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на пораженной стороне. Таким образом, мы 
считаем, что полученные результаты позволя-
ют рекомендовать применение электропункту-
ры в комплексной терапии неврологических 
проявлений остеохондроза поясничного отдела 
позвоночника. 
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На базе санатория Барнаульский нами 
был разработан способ лечения вертеброген-
ной шейной радикулопатии (в 2009 г. подана 
заявка на изобретение РФ). Разработанный 
способ направлен на уменьшение и купирова-
ние болевого синдрома у больных с вертебро-
генными шейными радикулопатиями, деком-
прессию корешков шейного отдела позвоноч-
ника, уменьшение выраженности тканевой ги-
поксии в области иннервации шейного сплете-
ния, восстановление функции корешков шей-
ного отдела позвоночника. Сущность изобре-
тения заключается в том, что в сочетании с 
подкожным введением озоно-кислородной 
смеси осуществляют электрическую стимуля-
цию места введения озоно-кислородной смеси 
импульсным электрическим током частотой  

50 Гц, сила тока 5-7 мА, длительность элек-
трического импульса 0,3 мс, продолжитель-
ность процедуры 10-14 минут через день, на 
курс лечения 7-10 процедур. 

На протяжении 2008 и части 2009 годов 
при помощи этого способа были пролечены 
183 больных с вертеброгенными шейными ра-
дикулопатиями в возрасте от 23 до 64 лет. При 
обращении всем пациентам осуществлялись 
нейровизуализационные исследования: маг-
нитнорезонансная или томография, ультразву-
ковое исследование шейного отдела позвоноч-
ника, 75 больных располагали результатами 
проведенной ранее электронейромиографии. 
Проведенное лечение позволило добиться ку-
пирования болевого синдрома у всех больных. 
Клинически, при неврологическом осмотре и 
инструментально, при помощи метода элек-
тронейромиографии, определялось улучшение, 
а в большинстве случаев — восстановление 
корешкового нервного проведения. Проведен-
ное лечение, в соответствии с предлагаемым 
способом, большой группы больных не выяви-
ло случаи ухудшения состояния больных, как 
клинических, так и морфофункциональных. 

Таким образом, использование этого 
комплексного терапевтического способа по-
зволяет обеспечить лечение вертеброгенной 
шейной радикулопатии. Результатом этого ле-
чения является устранение болевого синдрома, 
восстановление корешкового нервного прове-
дения.  
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Эффективная организация процесса обу-

чения предполагает наличие для каждого изу-
чаемого предмета учебно-методического ком-
плекса, реализованного в виде информационно-
образовательной среды. В Кубанском государ-
ственном университете силами профессорско-
преподавательского и студенческого коллектива 
разработана и постоянно модифицируется ин-
формационно-образовательная среда по меха-
нике. Состав информационно-образовательной 
среды входят следующие элементы: 

- теоретический курс; 
- экспериментальный блок; 

- практический курс; 
- блок оценки знаний; 
- информационно-справочный блок; 
- административный блок. 
Теоретический курс представлен элек-

тронными учебниками «Механика. Сетевой 
вариант» и «Механика для естественнонауч-
ных и инженерных специальностей». В элек-
тронных учебниках в соответствии с Государ-
ственными образовательными стандартами 
специальностей и направлений подготовки и 
учебной программой дисциплины изложены 
темы курса.  

Экспериментальный блок представляет 
собой совокупность двух элементов:  

- натурный эксперимент; 
- виртуальная механическая лаборатория. 
Для качественного проведения натурно-

го эксперимента блок содержит в электронном 
виде список и описание лабораторных работ, 
отчет и дневник выполнения лабораторных 


