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Актуальность исследования. Острые вертеброгенные боли в спине той или иной интенсивности отмечаются периодически у 

80-100% взрослого населения. Чаще всего ими страдают люди самого работоспособного возраста: от 30 до 50 лет. При этом 
временная нетрудоспособность достигает от 10 до 14,7%. 

Цель исследования: выяснить эффективность применения акупрессуры у пациентов с рефлекторными проявлениями 
поясничного остеохондроза. 

Материал и методы. Нами лично с использованием специально разработанной анкеты было обследовано 39 пациентов, 
находившихся на лечении в УЗ «14 ЦРП г. Минска» с неврологическими проявлениями остеохондроза позвоночника в виде: 
дискогенных люмбалгий и люмбоишиалгий за период с октября 2015г. по апрель 2016г. 

Результаты. На лечение поступили 39 пациентов. Курс лечения составил 2 недели и включал  10 процедур рефлексотерапии. В 
течение курса пациенты заполняли таблицу на основе цифровой рейтинговой шкалы (ЦРШ), в которой отмечали изменение 
интенсивности боли, также в первый и последние дни исследования пациентами заполнялся опросник по качеству  жизни 
(опросник Oswestry). В исследуемой группе улучшение состояния наблюдалось у всех 100% пациентов. У 85% пациентов снижение 
болевого синдрома по ЦРШ составило с 9 баллов до 1 балла – (отличный результат)  У 15% ─ с 9 баллов до 3 – (хороший результат) 
(p<0,05, Me=2, Мген=2±0,34, с вероятность безошибочного прогноза 95%). У 85% пациентов улучшение качества жизни по 
опроснику ODI составило с 50 баллов до 4 баллов - (отличный результат) У 15% с 50 баллов до 8 баллов - (хороший результат) 
(p<0,05, Ме=6, Мген=6±0,76, с вероятность безошибочного прогноза 95%). 

Выводы. Применение акупрессуры у пациентов с рефлекторными проявлениями поясничного остеохондроза достоверно 
показало эффективность данного метода у 100% исследуемых. По снижению болевого синдрома и улучшению качества жизни у 
85% пациентов были достигнуты отличные, а у 15% - хорошие результаты. Это дает основания рекомендовать акупрессуру в 
качестве метода выбора для амбулаторного лечения рефлекторных проявлений остеохондроза поясничного отдела позвоночника. 
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