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Котенко К. В., Бабаскин Д. В. Сочетанное применение пелоидотерапии и фитокомплекса в реабилитации боль-
ных остеоартрозом коленного сустава // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 946–950.

Цель: изучить особенности влияния сочетанного применения пелоидотерапии и фитокомплекса на регресс 
основной клинической симптоматики и качество жизни у больных остеоартрозом коленного сустава. Материал 
и методы. В исследование было включено 96 больных с остеоартрозом коленного сустава; оценка проводилась 
по показателям Американской ревматологической ассоциации (АРА), данным визуально-аналоговой шкалы 
(ВАШ), гониометрии и лазерной допплеровской флоуметрии, индексам WOMAC, Лекена и индексу активности 
СИА, критериям качества жизни по анкете HAQ. Результаты. Сочетанное применение пелоидотерапии и фи-
токомплекса совместно с медикаментозным лечением больных оказывало более выраженное положительное 
влияние на болевой синдром (на 35–36 %), функции коленного сустава (на 26–28 %), микроциркуляцию (в 1,5–2 
раза) и качество жизни больных (на 22–25 %) по сравнению с лечением только лекарственными препаратами 
или с совместным использованием медикаментозного лечения и ультразвуковой терапии. Заключение. Новый 
метод сочетанного применения пелоидотерапии и фитокомплекса способствует выраженному регрессу клини-
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ческой симптоматики у больных остеоартрозом коленного сустава, улучшает локомоторную функцию, микро-
циркуляцию в коленных суставах и качество жизни больных.

Ключевые слова: остеоартроз, пелоидотерапия, фитокомплекс.

Kotenko K. V., Babaskin D. V. The combined use of pelotherapy and phytocomplex in rehabilitation of patients with knee 
joint osteoarthrosis // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 946–950.

Aim: to study the effect features of combined use of pelotherapy and phytocomplex on main clinical symptoms re-
gress and quality of life in patients with knee joint osteoarthrosis. Material and Methods. The study included 96 patients 
with knee joint osteoarthrosis; the effectiveness evaluation was estimated in terms of American Rheumatologic As-
sociation (ARA), the data of visual-analogue scale (VAS), goniometry and laser Doppler flowmetry, indexes WOMAC, 
Lekena and the index of activity SIA, criteria of life quality questionnaire HAQ. Results. The complex use of pelotherapy 
and phytocomplex in conjunction with a drug treatment of patients have a more pronounced positive effect on pain (by 
35–36 %), function of the knee joint (by 26–28 %), microcirculation (1.5–2 times) and the quality of life (by 22–25 %) 
compared to treatment with only drug treatment or combined using of ultrasound and drug therapy. Conclusion. The 
new method of combined use of pelotherapy and phytocomplex leads to the evident regress of clinical symptomatology 
at patients with knee joint osteoarthrosis, improves locomotor function, microcirculation of knee joints and quality of life.

Key words: osteoarthrosis, pelotherapy, phytocomplex.

1Введение. Остеоартроз (ОА) — гетерогенная 
группа заболеваний различной этиологии, в основе 
которых лежит поражение всех компонентов суста-
ва, в первую очередь хряща, а также субхондраль-
ной кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы 
околосуставных мышц [1]. ОА имеет значительную 
и повсеместную распространенность, возникает в 
результате взаимодействия множества генетических 
и средовых факторов, поражает преимущественно 
людей старшей возрастной группы, характеризует-
ся длительным и упорным течением с тенденцией 
к обострению и прогрессированию, снижению каче-
ства жизни больных, инвалидности, что определяет 
социальную значимость заболевания [2–6].

Главными клиническими симптомами ОА явля-
ются боль и ограничение функции сустава. Поэтому 
лечение ОА направлено в основном на уменьшение 
боли, коррекцию функциональной недостаточности 
сустава, ограничение прогрессирования заболева-
ния и в конечном счете улучшение качества жизни 
больных.

Традиционно лечение ОА является комплексным, 
включает медикаментозные и немедикаментозные 
методы, в том числе физиотерапевтические. Для 
усиления лечебного действия физические и при-
родные факторы комбинируют с введением лекар-
ственных веществ, включая фитопрепараты [7–12]. 
Однако часто назначение последних недостаточно 
обосновано, не всегда проводятся клинические ис-
следования новых методов лечения, которые могли 
бы подтвердить их эффективность. Особенно это 
касается абсолютных новых методов реабилитации 
больных, таких, как сочетанное использование фито- 
и пелоидотерапии.

Цель исследования: изучить особенности вли-
яния сочетанного применения пелоидотерапии и 
фитокомплекса на регресс основной клинической 
симптоматики и качество жизни у больных остеоар-
трозом коленного сустава (ОАКС).

Материал и методы. В исследование было вклю-
чено 96 больных с достоверным диагнозом ОАКС по 
критериям Американской коллегии ревматологов 
(АСR), имеющих I–II рентгенологическую стадию по 
Kellgren — Lawrence. Все пациенты были рандоми-
зированно распределены на три группы, сопостави-
мые по клинико-функциональным характеристикам. 
В исследовании также участвовали 20 практически 
здоровых лиц аналогичного возраста, результаты ко-
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торых принимались за показатели нормы. Женщин 
было 70 (72,9 %), мужчин 26 (27,1 %). Средний воз-
раст больных 54,0+4,3 года; средняя продолжитель-
ность заболевания 5,0+0,5 года. В соответствии с 
классификацией Kellgren — Lawrence I стадия ОАКС 
отмечена у 32 больных (33,3 %), II — у 64 пациентов 
(66,7 %).

1-й группе больных ОАКС (30 человек) была на-
значена пелоидотерапия с фитокомплексом. Пред-
лагаемый метод заключался в том, что на поверх-
ность пораженного сустава наносилась пелоидная 
композиция (местная аппликация) толщиной слоя 
1 см с последующим наслаиванием торфяного пе-
лоида до толщины слоя 2–3 см, при температуре 
композиции и торфяного пелоида 38-42оС, продол-
жительности процедуры 15 мин, курс 10 ежедневных 
процедур. Приготовление пелоидной композиции 
осуществлялось ex tempore путем добавления к фи-
токомплексу (10 частей) диметилсульфоксида (10 
частей), все тщательно перемешивали, постепенно 
вводили нагретый до температуры 45оС торфяной 
пелоид (до 100 частей).

2-й группе пациентов (30 человек) была назна-
чена пелоидотерапия по вышеописанной методике, 
продолжительность процедуры 15 мин, курс 10 еже-
дневных процедур.

Реабилитация больных первых двух групп прово-
дилась на фоне базовой медикаментозной терапии.

Пациенты 3-й группы (36 человек) получали толь-
ко базовое медикаментозное лечение: пероральные 
ходропротекторы — 36 человек (100 %), НПВП — 8 
человек (22,2 %), лекарственные средства, уменьша-
ющие стаз и улучшающие микроциркуляцию, общеу-
крепляющие средства и витаминотерапию, что было 
сопоставимо с лечением лекарственными препара-
тами пациентов первых двух групп.

Оценка эффективности методов лечения боль-
ных ОАКС производилась: по показателям Амери-
канской ревматологической ассоциации (АРА): счет 
боли, суставной индекс, индекс припухлости, ограни-
чение амплитуды движений, счет коленного сустава; 
индексам WOMAC и Лекена; критерию активности 
СИА; качество жизни больных оценивали по анкете 
HAQ. Для оценки состояния микроциркуляции в об-
ласти пораженного сустава использовали метод ла-
зерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) (аппарат 
ЛАКК-01, НПО «Лазма», Россия) с помощью которого 
определяли основные показатели капиллярного кро-
вотока: уровень капиллярного кровотока (М), вазо-
моторную активность микрососудов (Кv) и интенсив-
ность микроциркуляции (δ).
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Все показатели регистрировались до начала ис-
следования, по окончании курса физиотерапии, че-
рез 3, 6, 12 месяцев после курса физиотерапии.

Статистический анализ проводился с использо-
ванием программы SPSS.Statistics.v17. Multilingual-
EQUiNOX (SPSS Inc). Для оценки достоверности 
различий между независимыми переменными ис-
пользовался дисперсионный анализ, между группа-
ми до и после лечения — критерий Стьюдента, дис-
персионный анализ повторных измерений.

Результаты. При исследовании объективных 
признаков заболевания ОАКС по критериям АРА 
установлено, что применение фитокомплекса со-
вместно с пелоидотерапией (группа 1) вызывает 
высокоэффективное купирование всех проявлений 
ОАКС по критериям АРА. При использовании только 
пелоидотерапии (группа 2) наблюдались менее зна-
чимые результаты. Полученные данные подтвержде-
ны результатами тестирования с использованием ви-
зуально-аналоговой шкалы (ВАШ), индекса WOMAC: 
показателя болевого синдрома (PW), показателя ско-
ванности (SW), показателя повседневной активности 
(FW); индекса Лекена.

При оценке уровня боли по ВАШ установлено, 
что исследуемые методы реабилитации достоверно 
уменьшали показатель ВАШ к концу курса лечения 
на 35,8 % (пелоидотерапия с фитокомплексом, груп-
па 1) и на 31,7 % (пелоидотерапия, группа 2). Метод 
пелоидотерапии с фитокомплексом (группа 1) сразу 
после курса физиотерапии был достоверно лучше 
использования только торфяного пелоида (группа 
2, Р<0,05) или медикаментозной терапии (группа 3, 
Р<0,05), эффект сохранялся до 6–12 месяцев.

По индексу WOMAC наблюдалось достоверное 
снижение показателей к концу курса реабилитации с 
использованием пелоидотерапии с фитокомплексом 
(группа 1) на 30,7 %, только пелоидотерапии (группа 
2) — на 26,8 %. Сравнительная оценка различных 
методов лечения ОАКС показала, что при комплекс-
ном применении фито- и пелоидотерапии (группа 1) 
сразу после курса реабилитации показатели WOMAC 
были лучше, чем при монотерапии пелоидом (груп-
па 2) (Р=0,04). В отдаленные сроки наблюдения 
(через 12 месяцев) показатели WOMAC во всех ис-
следовательских группах достоверно не отличались 
(Р>0,05). Количество пациентов с уровнем индекса 
WOMAC ≤96 баллов через 3–12 месяцев после курса 
реабилитации составляло 42–53 %. Наиболее высо-
кая доля пациентов с индексом WOMAC ≤96 баллов 
была отмечена в группе 1 сразу после курса пело-

идотерапии с фитокомплексом и через 3–6 месяца. 
Значительное улучшение, которое оценивалось по 
уменьшению индекса WOMAC более чем на 50 % 
или снижению с исходно высокой до низкой степени, 
было установлено у 33,3 % больных в группе 1.

Исследование динамики индекса Лекена в груп-
пах больных ОАКС показало, что наибольшее сни-
жение данного показателя наблюдается в группе 1 
через 3 месяца после пелоидотерапии с фитоком-
плексом (на 27,3 %). Данный комплексный метод 
реабилитации больных был достоверно лучше по 
индексу Лекена по сравнению с использованием 
только торфяного пелоида (Р<0,05). Значения сред-
них арифметических величин индекса Лекена через 
12 месяцев после курса физиотерапии находились в 
пределах 5,7–5,8 балла и достоверно не отличались 
в двух исследовательских группах (Р>0,05).

В соответствии с общим показателем активно-
сти СИА установлено, что новый метод реабилита-
ции больных ОАКС (группа 1) оказывал достоверное 
положительное влияние на коленный сустав сразу 
после курса физиотерапии (на 16,1 %), эффект со-
хранялся в течение 12 месяцев (Р<0,05). Данные 
результаты были лучше по сравнению с использова-
нием только торфяного пелоида (группа 2) или ме-
дикаментозной терапии (группа 3) через 3 месяца 
после курса пелоидотерапии (Р<0,05). Полученные 
данные подтверждены результатами сравнительно-
го анализа устойчивости терапевтического эффекта 
при уровне СИА ≤4,8 балла. Значительное улучше-
ние, которое оценивалось по снижению индекса СИА 
более чем на 50 % или уменьшению с исходно высо-
кой до низкой степени, установлено у 30,0 % больных 
группы 1.

Сравнительный анализ вазокорригирующего 
эффекта методов пелоидотерапии в реабилитации 
больных ОАКС выявил преимущество совместного 
применения торфяного пелоида с фитокомплексом 
(группа 1) (таблица).

Данный метод реабилитации имел более значи-
мое корригирующее влияние на состояние микро-
циркуляции. Метод монотерапии (группа 2) также 
вызывал достаточно выраженное вазокорригирую-
щее действие, хотя и уступал комплексному методу 
(группа 1).

Оценку качества жизни больных ОАКС проводили 
с использованием индекса HAQ. Достоверное сниже-
ние показателей HAQ наблюдалось сразу после ком-
плексного лечения пелоидотерапией с фитокомплек-
сом (группа 1) и сохранялось в течение 12 месяцев 

Динамика показателей микроциркуляции по данным ЛДФ у больных ОАКС  
при применении пелоидотерапии с фитокомплексом

Показатель,
М+m* Здоровые До лечения

После лечения

группа

1 (n=30)
основная

2 (n=30)
сравнение

3 (n=36)
контроль

М, усл.ед. 20,6±1,1 10,3±0,4
Р1****

17,1±1,3
Р2****

11,4±1,0
Р1****, Р3****

10,4±1,1
Р1****, Р3***

Кv, % 19,5±1,2 10,8±0,3
Р1****

15,7±1,2
Р2****

11,9±0,5
Р1****, Р3****

9,8±0,4
Р1****, Р3****

δ, усл.ед. 5,30±0,14 2,40±0,12
Р1****

4,30±0,13
Р2***

3,40±0,14
Р1**,
Р3**

2,60±0,04
Р1****, Р3***

П р и м е ч а н и я : * — опытное, эмпирическое распределение переменных почти не отличалось от нормального распределения (критерий 
Колмогорова — Смирнова и график нормального распределения в SPSS). Достоверность различий между группами и в группе до и после 
лечения по t-критерию Стьюдента; Р1 — сравнение с нормой; Р2 − сравнение с показателями до лечения; Р3 — сравнение с показателями в 
основной группе: ** — р<0,05; *** — р<0,01; **** — р<0,001
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(Р<0,05). Данные показатели HAQ были достоверно 
лучше по сравнению с использованием только пело-
идотерапии (группа 2) или медикаментозной терапии 
(группа 3) через 3–12 месяцев (Р<0,05).

Была проведена общая оценка эффективности 
нового метода реабилитации больных, выраженная 
врачом и пациентом. Сравнительный анализ полу-
ченных данных показал достоверные различия по 
частоте регистрации «значительное улучшение» 
между группами 1 и 2 как по оценке врача, так и по 
оценке пациента (Р<0,05).

Следует отметить, что у 7 % больных наблюда-
лось ухудшение состояния при использовании тор-
фяного пелоида (группа 2). У данных больных отме-
чалось нарастание общей клинической активности 
(увеличение индексов WOMAC и СИА в 1,2 раза), 
усиление болезненности коленных суставов (увели-
чение ВАШ в 1,2 раза).

Определение улучшения по международному 
критерию OMERACT-OARSI у больных ОАКС прово-
дили по показателям АРА, ВАШ, индексам WOMAC и 
Лекена, критериям СИА и HAQ. Улучшение после за-
вершения курса пелоидотерапии с фитокомплексом 
наблюдалось у 82 % больных ОАКС.

Обсуждение. Проведенное сравнительное ис-
следование эффективности комплексных методов 
реабилитации больных ОАКС показало, что исполь-
зование пелоидотерапии с фитокомплексом через 
3–6 месяцев после курса физиотерапии оказывает 
более выраженное положительное влияние на бо-
левой синдром, функции коленного сустава и каче-
ство жизни больных по сравнению с монотерапией 
торфяным пелоидом. В некоторых случаях эффект 
устойчиво сохранялся до 12 месяцев. Из данных 
литературы известно совместное использование 
пелоидотерапии с эфирными маслами лекарствен-
ных растений: лаванды, эвкалипта, чабреца, сосны, 
кориандра в реабилитации больных остеоартрозом 
[13]. Однако данные способы реабилитации значи-
тельно уступают предлагаемому нами методу по эф-
фективности (практически по всем показателям) и по 
длительности терапевтического эффекта (до 3 меся-
цев). Совместное использование пелоидотерапии с 
фитосбором, содержащим корни солодки, траву фи-
алки и череды, листья брусники и березы, плоды ши-
повника, у больных остеоартрозом оказывало менее 
выраженное действие на болевой синдром и функ-
ции суставов по сравнению с предлагаемым нами 
методом [14]. Кроме того, представляет определен-
ные трудности составление многокомпонентного ле-
карственного растительного сбора и приготовление 
из него настоя в условиях санаторно-курортного или 
лечебного учреждения.

Выраженный противодистрофический эффект 
при применении предлагаемого нами метода − пе-
лоидотерапии с фитокомплексом у больных ОАКС 
базируется на коррекции микроциркуляторных нару-
шений, проявляющейся по данным ЛДФ в виде уси-
ления капиллярного кровотока, увеличения перфу-
зии крови в тканях и уменьшения застойных явлений 
в венулярном звене микроциркуляции.

По мнению врача и пациента, метод пелоидо-
терапии с фитокомплексом был достоверно лучше 
по частоте регистрации «значительное улучшение» 
по сравнению с использованием только торфяно-
го пелоида. Согласно критериям WOMAC, СИА и 
OMERACT-OARSI улучшение после завершения кур-
са пелоидотерапии с фитокомплексом наблюдалось 
примерно у 82 % больных ОАКС. Следует отметить, 

что при использовании нового метода реабилита-
ции больных ОА не было зарегистрировано ухуд-
шения состояния пациентов и побочных эффектов. 
По данным литературы известно совместное при-

менение сульфидной иловой грязи с 15 компонен-
тами, включающими экстракты календулы и каштана 
по 0,3 % [15]. По эффективности данный метод был 
близок к предлагаемому нами методу, однако нали-
чие побочных эффектов из-за многокомпонентного 
состава, включающего нестероидные противовос-
палительные средства (диклофенак, индометацин), 
ноотропил, баралгин, церебролизин и др., неполное 
использование потенциала пелоида делает более 
предпочтительным предлагаемый нами метод.

Выводы. Проведенное изучение особенностей 
влияния сочетанного применения пелоидотерапии 
и фитокомплекса на регресс основной клинической 
симптоматики и качество жизни у больных ОАКС по-
казало, что использование фитопелоидотерапии ока-
зывает более выраженное положительное влияние 
на болевой синдром, локомоторные функции колен-
ного сустава, качество жизни больных по сравнению 
с пелоидотерапией или только медикаментозным 
лечением. Особенно ярко это проявлялось сразу по-
сле курса физиотерапии и устойчиво сохранялось в 
течение 3–12 месяцев.
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пии Института последипломного профессиональ-
ного образования ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бур-
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