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введение и актуальность. Заболевания	суставов	
наносят	огромный	экономический	и	медико-социальный	
ущерб	в	России	и	зарубежных	странах.	Остеоартрозом	
страдают	от	10	до	12%	обследованного	населения	всех	
возрастов.	При	этом	частота	заболеваний	нарастает	с	воз-
растом	и	среди	лиц	старше	50	лет	достигает	27%,	а	старше	
60	лет	–	97%.	В	настоящее	время	в	России	остеоартрозом	
страдает	более	4,2	миллиона	человек	Проблема	ком-
плексного	лечения	пациентов	с	заболеваниями	суставов,	
которые	ежедневно	нуждаются	в	купировании	болей,	
очень актуальна [1–11].

Заболевания	опорно-двигательного	аппарата	(ОДА)	
являются	наиболее	частой	причиной	как	острой,	так	и	хро-
нической	боли	и	наблюдаются	у	80%	лиц	в	популяции.	Не	
менее	30%	больных	с	болью	в	спине,	костях	и	суставах	
теряют	трудоспособность	на	длительный	срок.	При	этом	
возраст	не	является	фактором	риска	развития	боли,	но	
с	повышением	возраста	встречаемость	боли	этой	локали-
зации	повышается.	В	большинстве	случаев	болевые	син-
дромы	обусловлены	патологией	костно-мышечной	систе-
мы.	Среди	причин	этих	заболеваний	на	первом	месте	стоят	
биомеханические	нарушения	и	возрастные	изменения.	
Основой	медикаментозной	терапии	при	данной	патологии	
являются	нестероидные	противовоспалительные	средства	
(НПВС),	однако	длительная	терапия	НПВС	отрицательно	
влияет	на	метаболизм	соединительной	ткани,	усугубляя	
дегенеративные	нарушения.	Распространенные	в	насто-
ящее	время	медикаментозные	и	немедикаментозные	
методики	лечения	заболеваний	ОДА	не	всегда	способны	
обеспечивать	действенную	помощь	больным.	Им	присущи	
также	те	или	иные	недостатки:	нежелательные	побочные	
эффекты,	неудобство	пользования	и	др.	В	последние	
годы	предпочтение	отдается	методам	локальной	терапии	
заболеваний	ОДА,	что	вполне	оправдано	с	позиции	меха-
низма	развития	поражения	костно-суставной	и	мышечной	
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систем.	При	хронической	боли	заболеваний	ОДА	лечение	
должно	быть	мультидисциплинарным.	Физиотерапевти-
ческие	методы	лечения	заболеваний	ОДА	хорошо	допол-
няет	консервативное	лечение.	

Разработка	и	совершенствование	немедикаментозных	
технологий,	направленных	на	восстановление	функцио-
нальной	активности	различных	органов	и	систем,	нару-
шенных	в	результате	воспалительных	и	дистрофических	
процессов	при	заболеваниях	суставов,	является	одним	из	
важных	направлений	восстановительной	медицины	[1–11].

В	связи	с	вышеизложенным,	представляется	обосно-
ванным	изучить	сочетанное	влияние	нового	портативного	
прибора	«BabyTech»BH®	при	лечении	больных,	страда-
ющих	распространенными	и	социально	значимыми	за-
болеваниями	суставов	опорно-двигательного	аппарата.	
Нерешенность	этих	важных	проблем	и	все	вышеизло-
женное	определило	актуальность,	дизайн,	цель	и	задачи	
настоящего	исследования.	

Материально-техническое обеспечение меди-
цинской технологии:	Портативный	медицинский	прибор	
BabyTech	BH®	(Изготовитель	Компания	«Talamonti	Group	
S.r.l.»,	Италия)	самый	маленький	в	мире	переносный	
компактный	медицинский	прибор	нового	поколения,	ко-
торый	создан	для	высокоэффективного	нелекарственного	
лечения	заболеваний	позвоночника	и	суставов.	BabyTech	
BH®	(сертификат	соответствия	№	POOCC	IT.AB57.H02132)	
предназначен	для	поддержки	всеобъемлющей	физиоло-
гической	реабилитации:	восстановления	функций	мышеч-
ной	соединительной	и	венозно-лимфатической	систем	
путем	воздействия	током	микроамперного	порядка	на	
клеточном	уровне	Может	использоваться	как	в	домашних	
условиях,	так	и	в	медицинских	учреждениях.	

технические характеристики: BabyTech	BH®	являет-
ся	медицинским	прибором	соответствующим	директиве	
Совета	ЕС	Dir	93/42/	CEE	(З.Д.	46/97),	измененной	дирек-
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тивой	Совета	ЕС	2007/47	CEE;	Сертификат	ISO	9001:	2008.	
Маленький	вес	–	22	г;	размеры	36×50×100	мм	(высота	
×	ширина	×	глубина)],	имеет	внутреннее	электропитание,	
электробезопасен.	Класс	риска	IIA.	Напряжение	на	выходе	
5V.	Напряжение	питания	3,7	V.	Форма	волны	–	двухфазная	
квадратная,	модулированная	сигналом	в	виде	пильного	
зуба.	Пиковое	напряжение	+/–	10,8	V.	Пиковый	ток	–	2,4	mA.	
Частота	импульсов	–	400–2100	Гц.	Оснащен	перезаряжае-
мым	встроенным	внутренним	аккумулятором	на	полимерах	
лития	на	220	mA,	который	обеспечивает	автономную	работу	
на	5	лечебных	процедур	(около	2,30	часа)	без	подключения	
к	электрической	розетке.	Передняя	часть	прибора	пред-
ставляет	собой	графический	дисплей	(128×64)	и	индикатор	
модуля	генераторов	сигналов.	На	задней	части	имеется	разъ-
емное	соединение	для	подключения	док-станции	и	станции	
для	подзарядки.	На	верхней	грани	прибора	расположены	
3	кнопки	панели	управления,	которые	осуществляют	вкл/
выкл	прибора,	выбор	позиций	меню,	запуск	и	прерывание	
лечебной	процедуры.	Манжеты	из	электропроводящей	ткани	
для	аппаратов	BabyTech	BH®	(Компания	«Talamonti	Group	
Rus»),	структура:	хлопок	и	контур	из	стали/серебра,	накладки	
типа	BF	(сертификат	соответствия	№	POOCC	IT.AB57.H02175).	
Выбираемые	программы	1,	2,	3,	4.	Длительность	исполнения	
программ	40–42	мин.	Характеристика	док-станции:	каналов	
выхода	–	2.

Методика: BabyTech	BH®	воздействует	на	метамер-
но-сегментарные	зоны	конечностей	и	тела	пациентов	
с	помощью	специальной	токопроводящей	одежды	(ман-
жет)	с	использованием 4-х встроенных программ:		
1)	Биостимулирующая	–	прямое	воздействие	на	клеточный	
метаболизм,	для	активирования	тканевых	восстанови-
тельных	процессов	при	кожно-тканевых	повреждениях.		
2)	Миотическая	–	Деконтрактация	–	при	мышечных	трав-
мах.	3)	Дренирующая	–	при	патологических	посттравмати-
ческих	флебо-лимфатических	отеках.	4)	Микроангиогенез	
–	для	лечения	патологий	микроциркуляции,	рубцов	и	ке-
лоидов,	костной,	мышечной	и	сухожильной	кальцифика-
ции.	Методика	лечения	прибором	«BabyTech»BH®	может	
использоваться	несколько	раз	в	день,	как	в	статичном	
положении,	так	и	в	движении	при	занятии	домашними	
делами,	во	время	прогулок	или	работы	в	офисе.	

В	исследовании	2015–2016	гг.	по	изучению	эффек-
тивности	лечения	прибором	«BabyTech»BH®	при	лече-
нии	больных	с	заболеваниями	опорно-двигательного	
аппарата	(ОДА)	принимали	участие	сотрудники	двух	
клиник:	Многопрофильная	медицинская	«Клиника	
здоровья»,	Медицинская	клиника	«Центр	Терапии	Боли	
«ФАРМАТЕБ».	

В	настоящей	работе	авторы	опирались	на	резуль-
таты,	опыт	собственных	и	зарубежных	исследований,	
а	также	многолетней	практической	лечебной	работы	
с	пациентами,	страдающими	заболеваниями	ОДА.	Наши	
исследования	акцентированы	на	изучении	новых	интег-
ративных	алгоритмов	немедикаментозной	персонифици-
рованной	(персональной)	терапии	пациентов	прибором	
«BabyTech»BH®,	поиске	возможностей	повышения	эффек-
тивности	и	безопасности	новых	направлений	коррекции	
и	медицинской	реабилитации.

Цель исследования. Определить	лечебную	эффек-
тивность	нового	прибора	«BabyTech»BH®	(Италия)	для	на-

ружной	локальной	терапии,	который	должен	обеспечить	
одновременное	достижение	нескольких	эффектов	при	
лечении	больных,	страдающих	дегенеративно-дистрофи-
ческими	заболеваниями	суставов	опорно-двигательного	
аппарата.

задачи исследования. Определить	время	уменьше-
ния	или	исчезновения	клинической	симптоматики	у	боль-
ных	с	заболеваниями	суставов	опорно-двигательного	
аппарата	(ОДА).	Поставленные	задачи	достигаются	при-
менением	нового	оригинального	прибора	«BabyTech»BH®.

дизайн исследования. Первоначальная	выбор-
ка	исследования	включала	209	больных.	Из	них	были	
исключены	9	пациентов.	В	окончательную	выборку	во-
шли	200	пациентов,	страдающие	заболеваниями	ОДА,	
разделенные	на	равные	группы	по	100	человек	в	каждой.	
Все	больные	подписали	информированное	согласие	на	
участие	в	исследовании.

Критерии включения: больные	от	20	лет	с	болевым	
синдром	и	интенсивностью	боли	не	менее	7-х	из	10-ти	
баллов	по	визуальной	аналоговой	шкале	с	явными	клини-
ческими	признаками	заболеваний	опорно-двигательного	
аппарата	(ОДА),	ограничением	подвижности	в	суставах,	
как	в	острой	стадии	заболевания,	так	и	в	хронической;	
пациенты,	имевшие	травмы.

Критерии исключения: возраст	пациента	менее	
20	лет;	пациенты	с	неявной	или	«смазанной»	клинической	
картиной;	использование	сторонней	терапии	во	время	
исследования.	Нарушение	целостности	кожного	покрова	
в	местах	патологии.	Наличие	симптомов	острой	хирурги-
ческой	патологии.	Иные	состояния,	которые,	по	мнению	
исследователей,	могли	помешать	выполнению	процедур	
протокола	исследований.

Материалы и методы. В	исследовании	принимали	
участие	96	женщин	(48%)	и	104	мужчины	(52%),	страдаю-
щих	остеоартрозами	и	артритами	различной	локализации,	
сопровождавшихся	болевым	синдромом	разной	степени	
выраженности.	Возраст	обследуемых	колебался	от	20	до	
35	лет	(в	среднем	25,3±4,5),	давность	заболевания	–	от	
1	года	до	3-х	лет	(в	среднем	1,7±0,9),	настоящего	рециди-
ва	–	от	1	до	2-х	месяцев	(в	среднем	1,3±0,7).	Пациенты	были	
разделены	на	две	сопоставимые	группы	по	100	человек	
в	каждой.	Первая	группа	(n1	=	100)	(контрольная)	получа-
ла	только	стандартную	терапию	НПВП.	Пациентам	второй	
группы	(n2	=	100)	проводился	курс	лечения	прибором	
«BabyTech»BH®	в	течение	14	дней	на	фоне	предшествующей	
стандартной	терапии	НПВП,	которая	не	дала	выраженного	
положительного	эффекта.	Промежуточные	результаты	
фиксировались	два	раза	в	неделю	на	протяжении	всего	
курса	лечения.	

Цель исследования: проверить	эффективность	при-
бора	«BabyTech»BH®	для	лечения	больных	с	заболева-
ниями	суставов	опорно-двигательного	аппарата	(ОДА),	
купирования	боли	и	восстановления	утраченных	функций,	
компенсации	имеющегося	дефекта,	в	сравнении	с	обще-
принятыми	методами.

Материалы и методы исследования. Пациенты	
включались	в	инструментальные	и	клинические	иссле-
дования	после	подписания	формы	информированного	
согласия	и	стандартного	нейроортопедического	обследо-
вания.	Рандомизированные	исследования	(n=100)	вклю-
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чали	разработку	и	внедрение	в	практику	алгоритмов	опти-
мизированной	дозированной	индивидуальной	коррекции	
портативным	медицинским	прибором	«BabyTech»BH®	на	
основе	изучения	клинико-диагностических	особенностей	
больных	с	заболеваниями	суставов	ОДА.	

В	исследовании	приняло	участие	200	больных	острыми	
и	подострыми	артрозами	с	поражением	суставов:	КС	–	
коленный	сустав,	ГС	–	голеностопный	сустав,	ТЗ	–	тазобе-
дренный	сустав,	ЛЗ	–	лучезапястный	сустав,	ЛС	–	локтевой	
сустав.	Больные	были	разделены	на	2	группы,	из	которых	
первая	(1)	была	контрольной.	2	группу	больных	составили	
пациенты,	получившие	лечение	прибором	«BabyTech»BH®.	
Критериями	оценки	терапевтической	эффективности	
методики	лечения	прибором	«BabyTech»BH®:	Уменьше-
ние	суставного	болевого	синдрома	каждого	пациента	
оценивалось	с	использованием	цифровой	рейтинговой	
визуальной	аналоговой	шкалы	(ВАШ),	предназначенной	
для	определения	субъективного	ощущения	боли	пациен-
том	в	момент	исследования.	ВАШ	заполнялась	пациентом	
на	протяжении	всего	исследования,	уменьшение	степени	
ортопедических	и	неврологических	нарушений	по	данным	
стандартных	схем	нейроортопедического	обследования,	
пробы	Шобера),	регресс	нарушений	тонуса	мышц	спины	
и	степени	гипотрофии	мышц	конечностей,	снижение	
активности	воспалительного	процесса	(по	результатам	
оценки	окружности	пораженного	и	симметричного	суста-
ва,	биохимических	показателей),	а	также	регресс	степени	
функциональных	нарушений	(по	данным	динамики	па-
раметров	электрической	активности	мышечных	волокон,	
вызванных	потенциалов),	повышение	качества	жизни	(по	
данным	Освестровского	опросника).

Результаты. При	повторном	УЗ-исследовании	по	
окончании	курса	лечения	прибором	«BabyTech»BH®	во	
второй	группе	были	получены	следующие	результаты:	
отсутствие	или	явное	уменьшение	УЗ-проявлений	бурси-
тов	и	синовитов	–	у	82%,	уменьшение	неровности	корти-
кального	слоя	–	у	33%,	значимое	уменьшение	плотности	
и	размеров	оссификатов	–	у	80%,	улучшение	состояния	
гиалинового	хряща	–	у	40%.	Как	показали	результаты	ис-

следования,	представленные	в	табл.	2,	лечения	прибором	
«BabyTech»BH®	во	второй	группе	улучшало	самочувствие	
пациентов,	регрессировал	болевой	синдром,	восстанав-
ливался	безболезненный	объем	активных	движений,	что	
было	объективизировано	результатами	клинического	
обследования	пациентов,	положительной	динамикой	
клинических	изменений.	

Как	видно	из	табл.	2,	в	результате	лечения	прибором	
«BabyTech»BH®	наилучшие	результаты	были	достигнуты	
при	применении	во	второй	группе	пациентов,	страда-
ющих	заболеваниями	ОДА,	у	которых	наблюдалось	
нормализация	нейроортопедического	статуса.	Это	про-
являлось	регрессом	в	различной	степени	двигательных	
и	чувствительных	нарушений,	вегетативно-трофических	
расстройств,	а	также	восстановлением	функциональной	
активности	больных.	Переносимость	лечения	прибором	
«BabyTech»BH®была	хорошая.	В	первой	(контрольной)	
группе	больных	с	заболеваниями	ОДА	после	применения	
НПВП	не	удалось	достичь	таких	значительных	результа-
тов,	которые	были	достигнуты	во	второй	группе	больных,	
применявших	лечения	прибором	«BabyTech»BH®.	

Анализ	данных	показал,	что	во	второй	группе,	полу-
чавшей	лечения	прибором	«BabyTech»BH®,	было	достиг-
нуто	значительное	улучшение	у	34(34%)	и	улучшение	
у	66	(66%)	больных	с	заболеваниями	ОДА.	В	первой	
(контрольной)	группе	пациентов,	которые	использовали	
препараты	НПВП	–	значительного	улучшения	не	было,	
улучшение	наблюдалось	у	44	(44%),	не	было	улучшения	
у	50	(50%)	и	ухудшение	после	приема	НПВП	было	отме-
чено	у	6	(6%)	больных.	Различия	составили	56%	и	оказа-
лись	достоверны	(р	<	0,05).	К	концу	исследования	после	
лечения	прибором	«BabyTech»BH®	86%	больных	ОДА	
первой	группы	значительно	уменьшили	в	дальнейшем	
суточную	дозу	НПВП,	а	14%	полностью	отменили	их	прием.	
В	первой	группе	снижение	суточной	потребности	в	НПВП	
наблюдалось	только	у	11%	больных.	Таким	образом,	
в	результате	проведенных	исследований	были	доказаны	
высокая	эффективность	и	хорошая	переносимость	лечения	
прибором	«BabyTech»BH®,	инструментально	подтверждены	
многофакторное	и	системное	действие:	обезболивающее,	
противовоспалительное,	противоотечное,	отмечалось	
улучшение	функционального	состояния	суставов.	Лечение	
прибором	«BabyTech»BH®	улучшает	качество	жизни	боль-
ных,	страдающих	заболеваниями	ОДА.

Данные	катамнестических	наблюдений	также	подтвер-
дили	эффективность	лечения	прибором	«BabyTech»BH®	во	
второй	группе	пациентов.	Стойкая	ремиссия	сохранялась	
у	наблюдаемых	больных	второй	группы	от	6	до	9	месяцев	
и	более,	что	не	только	свидетельствует	о	высокой	эффек-
тивности	разработанного	методики	лечения	прибором	
«BabyTech»BH®,	но	и	позволяет	рассматривать	его	как	
метод	вторичной	профилактики	у	больных	заболевания-
ми	ОДА.	Это	подтверждается	сохранением	клинического	
эффекта	у	больных	во	второй	группе	до	7	месяцев	–	в	82%	
случаев,	а	до	11	месяцев	–	в	31%	случаев.	В	первой	(контр-
ольной)	группе	достигнутые	результаты	сохранялись	
у	18%	–	до	6месяцев,	а	у	7%	больных	до	9	месяцев.

Обсуждение.	Лечение	прибором	«BabyTech»BH®	
проводилось	во	второй	группе	(n	=	100)	для	лечения	
больных	с	заболеваниями	пяти	видов	суставов	различ-

таблица 1. Количество больных с заболеваниями 
суставов ода второй группы, применявших прибор 
«BabyTech»BH® (n = 100)

Наимено-
вание 
прибора

Кол-во 
пациен-
тов, %

Исследуемые суставы

КС ГС ТЗ Л3 ЛС

«BabyTech»
BH®

100
(100%)

24 
(24%)

30 
(30%)

16 
(16%)

12 
(12%) 

18 
(18%)

Примечание:	КС	–	коленный	сустав,	ГС	–	голеностопный	
сустав,	ТЗ	–	тазобедренный	сустав,	ЛЗ	–	лучезапястный	сустав,		
ЛС	–	локтевой	сустав

таблица 2. Эффективность курсового лечения в группах 
больных, страдающих заболеваниями суставов ода  
(n = 200)
Группы 
больных

Состояние

Значит. 
улучшение

Улучшение Без 
эффекта

Ухудшение

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

1-я (n = 100) 0 0 44 44 50 50 6 6

2-я (n = 100) 34 34 66 66 0 0 0 0

Примечание:	n	–	число	наблюдений
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ной	локализации:	коленного	сустава	(КС,	n	=24	[24%]);	
голеностопного	(ГС,	n	=	30	[30%]);	тазобедренного	(ТЗ,	
n	=	16	[16%]);	лучезапястного	(ЛЗ,	n	=	12	[12%]);	локтевого	
(JIC,	n	=	18	[18%]).	При	лечения	прибором	«BabyTech»BH®	
пациентов	второй	группы,	страдающих	дегенеративно-
дистрофическими	заболеваниями	ОДА,	наблюдалось	
достоверное	снижение	боли,	увеличение	подвижности,	
улучшение	общего	состояния	на	3-й	день	лечения.	При	
лечении	посттравматических	гематом	боль	прекращалась	
на	2	день	лечения,	а	видимая	часть	и	размеры	гематомы	
существенно	уменьшались	к	5	дню	лечения.	Полученные	
результаты	клинического	обследования	пациентов	второй	
группы	свидетельствуют	о	том,	что	лечение	прибором	
«BabyTech»BH®	обеспечивало	оптимальное,	системное	
и	многогранное	позитивное	действие,	положительную	
динамику	реабилитационного	процесса	и	являлось	досто-
верно	эффективным	при	лечении	больных,	страдающих	
заболеваниями	суставов	ОДА.

Таким	образом,	на	основании	проведенных	иссле-
дований	доказана	эффективность	лечения	прибором	
«BabyTech»BH®	при	лечении	заболеваний	суставов	ОДА.	
За	период	лечения	прибором	«BabyTech»BH®	нежелатель-
ных	побочных	эффектов	зафиксировано	не	было.	Случаев	
индивидуальной	непереносимости	электрического	тока	
не	наблюдалось.	Восстановительное	лечение	прибором	
«BabyTech»BH®	вызвало	регресс	болевого	синдрома	у	всех	
больных	2-й	группы.	Исчезновение	болей	в	области	по-
звоночника	отмечали	88%	пациентов,	суставов	–	93%	
больных.	В	1-группе	(контрольной)	анальгезирующий	
эффект	был	менее	выраженным:	вертебральный	боле-
вой	синдром	исчез	у	39%	больных,	суставной	–	у	35%	
больных.	В	результате	восстановительного	лечения	при-
бором	«BabyTech»BH®	число	пациентов	с	функциональ-
ными	контрактурами	коленных	и	тазобедренных	суставов	
уменьшилось	в	2,4	раза	(до	лечения	у	31%	больных,	после	
лечения	–	у	13%),	увеличился	объем	активных	безбо-
лезненных	движений	в	пораженных	суставах	(сгибание	
в	тазобедренных	суставах	на	30%	при	норме	100–120	°),	
отведение	с	22±4	°	до	40±7	°	(p	<	0,05)	при	норме	40–45	
°,	коленных	–	сгибание	с	94±9	°	до	122±18	°	(p	<	0,05)	при	
норме	135–150	°).	О	снижении	активности	воспалительно-
го	суставного	процесса	свидетельствовали	уменьшение	
асимметрии	окружности	пораженных	и	симметричных	
плечевых,	коленных	суставов.	Наряду	с	этим,	у	больных	
2-й	группы	зафиксировано	уменьшение	степени	выражен-
ности	мышечно-тонических	болевых	симптомов,	значимо	
улучшилась	ортопедическая	ситуация	в	пораженном	реги-
оне	(уменьшение	степени	функциональной	деформаций	
позвоночника	во	фронтальной	плоскости	у	51%	больных	
и	восстановление	физиологического	лордоза	у	35%	боль-
ных),	активная	гибкость	позвоночника	–	в	66%	случаев.

Разработанные	лечебные	комплексы	с	использова-
нием	прибора	«BabyTech»BH®	(группа	2)	более	значимо	
эффективны,	в	отличие	от	стандартного	комплексного	
лечения	(группа	1),	аппаратное	лечение	улучшило	про-
цессы	микроциркуляции	в	тканях,	в	том	числе	и	в	области	
пораженных	суставов.

Таким	образом,	применение	лечебных	комплексов	
с	помощью	прибора	«BabyTech»BH®	у	больных	с	артро-
зами	способствует	расширению	границ	функциональных	

возможностей	данной	категории	пациентов	как	в	быто-
вом,	так	и	в	профессиональном	плане.	Применение	Осве-
стровского	опросника	нарушения	жизнедеятельности	при	
боли	в	нижней	части	спины	(по	J.	Fairbank,	1980)	выявило,	
что	при	поступлении	треть	пациентов	имела	умеренные	
нарушения	жизнедеятельности.	Подавляющее	число	
лиц	основных	групп	(80–90%)	после	лечения	расцени-
ли	степень	выраженности	функциональных	нарушений	
опорно-двигательного	аппарата	как	легкую	и	в	10–15%	
случаев	–	нарушения	отсутствовали.	В	контрольной	группе	
у	18%	больных	сохранялись	умеренные	нарушения	жизне-
деятельности.	Значительная	клиническая	эффективность	
комплексного	восстановительного	лечения	с	применени-
ем	прибора	«BabyTech»BH®	у	больных	(во	второй	группе)	
с	заболеваниями	суставов	ОДА	составила	34%	и	улучше-
ние	было	достигнуто	у	66%	больных.	Значительно	более	
скромные	результаты	лечения	НПВП	были	получены	
у	больных	в	первой	контрольной	группе:	улучшение	толь-
ко	у	44%	и	отсутствие	эффекта	у	50%,	а	также	ухудшение	
было	отмечено	у	6%	больных.

выводы: 1.	Впервые	научно	доказаны	механизмы	
лечебного	действия	аппарата	«BabyTech»:	А)	Биостимуля-
ция;	Б)	Деконтрактация;	В)	Дренаж;	Г)	Микроангиогенез.	
2.	Модулированные	микротоки	в	сочетании	с	БРТ	умень-
шают	клинические	проявления	острых	и	хронических	
болевых	синдромов,	как	за	счет	корректировки	нейрон-
ного	сигнала	от	ноцицепторов	(болевых	рецепторов),	так	
и	опосредованно,	за	счет	улучшения	микроциркуляции.	
3.	Максимальный	эффект	достигается	за	счет	использо-
вания	специального	токопроводящего	белья	(манжет),	
увеличивающего	поверхность	воздействия,	взаимо-
действия	с	патологическими	пораженными	тканями	
посредством	последовательных	электрических	однопо-
лярных	микроимпульсов	низкого	напряжения,	которые	
модулируются	соответствующим	образом	по	частоте	
гармоникам	и	длительности	на	основании	электрокож-
ного	сопротивления	в	зонах,	где	проводится	лечение.	4.	
В	результате	лечения	прибором	«BabyTech»	наблюдалось	
системное действие:	купирование	болевых	синдромов,	
восстановление	поврежденных	тканевых	сегментов,	
восстановление	функции	дегенеративно	измененных	
тканей	вследствие	метаболической	декомпенсации	
и	реактивация	биохимических	медиаторов,	устранение	
нарушений	микроциркуляции,	рассасывание	отеков:	
посттравматических,	послеоперационных	и	связанных	
с	венозной	недостаточностью,	заживление	поражений	
мышц,	кожи,	подкожных	тканей.	5.	«BabyTech»	позво-
ляет	без	использования	фармакологических	препара-
тов	воздействовать	на	любые	патологии,	связанные	
с	острыми	и	хроническими	травмами,	в	особенности,	
если	подобные	патологии	требуют	длительного	непре-
рывного	лечения.	6.	«BabyTech»	осуществляет	безвред-
ное	терапевтическое	воздействие,	направленное	на	
обеспечение	полного,	быстрого	и	продолжительного	
восстановления	и	медицинской	реабилитации	больных,	
страдающих	острыми	и	хроническими	заболеваниями	
позвоночника,	суставов,	в	клинических,	амбулаторных,	
домашних	условиях.	7.	Разработаны	алгоритмы	управ-
ления	острой	и	хронической	болью	и	по	4	программам	
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терапии	«BabyTech»	с	учетом	возможности	многократного	
применения	в	течение	дня,	в	том	числе	на	дому.	В	при-
боре	«BabyTech»	использованы	достижения	новейших	
технологий	медицины	и	электроники,	в	частности,	био-
резонанса	(БРТ)	и	полярного	баланса.	Его	использование	
исключает	причинения	вреда	и	не	препятствует	обычной	
деятельности	пациента	и	значительно	повышает	качество	
жизни	больных	страдающих	дегенеративно-дистро-
фическими	заболеваниями	суставов.	8.	В	результате	
применение	прибора	«BabyTech»BH®	возникали	важные	
эффекты	медицинской	реабилитации	больных:	подго-
товка	пораженных	тканей	к	восстановлению,	улучшение	
микроциркуляции,	оксигенации	тканей,	выведение	
вредных	продуктов	обмена	веществ,	вызвавших	воспа-
лительную	реакцию,	устранение	венозно-лимфатиче-
ского	застоя,	рассасывание	отеков	и	гематом,	ускорение	
регенерации	поврежденных	тканей.	9.	Лечения	прибо-
ром	«BabyTech»BH®	показано	больным	с	гонартрозом	
и	коксартрозом	при	функциональной	недостаточности	
суставов,	без	осложнений	или	с	остаточными	явлениями	
реактивного	синовита.	10.	Включение	в	методики	лечения	
прибора	«BabyTech»BH®	у	больных	с	гонартрозом	и	кок-
сартрозом	позволяет	существенно	влиять	позитивно	на	
ортопедическую	ситуацию,	как	в	остром	периоде,	так	
и	в	фазе	нестойкой	ремиссии,	что	приводит	к	восста-
новлению	двигательной	функции	пораженных	суставов	
конечностей,	а	также	позволяет	получать	анальгези-
рующий	и	противовоспалительный	эффекты	в	области	

пораженных	суставов,	при	этом	важную	роль	играют	
эффекты	расслабления	глубоко	расположенных	мышц	
и	улучшение	кровоснабжения	в	тканях	с	измененной	тро-
фикой.	11.	Прибор	«BabyTech»BH®	одобрен	специалиста-
ми	как	принципиально	новая	технология	комплексного	
лечения	дегенеративно-дистрофических	заболеваний	
суставов	ОДА.	12.	Выявлены	показания	для	эффективного	
применения	прибора	«BabyTech»	–	при	заболеваниях	
суставов	ОДА	–	в	клинических,	амбулаторных,	санатор-
но-курортных	и	домашних	условиях.

Выявлены	преимущества	использования	прибора	
«BabyTech»BH®:	Инновационная	система	лечения	прибором	
«BabyTech»BH®	точно	достигая	«цели»,	то	есть	центра	зоны	
поражения	на	заданную	глубину	позволяют	не	оказывать	
воздействия	на	другие	органы	и	не	повреждать	кожный	
покров.	Эта	процедура	безболезненна	и	неинвазивна,	даёт	
быстрый	терапевтический	эффект.	Требуется	меньшее	коли-
чество	используемых	лекарственных	средств,	что	позволяет	
избежать	нежелательных	побочных	действий	медикамен-
тозных	препаратов.	Прибор	«BabyTech»BH®	электрически	
безопасен,	имеет	компактные	размеры	и	небольшой	вес,	
может	быть	использован	в	санаторно-курортных	и	поли-
клинических	условиях,	а	также	в	переносном	режиме,	как	
альтернативный	эффективный	способ	лечения	кокс-	и	го-
нартрозов	и	других	заболеваний	опорно-двигательного	
аппарата	для	повышения	качества	жизни	и	комплаентности	
(приверженности	лечению),	особенно	у	коморбидных	боль-
ных	с	сопутствующими	заболеваниями.	
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