное свойство (уровень личностной тревожности), и 

как состояние (уровень ситуативной тревожности). Результаты методики 

относятся не только к психодинамическим особенностям личности, но и к 

общему вопросу взаимосвязи параметров реактивности и активности личности, 

ее темперамента и характера. 

Состояние тревоги, беспокойства впервые выделил и акцентировал 

З.Фрейд. Он охарактеризовал данное состояние как эмоциональное, 

включающее в себя переживание ожидания и неопределённости, чувство 

беспомощности, все это основывается на внутренних причинах. Но 

тревожность не является изначально негативной чертой. Определенный 

уровень тревожности – естественная и обязательная особенность активной 

личности. При этом существует оптимальный индивидуальный уровень 

«полезной тревоги». 

Личностная тревожность характеризует устойчивую склонность 

воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие 
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ситуации состоянием тревоги. Очень высокая личностная тревожность прямо 

коррелирует с наличием невротического конфликта, с эмоциональными и 

невротическими срывами и с психосоматическими заболеваниями. Ситуативная 

тревожность характеризует эмоциональную сторону вопроса, тип реакции, 

который возникает в ответ на беспокоящую ситуацию. Если показатель высок, 

то возможно возникновение разного рода нервных расстройств. 

Сравнительная оценка проводилась по показателям шкал Реактивной и 

Личностной тревожности  при помощи программного обеспечения «Радикс».  

Компьютерная программа "Тест Спилбергера STAI" обеспечивает: 

- тестирование с помощью методики "Тест Спилбергера STAI" (рис.6) 

[     [  
- обработку результатов тестирования (показатели в баллах, график) (рис.7) 

Рисунок 6. Интерфейс инструкции к тесту Спилберга 
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Рисунок 7. Интерфейс вывода полученных данных к тесту Спилберга 

[  
Рисунок 8.  База данных теста Спилберга 

-  создание и управление базой данных (рис.8) 

- экспертное Заключение по оценке результатов тестирования с возможностью 

редактирования Заключения и записи его в файл; 

- вывод на печать. 

Шкала самооценки состоит из 2 частей, раздельно оценивающих 

реактивную  и личностную тревожность. Шкала реактивной и личностной 

тревожности (ШРЛТ) имеет две самостоятельные подшкалы для отдельного 

измерения той и другой формы тревожности; подшкала оценки РТ 

(высказывания № 1-20) с главным вопросом о самочувствии в данный момент и 
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подшкала оценки ЛТ (высказывания № 21-40) с формулировкой о самочувствии 

обычном. 

При анализе результатов самооценки надо иметь в виду, что общий 

итоговый показатель по каждой из подшкал может находиться в диапазоне от 

20 до 80 баллов. 

 Ориентироваться можно на такие показатели: 

до 30 баллов - низкая тревожность (необходимо пробуждение активности, 

акцентировать эмоциональные составляющие событий, проявлять чувства, 

стремиться к сопереживанию и более глубокому пониманию близких); 

31-44 балла - умеренная тревожность (средний уровень, и, как правило, 

коррекция не требуется, однако психолог при личной консультации может 

обозначить некоторые важные аспекты); 

45 и более баллов - высокая тревожность (необходимо работать над 

самооценкой, формировать чувство уверенности в себе, успеха, формировать 

ощущение безопасности). 

2.3.5.3 Тест RT простая сенсомоторная реакция  

Измеряется время реакции на визуальные и звуковые стимулирующие 

воздействия.  

При помощи этого измерения определяется реакционная способность на 

визуальные (свет) стимулы. Латентным временем реакции обозначается время 

между подачей сигнала и началом механического движения  - ответа, при 

поставленном условии реагировать как можно быстрее. Таким образом, эта 

переменная отвечает на вопрос «сколько времени понадобится пациенту для 

распознавания релевантного стимула». Моторное время определяет быстроту 

выполнения движения с момента распознания стимула до начала моторного 

ответа 

В тесте записывается время реакции с точностью до миллисекунд, тест 

оценивает бдительность, способность подавлять неадекватную реакцию 

(область, которая относится к диагностике внимания), активное внимание и 
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интермодальное сравнение в особых формах. Полученный в результате 

усреднения ЛП показатель сенсорной быстроты оценивает быстроту нервно-

психических процессов и является косвенным показателем лабильности 

нервной системы. Моторный период (МП) – время выполнения движения, 

складывающееся из времени возбуждения мышц, преодоления инерционных 

сил покоя тела и руки, времени пространственной реакции в ЦНС (времени 

переноса руки со «стартовой» клавиши на «финишную»). Полученный в 

результате усреднения МП показатель моторной быстроты оценивает скорость 

сокращения мышц (работы эффекторов и мышечных волокон). 

Подсчет результатов: 

Подсчитываются 3 основных переменных: среднее латентное время 

реакции, среднее моторное время реакции и медиана времени простой реакции. 

[  

Рисунок 9. Интерфейс вывода полученных данных теста RT 
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[  

Рисунок 10. Интерфейс вывода графического изображения полученных 

данных теста RT 

Инструкция испытуемому: 

В этом тесте измеряется скорость Вашей реакции. Используйте для 

реагирования только один палец. 

Теперь, положите этот палец, пожалуйста, на кнопку золотистого цвета на 

клавиатуре и оставьте его на ней. 

[  

Рисунок 11. Интерфейс инструкции испытуемому теста RT 

Всегда, когда на экране загорается желтый свет/звук, Вам нужно как 

можно быстрее нажать пальцем на широкую черную кнопку клавиатуры и 

снова положить палец назад на кнопку золотистого цвета. 

Сейчас начнется тест на реакцию! 
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Пожалуйста, продолжайте реагировать быстро и правильно! Когда Вы будете 

готовы, снова осуществите краткое нажатие на черную кнопку и снова 

положите палец назад на кнопку золотистого цвета. 

[  

Рисунок 12.  Интерфейс проведения теста RT 

2.3.6 Методика оценки функционального состояния опорно-

двигательного  аппарата  

Оценка функционального состояния опорно-двигательного аппарата 

проводилась на роботизированном биомеханическом комплексе с 

биологической обратной связью CON-TREX (модуль LP) с использованием 

протокола исследования «жим ногами под углом 90º», с активной компенсацией 

силы тяжести в изокинетическом баллистическом режиме на скоростях 0,4 м/с 

(8 повторений), 0,7 м/с (10 повторений), 0,1 м/с (6 повторений). Испытуемый 

выполняет сгибательно-разгибательные движения ногами поочередно с 
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максимальным усилием и максимальной скоростью. Пауза между подходами 1 

минута. 

Данное исследование позволяет нам оценить максимальное усилие 

(однократно зарегистрированное при выполнении 1 подхода при определенной 

скорости), среднее значение усилия (полученное в ходе 1 подхода при 

определенной скорости), среднее значение удельной мощности (полученное в 

ходе 1 подхода при определенной скорости в зависимости от веса пациента), 

максимальную скорость движения (однократно зарегистрированное при 

выполнении 1 подхода при определенной скорости). 

[  

Рисунок 13. Роботизированный биомеханический комплекс CON-TREX 

модуль LP 
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[  
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[  

[  

Рисунок 14. Протокол роботизированного биомеханического комплекса 

CON-TREX  
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2.3.7 Методика оценки статодинамических характеристик опорно-

двигательного аппарата нижних конечностей 

Данная методика позволяет провести оценку функциональной 

способности опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической 

нервной системы, постуральной системы (системы регуляции положения тела в 

пространстве), проприоцептивного, вестибулярного и зрительного 

анализаторов (рис. 14). 

F  

Рисунок 15. Проведение тестирования на платформе КОБС. 

Исследование проводилось в статическом и динамическом режимах. В 

статическом режиме применялись протоколы: «обычное положение» и 

«баланс». Динамический режим включал в себя протоколы «медленный 

присед» и «присед в трех углах».  

За основные оценочные показатели были взяты: 
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- распределение нагрузки тела (среднее значение нагрузки на левую/

правую ноги за указанный интервал времени в процентах от веса тела); 

- индекс координации (процессы согласования активности мышц тела, 

направленные на успешное выполнение двигательной задачи); 

- отклонения (определяет величину среднего изменения нагрузки на ногу 

за указанный интервал времени в % от веса тела); 

- индекс силы (определяет отношение среднего значения силы, 

прилагаемой в действии, к весу тела пациента); 

- индекс симметрии (определяет величину согласованности измеренных 

значений для левой и правой ноги за указанный интервал времени). 

3. Результаты исследования и их обсуждение.  

Все пациенты с тендинитами и тендовагинитами коленного сустава, 

включенные в исследование предъявляли жалобы на боль в области 

коленного сустава и окружающих мягких тканях, усиливающуюся при 

нагрузке, ограничение подвижности в пораженном суставе, незначительный 

отек. 

3.1. Физикальное обследование  

При пальпации области коленного сустава у пациентов выявлялась 

болезненность по ходу связки, чаще в месте прикрепления к верхушке 

надколенника. Болевой синдром усиливался при проведении теста на 

разгибание коленного сустава с сопротивлением.   

3.2. Антропометрическое исследование и определение состава тела 

Результаты полученных антропометрических данных у больных обеих 

групп представлены в табл.1. 

Таблица 1. Антропометрические данные. 
Группа спортсменов

Группа 1 Группа 2
Показатели Ед. изм.
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 Как свидетельствуют данные таблицы 1, при проведении сравнительного 

анализа изучаемых показателей было установлено, что достоверно значимых 

различий между антропометрическими данными в группах не было выявлено, 

тем самым пациенты были сопоставимы по данному  показателю. 

3.3 Влияние  фармафореза кетонала, лонгидазы у пациентов с 

тендинитами и тендовагинитами различной локализации на 

клиническую симптоматику 

Индекс массы тела 23,30±1,49 23,98±0,89

Содержание общей жировой массы тела (%) 21,12±2,47 22,71±3,19

Содержание общей жировой массы тела (кг) 15,59±2,61 15,60±2,42

Содержание жировой массы правой ноги (кг) 2,83±0,38 3,05±0,48

Содержание жировой массы левой ноги (кг) 2,77±0,38 0,86±0,12

Содержание жировой массы правой руки (кг) 0,72±0,15 0,86±0,12

Содержание жировой массы левой руки (кг) 0,78±0,16 0,90±0,14

Вес мышечной массы туловища (кг) 29,59±2,29 29,46±2,57

Вес мышечной массы правой ноги (кг) 9,14±0,80 8,78±0,75

Вес мышечной массы левой ноги (кг) 9,03±0,80 8,64±0,73

Вес мышечной массы правой руки (кг) 2,87±0,35 2,74±0,32

Вес мышечной массы левой руки (кг) 2,81±0,36 2,79±0,34

Общее количество воды (кг) 40,99±3,47 39,44±3,90

Общее количество воды (%) 57,77±1,82 56,62±2,29

Основной энергетический обмен (ккал) 1 634,40±113,96 1 632,60±140,48

Верхняя треть бедра правой ноги (см) 57,35±1,92 56,50±1,49

Верхняя треть бедра левой ноги (см) 56,75±1,75 56,35±1,40

Нижняя треть бедра правой ноги (см) 45,15±2,13 42,00±0,81

Нижняя треть бедра левой ноги (см) 44,85±2,13 41,95±0,85

Коленный сустав правой ноги (см) 37,70±1,09 36,55±0,69

Коленный сустав левой ноги (см) 37,25±0,89 36,50±0,66

Голень правой ноги (см) 37,85±1,14 36,65±1,07

Голень левой ноги (см) 37,70±0,99 36,75±1,07

[  35



При обследовании центральное место у наблюдаемых больных занимал 

болевой синдром и тугоподвижность в коленном и голеностопном суставах, 

которые определялись в 100% случаев,  умеренно выраженная болезненность в 

области мышц бедра и голени (50% и 60% соответственно)  (рис.16). 

[  

Рис.16. Основная клиническая симптоматика у пациентов с тендинитами и 
тендовагинитами различной локализации.  

Не менее важным клиническим проявлением воспалительного процесса в 

коленном и голеностопном суставах является отек, который имел место у 

подавляющего большинства больных (90% и 100% случаев), объективным 

подтверждением чего являлось достоверное увеличение окружности 

травмированного сустава по сравнению с окружностью на здоровой стороне 

коленных (41,2±1,2 см по сравнению с 42,7±1,2; р<0,01) и голеностопных 

суставов (37,7±0,2см по сравнению с 38,9±1,3; р<0,01) 

3.3.1 Оценка среднего уровня интенсивности боли по визуальной 

аналоговой шкале (ВАШ) под влиянием  фармафореза кетонала, 

лонгидазы у пациентов с тендинитами и тендовагинитами различной 

локализации 

При изучении выраженности болевого синдрома у наблюдаемых больных 

по шкале ВАШ было выявлено, что в исходном состоянии у пациентов обеих 

боль
отечность КС
отечность ГС
тугоподвижность кс
бол-ть мышц ТБ
бол-ть мышц ГС
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групп интенсивность расценивалась как умеренная (средний бал составил 

5,27±0,3 балла и 5,23±0,2 балла соответственно), т.е. без достоверных различий 

между группами.  

Под влиянием курса трансдермального введения кетонала и лонгидазы 

(основная группа) был получен выраженный обезболивающий эффект, что 

подтверждалось значительным снижением интенсивности болевого синдрома 

до 0,2 баллов и расценивалась как минимальная, в то время как у больных 

контрольной группы после курса уменьшение интенсивности боли было 

достоверно менее значимым (2,3 балла, р<0,05). 

Причиной возникновения боли, на наш взгляд были явления 

воспалительного и обменно-дистрофического процессов (отек, ограничение 

движений). 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют 

о том, что наиболее выраженный и стойкий аналгетический эффект у пациентов 

с тендинитами и тендовагинитами различной локализации наблюдался под 

влиянием  фармафореза кетонала, лонгидазы. 

3.4 Влияние фармафореза кетонала, лонгидазы на локомоторную 

функцию у пациентов с тендинитами и тендовагинитами различной 

локализациина  

Принимая во внимание данные литературы о том, что при заболеваниях 

суставов, независимо от причины развития, важным показателем определения 

его функциональной полноценности является подвижность, нами было изучено 

состояние локомоторной функции у наблюдаемых больных, которое 

оценивалось по увеличению объема сгибания поврежденного коленного или 

голеностопного сустава.  

В исходном состоянии у наблюдаемых больных по данным гониометрии 

отмечалось значительное снижение объема движений в пораженном суставе 

(табл.2). 
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Таблица 2. Динамика восстановления сгибания пораженного сустава у 

обследуемых пациентов с тендинитами и тендовагинитами под влиянием 

фармафореза кетонала, лонгидазы 

Примечание: Р1 – сравнение с показателями до лечения; Р2 – сравнение с показателями 
основной группы; * - Р<0,05 ; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001 

После применения фармафореза кетонала, лонгидазы у больных 

отмечалось достоверное увеличение сгибания в коленном и голеностопном 

суставе, где уже после курса лечения угол сгибания в коленном суставе 

составлял  82,9±1,4 и 81,1±1,4 соответственно, в то время как у больных 

контрольной группы после курса лечения хотя и отмечалось увеличение объема 

сгибания более чем в 2 раза, однако угол сгибания был достоверно  ниже, чем в 

основной группе.  

Таким образом, наиболее полноценное восстановление локомоторной 

функции пораженного сустава наблюдалось при применении фармафореза 

кетонала, лонгидазы. 

3.5. Оценка психологического состояния  

Обследование проводилось в 1-ый день до начала лечения (исход) и после 

окончания курса лечения. По результатам был проведен сравнительный анализ 

показателей, определяющих психологический статус пациентов. 

коленный сустав голеностопный сустав

Группы основная контроль основная контроль

До лечения 22,1±0,4 22,5±0,3 23,5±0,3 22,9±0,6 

После курса 

лечения

82,9±1,4 

Р1***

58,5±1,5 

Р1***, Р2**

81,1±1,4 

Р1***

54,1±1,3 

Р1***, Р2**
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3.5.1 Сравнительная оценка показателей результатов теста САН у больных 

с тендинитами и тендовагинитами под влиянием фармафореза кетонала, 

лонгидазы 

Сравнительная оценка проводилась по показателям шкалы САН 

(самочувствие, активность, настроение). Данные были получены при помощи 

программного обеспечения «Радикс».  

Результаты полученных  данных по шкале самочувствие  в группах 

испытуемых представлены в таблице 3. 

Как свидетельствуют данные таблицы 3, в исходном состоянии у 100% 

больных, включенных в исследование, отмечалось значительное снижение 

всех показателей САН. 

Таблица 3. Динамика показателей теста САН у больных с тендинитами и 

тендовагинитами под влиянием фармафореза кетонала, лонгидазы (M±m). 

Примечание: Р1 – сравнение с нормой; Р2 – сравнение до и после лечения; * - Р<0,05 ; ** - 

Р<0,01; *** - Р<0,001. 

Изучаемые 
показатели

норма исход 
(n= 40)

После лечения

основная 
(n= 20)

контроль 
(n= 20)

Самочувствие 5,5±
±0,11 

2,9±±0,13 
Р1***

5,4±±0,12 
Р2***

3,6±±0,12 
Р1***

Активность 5,4±
±0,14

3,0±±0,11 
Р1***

5,2±±0,11 
Р2***

3,5±±0,15 
Р1***

Настроение 5,4±
±0,12 

2,9±±0,13 
Р1***

5,4±±0,3 
Р2***

3,5±±0,10 
Р1*** 
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При проведении сравнительного анализа результатов медико-

психологического тестирования после курса лечения было установлено 

преимущество психокорригирующего действия фармафореза кетонала, 

лонгидазы, при котором все показатели САН приблизились к референтным 

значениям. У больных контрольной группы  отмечалась лишь положительная 

тенденция. При индивидуальном анализе было установлено, что в 30% 

случаев отмечалась достоверная динамика, преимущественно по показателям 

шкал «самочувствие» и «активность», что как свидетельствуют данные 

таблицы 3, существенно не отразилось на средних значениях изучаемых 

показателей.  

 3.5.2 Сравнительная оценка показателей уровня реактивной и личностной 

тревожности у больных с тендинитами и тендовагинитами под влиянием 

фармафореза кетонала, лонгидазы  

Медико-психологическое тестирование больных, включенных в 

исследование, показало, что в целом по группе была выявлена повышенная 

личностная тревожность до среднего уровня в 60% случаев (в 1,3 раза) и до 

высокого уровня в 40% случаев (в 1,22 раза). Можно предположить, что 

причиной относительно высокого уровня тревожности явилось воздействие 

совокупности факторов заболевания как то болевой синдром, ограничения 

движения в суставе и, как следствие снижение качества жизни.  

Таблица 4. Динамика основных показателей теста Спилбергера у больных с 
тендинитами и тендовагинитами под влиянием фармафореза кетонала, 
лонгидазы (M±m)	  

Изучаемые 
показатели

норма исход 
(n= 40)

После лечения

основная 
(n= 20)

контроль 
(n= 20)

Средний 
уровень 

31,2±1,
4

40,2±1,3 
Р1**

32,2±1,4 
Р2**

37,5±1,5 
Р1**,Р3**
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Примечание: достоверность различий  Р1 – сравнение с нормой, Р2 – с показателями с до 
лечения, Р3 – с показателями основной группы; * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001. 

Под влиянием фармафореза кетонала, лонгидазы, как свидетельствуют 
данные таблицы 4, отмечалась выраженная коррекция психо-эмоциональных 
нарушений, что проявлялось восстановлением  показателей теста 
Спилбергера  до значений нормы. У больных контрольной группы отмечалась 
достоверная положительная динамики, а у остальных больных лишь 
тенденция. 

3.5.3  Изучение влияния  фармафореза кетонала, лонгидазы на динамику 

показателей простой и сложной сенсомоторной реакции и корректурной 

пробы по Анфилову у пациентов с тендинитами и тендовагинитами 

различной локализации  

Сравнительная оценка скорости простой сенсомоторной реакции на свет 

проводилась по показателям латентного, моторного и общего времени простой 

сенсомоторной реакции. Данные получены при помощи программного 

обеспечения Vienna Test System. 

Для наиболее детального анализа скорости простой сенсомоторной 

реакции на свет время реакции в тесте было разделено на периоды латентного 

(ЛП) и моторного времени (МП). Общее время  ПСР складывается из 

показателей латентного и моторного времени реакции. 

Результаты полученных  данных в группах спортсменов представлены в 

таблице  5. 

Таблица 5 
Динамика показателей простой и сложной сенсомоторной реакции и 
корректурной пробы по Анфилову под влиянием  фармафореза кетонала, 
лонгидазы у пациентов с тендинитами и тендовагинитами различной 
локализации (M±m) 

Высокий 
уровень

>45 50,1±1,2 31,6±1,3 47,8±1,14 
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Примечание: Р1 – сравнение с нормой, Р2 – сравнение с исходом, Р3 – между 
группами; р<0,05; ** -  р<0,01; ***- р<0,001, ∞ - тенденция. 

Как свидетельствуют данные таблицы 5, в исходном состоянии 

показатели латентного и моторного времени реакции, а также  время сложной 

сенсомоторной реакции были повышены в среднем по группе в 2,14, 1,61 и 

1,49 раза соответственно на фоне достоверного снижения показателей 

корректурной пробы по Анфилову, что свидетельствует о значительном  

снижении показателей умственной работоспособности. Это объясняется 

непосредственной связью психо-эмоционального состояния пациентов и их 

психо-физиологических реакций на нагрузку.  

При сравнительном анализе применения фармафореза кетонала, 

лонгидазы у пациентов с тендинитами и тендовагинитами различной 

локализации было выявлено неоспоримое преимущество разработанного 

метода, что проявлялось в повышении уровня умственной работоспособности, 

что проявлялось практически восстановлением до значений физиологической 

нормы всех изучаемых показателей (табл.5). 

Улучшение умственной работоспособности у пациентов основной группы 

подтверждалось приближением изучаемых показателей корректурной пробы 

Изучаемый 
показатель

здоровые исход основная контроль

Латентное время 
реакции (мс)

102±4,1 229,3±6,2 
Р1***

108,7±6,8 
Р2***

203,7±10,4 
Р1*,Р2**,Р3*

Моторное время 
реакции (мс)

68±2,1 109,6±4,0 
Р1***

72,5±4,8 
Р1**

100,1±4,3 
Р1*,Р2**,Р3*

Время сложной 
сенсомоторной 
реакции (мс)

0,56±1,2 0,83±0,02 
Р1***

0,58±0,01 
Р2**

0,85±0,02 
Р1*,Р2**,Р3*

Корректурная проба 
по Анфилову (кол-во 

знаков в мин)
679,5±11,7 

352,5±6,7 
Р1*** 583,1±10,2 

Р1**,Р2**

376,5±6,1 
Р1***,Р2∞, 
Р3*** 
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по Амфилову к референтным значениям, чего не наблюдалось у больных 

контрольной группы. 

Таким образом, по совокупности проведенных психофизиологических 

тестов, включая оценку скорости простой сенсомоторной реакции и 

эмоциональной сферы (САН, Шкала оценки уровня реактивной и личностной 

тревожности) можно сделать вывод, что применение фармафореза кетонала, 

лонгидазы у пациентов с тендинитами и тендовагинитами различной 

локализации опосредованно вызывает выраженное улучшение психо-

эмоционального состояния и умственной работоспособности. 

 3.6  Результаты оценки статодинамических характеристик опорно-

двигательного аппарата нижних конечностей под влиянием  фармафореза 

кетонала, лонгидазы у пациентов с тендинитами и тендовагинитами 

различной локализации 

В исходном тестировании при анализе показателей поддержания 

статического положения, координационной способности и симметрии у всех 

больных, включенных в исследование в целом по группе было выявлено 

несбалансированное распределение нагрузки тела между здоровой и 

пораженной конечностью по средним  значениям (табл. 6 и 7), что можно 

объяснить наличием очага поражения и вынужденным перераспределением 

нагрузки  с больной на здоровую конечность. 

Таблица 6. Показатели распределения нагрузки тела и координационной 
способности в группах (до лечения) 

ПОКАЗАТЕ
ЛИ ГРУППА

СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ДИНАМИЧЕСКИЙ 
РЕЖИМ

Тест 
«обычное 
положение»

Тест 
«баланс»

Тест 
«медленный 
присед»

Тест 
«присед в 
3-х углах»

основная 
группа

поражен
ная  

48,00±0,37 48,20±0,42 47,80±0,39 46,60±0,58 
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Как видно из данных таблиц 6 и 7,  после курса лечения у 80% больных 

основной группы было выявлено достоверное повышение значений 

показателей баланса тела и координационной способности до нормальных 

величин. 

Таблица 7. Динамика показателей распределения нагрузки тела и 
координационной способности под влиянием  фармафореза кетонала, 
лонгидазы у пациентов с тендинитами и тендовагинитами различной 
локализации 

Распределен
ие нагрузки

основная 
группа

здоровая 52,00±0,37 51,80±0,42 52,20±0,39 53,40±0,58 

контрольн
ая группа

поражен
ная 

46,40±0,50 48,80±0,49 47,00±0,45 46,30±0,56 

здоровая 53,50±0,50 51,20±0,49 53,00±0,45 53,70±0,56 

Индекс 
координации

основная 
группа

поражен
ная 

0,89±0,01 0,87±0,01 0,35±0,04 0,36±0,04 

здоровая 0,95±0,01 0,96±0,01 0,80±0,05 0,73±0,05 

контрольн
ая группа

поражен
ная 

0,73±0,03 0,88±0,02 0,46±0,02 0,54±0,02 

здоровая 0,96±0,02 0,95±0,01 0,78±0,03 0,78±0,02 

Индекс 
симметрии

основная группа 0,92±0,01 0,93±0,01 0,90±0,01 0,89±0,01 

контрольная группа 0,91±0,02 0,91±0,01 0,89±0,00 0,88±0,01 

ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППА

СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ДИНАМИЧЕСКИЙ 
РЕЖИМ

Тест 
«обычное 
положение»

Тест 
«баланс»

Тест 
«медленный 
присед»

Тест 
«присед в 
3-х углах»

Распределение 
нагрузки

основная 
группа

пораж
енная 

49,58±0,37 49,92±0,42 49,80±0,37 49,80±0,47 

здоро
вая

50,42±0,40 50,20±0,38 50,10±0,33 50,20±0,58 
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 А в группе контроля, хотя и отмечалась лишь тенденция к улучшению 

показателей статодинамических характеристик опорно-двигательного аппарата 

нижних конечностей. 

Таким образом, под влиянием  фармафореза кетонала, лонгидазы у 

пациентов с тендинитами и тендовагинитами различной локализации 

отмечается значительное улучшение сбалансированного распределения 

нагрузки тела и повышение координационной способности за счет купирования 

основных клинических синдромов и принятия физиологической позы.  

3.7. Оценка функционального состояния опорно-двигательного  аппарата 

по данным роботизированного биомеханического комплекса «Кон-Трекс» 

под влиянием  фармафореза фореза кетонала, лонгидазы у пациентов с 

тендинитами и тендовагинитами различной локализации 

Оценка функционального состояния опорно-двигательного аппарата и 

скоростно-силовых качеств нижних конечностей проводилась на 

роботизированном биомеханическом комплексе «Кон-Трекс» по показателям 

Распределение 
нагрузки

контрольн
ая группа

Пора
женна
я 

47,90±0,39 49,10±0,49 47,56±0,35 46,97±0,36 

здоро
вая

52,10±0,50 50,90±0,37 52,44±0,45 53,03±0,56 

Индекс 
координации

основная 
группа

Пора
женна
я 

0,93±0,01 0,95±0,12 0,78±0,04 0,70±0,14 

здоро
вая

0,95±0,12 0,96±0,04 0,81±0,08 0,74±0,05 

контрольн
ая группа

Пора
женна
я 

0,78±0,03 0,90±0,02 0,52±0,02 0,56±0,03 
0,63-0,76

здоро
вая

0,96±0,02 0,95±0,01 0,79±0,03 0,80±0,02 

Индекс 
симметрии

основная группа 0,96±0,01 0,97±0,01 0,95±0,01 0,93±0,01 

контрольная 
группа

0,92±0,02 0,93±0,03 0,90±0,02 0,90±0,01 
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максимальной силы, средней силы, скорости выполнения движений ногами в 

тесте «поочередный жим ногами».  

Анализ полученных данных, представленных в таблице 10, показал, что в 

исходном состоянии в основной и контрольной группах показатели силы 

находились в диапазоне средних значений. Регистрировалась асимметрия по 

силовым показателям за счет преобладания в упражнении здоровой ноги, как  в 

основной, так и в контрольной группах.  

При детальном изучении упражнения было выявлено, что один из важных 

показателей в биомеханике движения поочередного жима ногами является 

разгибание в коленном суставе. В данном упражнении задействованы  

тазобедренный, коленный и голеностопный суставы,  но  основная нагрузка 

приходится на четырехглавые мышцы и бицепсы бедер. Таким образом, при 

индивидуальном анализе исходных показателей было выявлено снижение 

силовых показателей на стороне патологии, что косвенно свидетельствует о 

мышечной атрофии. 
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Таблица 8  
Оценка функционального состояния опорно-двигательного  аппарата по 

данным РБК «Кон-Трекс» под влиянием  фармафореза кетонала, лонгидазы у 
пациентов с тендинитами и тендовагинитами различной локализации  

Основная  группа  

Контрольная группа 

  0,1 0,4 0,7

  
исход после 

курса
исход после 

курса
исход после 

курса

Макс, Нм

Разгиб.пораже
нная/ Сгиб 
здоровая.

1 
288,60±15
6,24

1 
451,10±14
5,00

1 
129,40±18
9,50 

1 
249,80±17
1,78

871,60±1
68,19

983,70±1
35,18

Сгиб.поражен
ная. / Разгиб. 
здоровая.

1 
440,60±15
4,36

1 
494,40±11
5,69

1 
182,70±12
2,54

1 
223,70±11
6,81

905,10±1
18,34

952,40±1
92,72

Средн, 
Нм

Разгиб.пораже
нная/ Сгиб 
здоровая.

1 
102,50±14
5,75 

1 
328,20±11
7,19

1 
047,40±17
3,12 

1 
110,80±13
0,53

797,70±1
47,34 

841,40±1
98,84

Сгиб.поражен
ная. / Разгиб. 
здоровая.

1 
259,10±13
2,63

1 
273,90±14
9,50

1 
088,00±18
9,27

1 
090,30±17
5,62

829,50±1
87,50

838,20±1
55,28

Удел, Вт/
кг

Разгиб.пораже
нная/ Сгиб 
здоровая. 1,09±0,20 1,22±0,23 2,71±0,49 2,78±0,43

2,37±0,3
3

2,49±0,3
7

Сгиб.поражен
ная. / Разгиб. 
здоровая. 1,18±0,22 1,20±0,22 2,73±0,41 2,75±0,45

2,48±0,2
8

2,49±0,3
0

Скор 
макс, м/с  0,10±0,00 0,10±0,00 0,40±0,00 0,40±0,00

0,69±0,0
0

0,69±0,0
1

  0,1 0,4 0,7

  
исход после 

курса
исход после 

курса
исход после 

курса

Макс, Нм

Разгиб.пораже
нная/ Сгиб 
здоровая.

1 
309,70±13
2,27 

1 
381,10±11
9,97

1 
275,50±18
3,59 

1 
309,40±17
2,90

930,20±1
12,92 

956,60±1
68,60

Сгиб.пораженн
ая. / Разгиб. 
здоровая.

1 
443,90±10
4,65

1 
468,20±14
2,28

1 
349,60±15
4,96

1 
380,70±10
0,50

992,30±1
52,79

998,00±1
20,81
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Средн, 
Нм

Разгиб.пораже
нная/ Сгиб 
здоровая.

1 
269,20±15
7,85 

1 
331,00±18
5,64

1 
123,90±14
8,99 

1 
134,30±11
9,76

851,50±2
78,16 

867,90±1
23,13

Сгиб.пораженн
ая. / Разгиб. 
здоровая.

1 
363,10±16
6,92

1 
373,50±16
9,84

1 
232,10±10
9,83

1 
265,50±16
0,05

901,50±3
17,93

909,50±1
90,83

Удел, Вт/
кг

Разгиб.пораже
нная/ Сгиб 
здоровая. 1,19±0,28 1,21±0,24 3,08±0,44 3,13±0,55

2,59±0,3
5

2,60±0,3
7

Сгиб.пораженн
ая. / Разгиб. 
здоровая. 1,26±0,23 1,29±0,29 3,23±0,43 3,27±0,56

2,70±0,3
6

2,72±0,3
7

Скор 
макс, м/с  0,10±0,00 0,10±0,00 0,40±0,00 0,40±0,00

0,67±0,0
4

0,67±0,0
4

[  48



  Анализ результатов полученных после курса лечения в протоколе 

«поочередный жим ногами» выявил преимущество применения электродного 

фармафореза кетонала, лонгидазы у пациентов с тендинитами и 

тендовагинитами коленного и голеностопного суставов, что подтверждалось 

приростом  регистрируемых показателей силы  до уровня здоровых лиц у 

90% больных и лишь у 10% - до удовлетворительных значений, показатели 

силы повысились в среднем на 7-11%, при всех диагностических скоростях, 

что является нормой в связи с отсутствием специальных силовых и 

нагрузочных упражнений на данную область, в то время как в контрольной 

группе коростные показатели не изменялись.  

Таким образом, применение электродного фармафореза кетонала, 

лонгидазы у пациентов с тендинитами и тендовагинитами коленного и 

голеностопного суставов вызывает выраженное увеличение силовых 

показателей мышц нижних конечностей, что имеет важное значение в оценке 

функционального состояния и биомеханики у этой категории больных. 

Клиническая эффективность. 

Совокупная оценка регресса клинической симптоматики и динамики 

специальных методов исследования позволили выявить более высокие 

клинические результаты применение электродного фармафореза кетонала, 

лонгидазы у пациентов с тендинитами и тендовагинитами коленного и 

голеностопного суставов - в 100%, по сравнению с группой контроля - 60%. 

ВЫВОДЫ 

1. Применение  фармафореза кетонала, лонгидазы у пациентов с 

тендинитами и тендовагинитами различной локализации способствует 

более быстрому и эффективному купированию основных клинических 

проявлений у наблюдаемых больных (боли, отека и тугоподвижности, в 

среднем в 90% случаев), что объективно подтверждается данным 

визуальной аналоговой шкалы (ВАШ).   

2. При применении фармафореза кетонала, лонгидазы у пациентов с 

тендинитами и тендовагинитами различной локализации отмечается 
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улучшение локомоторной функции коленных суставов, что проявляется в 

увеличении объема сгибания в коленном или голеностопном суставе до 82° 

и вызывает выраженное увеличение силовых показателей мышц нижних 

конечностей по данным функционального состояния и биомеханики на 

РБК «Кон-Трекс». 

3. Применение фармафореза кетонала, лонгидазы способствует повышению 

концентрации внимания и умственной работоспособности (по данным 

показателей сенсомоторной координации и корректурной пробой по 

Анфимову), что позволяет опосредованно улучшить сбалансированное 

распределение нагрузки тела и координационную способность у пациентов 

с тендинитами и тендовагинитами различной локализации. 

4. Включение фармафореза кетонала, лонгидазы в реабилитационный 

комплекс значительно повышает качество жизни пациентов с тендинитами 

и тендовагинитами различной локализации, что подтверждается 

результатами теста САН и шкалы Ханина-Спилбергера по данным оценки 

самочувствия, активности и настроения, а также уровня реактивной и 

личностной тревожности. 
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