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ВВЕДЕНИЕ 
 

    Главной особенностью демографических процессов, происходящих в 
современном мире, является старение населения. Численность людей 
пенсионного возраста в России составляет сейчас более 30 млн. человек или 
пятую часть населения страны, при этом 3,2 млн. – находятся в возрасте 80 
лет и старше. В нашей стране уже достаточно регионов, где доля лиц 
пожилого и старческого возраста достигла 23-25%. Иркутская область хотя и 
не вышла на этот уровень, но испытывает значительную «демографическую 
нагрузку» на трудоспособное население. 
     В центре демографии и экологии человека Российской академии наук 
рассматриваются три основных сценария старения страны. К 2055 году по 
самому «оптимистическому или так называемому сценарию медленного 
старения» до 40% населения будет приходиться на лиц пенсионного возраста. 
     Согласно широко распространённому представлению, в экономически 
развитых странах старение населения связано со снижением смертности на 
фоне положительных социальных процессов и достижений здравоохранения. 
В России главной причиной старения является снижение рождаемости на 
фоне значительного роста смертности (преимущественно мужчин) в возрасте 
до 50 лет. Кроме того, после 1998 года быстрыми темпами растёт когорта 70-
летних, так как эта одна из первых групп, не попавшая на войну 1941-45 
годов. В условиях нашей страны смертность замедляет старение, так как 
многие просто не доживают до старости или живут в преклонном возрасте 
меньше, чем в других странах. Согласно информации Госкомстата России, 
средняя продолжительность жизни российских мужчин в 2002 году не 
превышает 59 лет,  у женщин – 72 года. По данным Центра экономической 
конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации средняя 
продолжительность ожидаемой жизни населения Иркутской области в 2005 
году составит для мужчин 53,9 лет, для женщин – 66,1 год. В среднем по РФ 
этот показатель для мужчин будет 59,6 лет, для женщин, соответственно, 
70,0 лет.  
      Подобная демографическая ситуация приводит к нарастанию социально-
экономических и медицинских проблем и требует структурных 
преобразований в здравоохранении в виде создания специализированных 
гериатрических центров, госпиталей ветеранов войн, которых сейчас в 
России более пятидесяти. Но, несмотря на это, основная нагрузка работы с 
пожилыми людьми сегодня ложится на плечи не врачей геронтологов, а 
практических врачей различных клинических специальностей.  
    Природные и преформированные физические факторы в лечении 
различных заболеваний, как важный резерв повышения эффективности их 
терапии, давно привлекают внимание клиницистов гериатрического профиля. 
Это связано, прежде всего, с  основным демографическим итогом 20 века - 
старением населения России, высокие темпы которого по самым 
оптимистическим прогнозам будут продолжаться в обозримом будущем.  
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Подобная ситуация требует новых подходов к решению вопросов лечебно-
профилактической помощи пациентам старшего возраста. 
    Эффективность физиотерапии у больных пожилого и старческого возраста 
признаётся не всеми геронтологами и практическое использование лечебных 
физических факторов остаётся до сих пор недостаточным. Можно выделить 
несколько причин такого положения, сложившегося в клинической 
гериатрии. 
    Во-первых, в современной медицине существует устойчивая тенденция 
противопоставления физических факторов лекарственным, как более 
эффективным. Вместе с тем следует отметить, что лечебные физические 
факторы дают меньше побочных эффектов, не вызывают аллергических 
реакций и лекарственной болезни. Исходя их этого, рациональным 
представляется применение медикаментозных средств и физических 
факторов, что часто определяет потенцирование лечебных эффектов. Нельзя 
не сказать о том, что физические факторы у больных пожилого и старческого 
возраста нормализуют процессы неспецифической адаптационной 
реактивности, нарушения которой имеют большое значение в формировании 
и стабилизации патологических процессов у данного контингента больных. 
    Во-вторых, физиотерапия в гериатрии остро нуждается в развитии 
научного обоснования лечебных методик, изучении механизмов лечебного 
действия, критериев эффективности при различных заболеваниях.    Одним 
из существенных недостатков современной литературы по физиотерапии 
является отсутствие дифференцированного определения показаний и 
противопоказаний к её применению в зависимости от возраста больного. Для 
пациентов пожилого и старческого возраста такой подход недопустим, так 
как имеются существенные морфофункциональные особенности органов и 
систем организма стареющего человека, во многом определяющие 
адекватность его ответных реакций на физические факторы. Около 20 лет 
назад вышла в свет единственная книга (Ус А.Д.   Бальнеотерапия и возраст. 
– Киев: «Наук. думка», 1985. – 136 с.), написанная известным специалистом 
геронтологом, изучающим эффективность бальнеологических методов 
лечения у пациентов пожилого и старческого возраста. В ней 
рассматривались достаточно узкие вопросы особенностей механизма 
физиологического действия некоторых курортных факторов на сердечно-
сосудистую систему больных старших возрастных групп.  В настоящее время 
отсутствует литература, касающаяся практического применения всего 
спектра природных и современных преформированных физических факторов 
у геронтологических больных. 
    В-третьих, внедрение лечебных физических факторов в гериатрическую 
клинику затруднено вследствие недостаточной осведомлённости врачей об 
особенностях их действия при различных видах патологии. Следствием этого 
являются ошибки при назначении методов физиотерапии, отсутствие 
индивидуального подхода. 
    Предлагаемая вниманию врачей монография, на наш взгляд, вносит 
существенный вклад в разрешении указанных выше проблем. В книге 
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освещен опыт автора и других исследователей по изучению особенностей 
применения физических факторов и показана их роль в лечении наиболее 
распространённых заболеваний, с которыми приходится сталкиваться 
геронтологам и практическим врачам других клинических специальностей. 
    Изложенный в монографии материал отличается простотой изложения, 
конкретностью и практической значимостью, что позволяет предполагать, 
что книга будет интересна и полезна клиницистам, физиотерапевтам, 
курортологам и научным работникам. Автор с благодарностью примет 
конструктивные критические замечания и пожелания читателей. 
    В подготовке книги к печати большую помощь оказали Е.М. Ларионова, 
генеральный директор–главный врач ЗАО «Клинический курорт Ангара»  
кандидат медицинских наук  Н.А. Холмогоров и главный врач Иркутского 
госпиталя ветеранов войн А.В. Корякина.  Всех названных лиц автор 
искренне благодарит. 
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Глава 1 
Особенности физиотерапии у больных  

пожилого и старческого возраста 
Правила назначения физических факторов в гериатрии 

 
     Физиотерапия больных пожилого возраста – сложный и трудный для 
врача процесс, имеющий ряд особенностей. При его организации и 
проведении следует учитывать не только нозологическую специфику, как это 
делается в любом случае лечения, но и многочисленные неспецифические 
возрастные изменения стареющего организма. Это атрофия и дегенеративные 
изменения кожи и её придатков; возрастная перестройка системы МЦ и 
системной гемодинамики; снижение у пожилых людей регулирующей 
деятельности центральной и вегетативной нервной системы, снижение у них 
почечного кровообращения и клубочковой фильтрации и др. Тем не менее, 
можно согласиться с мнением А.Н. Обросова (1979), который считал, что 
«среди множества естественных и преформированных физических лечебных 
факторов нет противопоказанных для стареющего организма (если нет 
общих противопоказаний к их применению), но использование каждого из 
них должно строго согласовываться с исходным функциональным 
состоянием организма». 
     Анализ результатов научных исследований, опыт работы санаторно-
курортных учреждений Иркутской области позволили сформулировать 
правила, которые могут служить ориентирами для практических врачей при 
назначении физических факторов больным старших возрастных групп. 
1. В современной физиотерапии и курортологии нет верхних возрастных 

барьеров, которые являлись бы противопоказаниями для лечения. Мы 
считаем, что оптимальным вариантом организации лечебно-
профилактических мероприятий является предварительное изучение у 
геронтологического больного биологического возраста, который несёт 
более важную информацию о его функциональном состоянии, чем 
календарный возраст. Нецелесообразно назначение (в связи с их низкой 
эффективностью) физических факторов лицам с высокой скоростью 
старения, т.е. в тех случаях, когда биологический возраст испытуемого 
значительно превышает паспортный. Определение биологического 
возраста у данного контингента на предварительном этапе позволяет 
уменьшить риск осложнений и прогнозировать результаты лечебных 
мероприятий. Следует также отметить, что вышеназванные показатели 
являются объективными и информативными параметрами здоровья 
человека, что позволяет их широко использовать как «инструмент» 
научных исследований не только в геронтологии, но и при решении 
других прикладных медицинских проблем. 

2. С позиций гериатрии представляется обязательным, чтобы при 
назначении физического фактора врач был убеждён в необходимости, 
целесообразности и безопасности его применения. У этого контингента 
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больных перед назначением бальнеологического лечения и аппаратной 
физиотерапии необходимо тщательное клиническое исследование на 
предмет выявления противопоказаний и функциональных нарушений со 
стороны сердечно-сосудистой системы. По нашим данным,  у 30,8 %  
пожилых больных активное бальнео- и физиолечение не могло быть 
назначено в связи с нарушениями ритма сердца, тяжёлым течением 
артериальной гипертонии, выраженной хронической коронарной 
недостаточностью, наличием тяжёлой сочетанной кардио-церебральной 
патологии и дисциркуляторной энцефалопатии.  

3. При старении создаются условия для возникновения множественной 
патологии. Как правило, у больных 6ой  и 7ой  декад жизни 
обнаруживаются, четыре, а иногда и пять заболеваний. Поэтому при 
назначении физических факторов больным старших возрастных групп 
необходимо выделить ведущее, определяющее в данный момент тяжесть 
состояния заболевание, которое подлежит лечению в первую очередь.  У 
пожилых больных недопустима не только лекарственная, но и 
физиотерапевтическая полипрагмазия. У людей старшего возраста, в 
отличие от молодых, следует свести до минимума число одновременно 
назначаемых методов физического воздействия. Наш опыт показывает, 
что сочетанные и комбинированные методы аппаратной физиотерапии и 
курортного лечения могут быть целесообразны только у больных, 
календарный возраст которых не превышает семидесяти лет, а 
биологический – меньше паспортного на 10-15%.  Но даже в этом случае 
интервал между процедурами должен быть не менее 2 часов, а после их 
проведения необходим отдых. Нельзя назначать процедуры сразу после 
еды и натощак, лучше это делать через 1-1,5 часа после еды. 

4. Хорошо известно, что методы аппаратной физиотерапии и естественные 
природные факторы противопоказаны для онкологических больных и об 
этом хорошо знают врачи поликлинического звена, которые направляют 
пациента на курорт. Поэтому у врачей здравниц чаще возникают 
проблемы с сопутствующей патологией у больных пожилого и 
старческого возраста. В первую очередь, это аденомы предстательной 
железы у мужчин и доброкачественные гормонально - ассоциированные 
опухоли женской половой сферы. Результаты наших исследований 
показали, что аденома предстательной железы имеет место 26,1% 
пациентов; миомы матки (в том числе и после оперативных 
вмешательств), мастопатии, аденоматоз, гиперпластические процессы и 
эндометриоз обнаруживаются  в 13,1% случаев. И в первом, и во втором 
случае назначение физиотерапии у этого контингента больных строго 
индивидуально, и, как правило, противопоказано.  

5. Учёт сопутствующей медикаментозной терапии. Лечебные физические 
факторы способны оказывать влияние на фармакокинетику и 
фармакодинамику лекарств, что должно являться основанием для 
контроля  за дозовым режимом. У лиц пожилого и старческого возраста 
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многие физические факторы потенцируют действие лекарственных 
препаратов, что делает целесообразным снижение  их дозировки.  

6. В гериатрической практике могут применяться любые методы 
физического воздействия. Однако чаще предпочтение отдаётся 
физическим факторам мягкого и локального действия, таким как 
постоянный непрерывный ток, лекарственный электрофорез, 
классический электросон, амплипульстерапия, дарсонвализация, токи 
надтональной частоты, гелий-неоновая или инфракрасная лазеротерапия и 
многие другие. Электромагнитные поля высокой, сверхвысокой частоты 
дециметрового и сантиметрового диапазона (особенно в тепловых дозах и 
при большой продолжительности процедур, при локализации излучателей 
на область позвоночника, левого плечевого сустава, шею и голову), 
высокочастотная магнитотерапия, ультразвуковая (преимущественно 
низкой частоты) терапия, центральная электроанальгезия, 
диадинамические токи плохо переносятся больными, оказывают общее 
воздействие на весь организм и могут оказаться сверхмощными и 
неадекватными раздражителями для стареющего организма. Негативное 
влияние (особенно у лиц с высокой скоростью старения и календарным 
возрастом старше 70 лет) оказывают: саунотерапия, подводный массаж, 
душ Шарко и Шотландский душ, контрастные ванны, циркулярный душ 
высокого давления, хлоридные натриевые ванны высокой минерализации, 
сероводородные ванны с большим его содержанием, горный климат, 
значительные (по площади) грязевые аппликации или применение 
пелоидотерапии при температуре грязи более 42 градусов. Наш опыт и 
немногочисленные данные литературы свидетельствуют о 
целесообразности научного обоснования и хороших перспективах 
практического применения у пожилых больных крайневысокочастотной 
электромагнитной терапии, «сухих» углекислых и йодобромных ванн, 
низкочастотной магнитотерапии (в своих различных модификациях), 
общей магнитотерапии, инфитотерапии, нормобарических интервальных 
гипоксических тренировок, лазеротерапии и ароматерапии. 

7.  Вопросы этики и деонтологии. Применение лечебных физических 
факторов у пациентов пожилого и старческого возраста сопряжено с 
рядом проблем, решение которых позволяет повысить их эффективность и 
избежать осложнений. При общении со стареющими людьми должны 
учитываться такие особенности их психики, как лабильность характера, 
лёгкая возбудимость, обидчивость, постоянное обращение к прошлому. 
Не способствует нормальному общению с медицинским персоналом 
снижение слуха и зрения. Чувство одиночества усиливается затруднением 
самостоятельного передвижения, самообслуживания. Для медицинского 
персонала в их работе с гериатрическими пациентами особенно важны 
такие черты, как терпение и чувство такта, что даёт возможность 
установить столь необходимый  в этой ситуации психологический контакт 
с больными.   Физиотерапевтическое лечение у данного контингента 
больных должно быть организовано как можно ближе к месту их 
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пребывания в лечебном учреждении, в идеале – в корпусе проживания. 
Необходимо сделать так, чтобы перед физиотерапевтическим кабинетом 
отсутствовали очереди, было предусмотрено место для отдыха пациентов. 
Работа медицинской сестры не должна быть механическим выполнением 
своих обязанностей. Больному необходимо громко и понятно объяснить 
условия проведения процедуры, порядок её выполнения и правила 
техники безопасности. Обязателен постоянный контроль за больным, 
осмотр кожи до и после процедур, частый дозиметрический контроль.  
    Таким образом, изучение процессов старения человека и разработка 
путей его оздоровления является одной из важнейших задач медицины в 
современных условиях. Нам представляется, что практическое 
здравоохранение для решения этих актуальных проблем должно более 
активно использовать значительный потенциал природных физических 
факторов и методов аппаратной физиотерапии. 
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Глава 2 
 Неспецифическая адаптационная реактивность и её роль в 
физиотерапии больных пожилого и старческого возраста 

 
    В последние годы существенно изменились традиционные взгляды на 
понятия “здоровье” и “болезнь”. Определение индивидуума к той или иной 
категории только на основании отсутствия или наличия клинических 
симптомов и морфологических изменений уже не устраивает, поскольку 
такой подход не учитывает разнообразия многокомпонентной системы 
“здоровье” и не раскрывает истинных резервных возможностей человека. 
    Здоровье, согласно определению В.В. Парина, есть такое оптимальное 
состояние организма, при котором обеспечивается максимальная 
адаптивность.  Под влиянием различных факторов в организме человека 
возникают изменения функционального состояния органов и систем, в 
результате которого формируется феномен адаптированности, т.е. 
способности продолжать жизнедеятельность в новых, необычных условиях.  
    Адаптация (лат. аdaptatio – приспособление) – это приспособление живого 
организма к постоянно изменяющимся условиям существования во внешней 
среде, выработанное в процессе эволюционного развития. Представления о 
механизмах адаптации характеризуются многообразием форм: реакция 
стресса по Г. Селье,  неспецифическая повышенная сопротивляемость по 
Н.В. Лазареву, реакция активации и тренировки по Л.Х. Гаркави и соавт., 
климатогеографический стресс, синдром полярного напряжения по В.П. 
Казначееву, феномен гелиогеофизического импринтирования по Н.Р. Деряпа 
и соавт., обоснование Н.В. Васильевым и соавт. близости процессов 
адаптации и иммуногенеза, создание “иммунологических портретов” 
адаптационных реакций. 
    Наиболее важным способом, с помощью которого осуществляется 
приспособление организма к меняющимся условиям среды, является его 
способность к реакциям. Известно, что каждый из действующих на организм 
раздражителей характеризуется качеством и количеством. Если количество 
является основой общности реакций организма на действие разных по 
качеству раздражителей, то качество привносит в каждую реакцию свои 
особенности. В процессе эволюции приспособительные реакции организма 
создают общий неспецифический фон, на который накладываются 
специфика и качество каждого раздражителя. 
    Первая общая неспецифическая адаптационная реакция была открыта 
канадским учёным Г. Селье. Он обнаружил, что в ответ на действие разных 
по качеству, но сильных и неадекватных раздражителей в организме 
стандартно развивается один и тот же комплекс изменений, 
характеризующих эту реакцию, названную общим адаптационным 
синдромом или реакцией стресса. Признав эту теорию, многие учёные 
перестали придавать значение тому, что  СС – это реакция на чрезвычайный 
раздражитель, а не на любой раздражитель вообще. В связи с этим 
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представляют интерес публикации, где содержатся сведения о 
существовании других, отличных от СС, адаптационных реакций. 
  

Типы адаптационной реактивности 
    Проблема изучения НАР в ответ на раздражения меньшие, чем 
стрессорные, наиболее полно в последние несколько десятилетий 
разрабатывалась в нашей стране коллективом авторов под руководством 
проф. Л.Х. Гаркави. Были выявлены реакции на слабые воздействия – РТ и 
реакции на воздействия средней силы, промежуточной между слабыми и 
сильными – реакции активации, подразделённой на РСА и РПА. Также 
выделяют реакцию ПА, которая как самостоятельный тип НАР не 
учитывается, так как встречается среди здоровых редко, но является, как и 
стресс, неспецифической основой предпатологии и болезни.  

 Таблица 1 

Критерии типов адаптационных реакций  
по сигнальным показателям лейкоцитарной формулы у людей 

(Л.Х. Гаркави и соавт., 1998) 
 

 

Тип НАР 
Форменные  элементы, % 

Баз. Эоз. Пал. Сегм. 

нейтр. 

Лимф. Мон. 

Стресс 0-1 0-4 1-7 82-62 6-19,5 4-8 

Тренировка 0-1 1-4 1-5 73-54 20-27 4-7 

Активация 
спокойная 

0-1 1-4 1-4 65-49 28-33,5 4-6,5 

Активация 
повышенная 

0-1 1-4 1-4 49-40 34-40 4-6 

Переактивация  41-45  

 
    Необходимо отметить, что диагностика типов НАР осуществляется 
подсчётом в лейкограмме лимфоцитов, а остальные элементы лейкоцитарной 
формулы являются дополнительными признаками, которые свидетельствуют 
о физиологичности или напряжённости антистрессорных реакций, тяжести 
СС или ПА.  
    В таблице 1 представлены нормативы и критерии типов адаптационных 
реакций по сигнальным показателям лейкоцитарной формулы у людей. 
     Предлагаемые сравнительно простые критерии оценки общих 
адаптационных реакций могут быть использованы для оценки характера 
неспецифического действия разнообразных средств, в том числе и 
физических факторов. Однако эти критерии позволяют определить тип НАР 
лишь в случае соблюдения следующих условий: 
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1. Подсчёт лейкоцитарной формулы должен проводиться не менее чем на 
200 клеток, а при числе лимфоцитов, близком к границе между реакциями 
– лучше на 300 клеток. 

2. Подсчёт формулы должен проводиться по классическому способу: 3 поля 
зрения по краю мазка, 3 поля зрения под прямым углом (по направлению 
вглубь мазка), 3 поля зрения параллельно краю, 3 поля зрения под прямым 
углом по направлению к краю и т.д. до набора половины числа 
посчитываемых клеток. Вторая половина подсчитывается так же по 
другому краю.  

3. Подсчёт в динамике у одного и того же больного должен осуществляться 
одним и тем же врачом-лаборантом. 

4. Взятие крови должно производиться в одно и то же время суток, 
желательно утором, обязательно натощак, причём пациент не должен 
испытывать чувство острого голода: в таком случае у него наблюдается 
пищевой условно-рефлекторный лейкоцитоз за счёт нейтрофилов, и 
процент лимфоцитов не будет отражать его адаптационную реакцию. 

5. Взятие крови должно производиться до лечебной процедуры или приёма 
лекарств, можно после питья воды. 

 
Уровни адаптационных реакций 

    Уровни НАР оцениваются по степени выраженности отклонений в 
лейкоцитарной формуле. Снижение уровня НАР свидетельствует об 
увеличении напряжённости адаптационных процессов (табл.2).  
    Отклонение от указанных для реакций тренировки и активации параметров 
белой крови: лейкоцитоз, лейкопения, эозинопения или эозинофилия, 
моноцитоз, монопения, базофилия, сдвиг влево, - говорит о напряжённости 
данной реакции, о нарушении гармоничности в функционировании систем 
организма, о снижении уровня реактивности. Чем ниже уровень 
реактивности, тем больше эти отклонения и по большему числу форменных 
элементов. Уровни НАР подразделены на 4 группы: высокие, средние, 
низкие и очень низкие. Каждая группа характеризуется степенью 
выраженности отклонений и их количеством. В графе “0” таблицы 2 дана 
величина всех показателей в пределах нормы. В 1 графе – небольшие 
отклонения от нормы каждого показателя, т.е. слабо выраженная 
напряжённость. Во 2 графе представлены большие отклонения, 
соответствующие умеренной (средней) напряжённости. В 3 графе – 
значительная напряжённость. В 4 графе представлена очень большая 
величина, т.е. резкая напряжённость. В таблице 2  даётся отклонение как 
вверх (первая строка) – увеличение по сравнению с нормой, так и вниз 
(вторая строка) – уменьшение по сравнению с нормой. Исключением 
являются лишь базофилы, которых в норме может и не быть, а признаком 
напряжения НАР является лишь увеличение их количества. 
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Таблица 2 

Оценка уровней реактивности по лейкоцитарной формуле 

(Л.Х. Гаркави и соавт., 1998) 

 
Клеточные 

элементы 

Степень  напряжённости 

0 1 2 3 4 
Моноциты  

5-6 
7,5-8,5 
4-4,5 

9,0-11,0 
3,0-3,5 

11,5-15,0 
2,0-2,5 

>15   < 2 
 

Эозинофилы 1-4,5 5,0-6,0 
0,5 

6,5-8,5 
0,5 

9,0-15,0 
0 

>15 
0 

Базофилы 0-0,5 1 1,5 2,0-3,0 >3 
Палочкоядер. 
нейтрофилы 

 
3-5,5 

6,0-7,0 
2,0-2,5 

7,5-9,0 
1,0-1,5 

9,5-15,0 
0,5 

>15 

 
Дополнительные 

 сведения 

   1-2 
плазматич. 
клетки 

>2-х 
плазматич. 
клеток или 
появление 
незрелых 
форм 

Токсогенная 
зернистость 
нейтрофилов 

 
нет 

 
нет 

В 
единич. 
клетках 

В 
половине 
клеток 

Почти 
во всех 
клетках 

 

Определение уровня реактивности (табл. 2) 

Высокие уровни реактивности: 
 норма по всем показателям 
 небольшие отклонения одного-двух (не более) показателей в пределах, 
указанных в графе 1. 

Средние уровни реактивности: 
 более 2-х отклонений в пределах, указанных в графе 1 
 не более двух, указанных в графе 2 
 то и другое одновременно 

Низкие уровни реактивности: 
 не более 2-х максимальных отклонений, указанных в графе 2 
 3-4 не максимальных отклонения, указанных в этой же графе 
 не более 2-х отклонений в пределах верхней половины диапазона 
отклонений, указанных в графе 3 

 более 3-х отклонений в пределах нижней половины диапазона 
отклонений, указанных в этой же графе 

 наличие одного отклонения, указанного в графе 4 (за исключением 
палочкоядерных нейтрофилов) 
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 различные сочетания этих отклонений 
 появление в периферической крови 1-2 плазматических клеток 

Очень низкие уровни реактивности: 
 более трёх максимальных отклонений, указанных в графе 2 
 более 2-х отклонений из верхней половины диапазона отклонений, 
указанных в графе 3 

 более 4-х отклонений из нижней половины диапазона отклонений, 
указанных в той же графе 

 больше одного отклонения, указанного в графе 4 (за исключением 
палочкоядерных нейтрофилов) 

 различные сочетания этих отклонений 
 появление в периферической крови незрелых клеток, которых обычно нет 
– от юных до миелоцитов, или более 2-х плазматических клеток. 

 
    С позиций теории адаптационных реакций представлениям о здоровье 
отвечают антистрессорные реакции РТ, РСА, РПА высоких уровней 
реактивности, т.е. развивающиеся в ответ на раздражители, небольшие по 
абсолютной величине. Те же неспецифические адаптационные реакции, но 
реализующиеся на средних и низких уровнях реактивности, а также стресс 
или переактивация высоких уровней реактивности, являются 
неспецифической основой предболезни. Болезням, как правило, сопутствует 
СС, ПА и антистрессорные реакции низких и очень низких уровней 
реактивности. 
    К сожалению, в последние десятилетия современная клиническая 
медицина ориентирована преимущественно на использование лекарственных 
средств. Между тем в России имеется достаточный опыт и хорошие 
перспективы успешного развития физиотерапии. Разработка новых 
медицинских технологий восстановительного лечения  представляет особый 
интерес для жителей Сибири, чей экстремальный климат, геофизические и 
антропоэкологические факторы оказывают существенное влияние на 
функционирование гомеостатических систем организма человека и 
истощают резервные возможности адаптационных механизмов. В связи с 
этим остаётся актуальной проблема разработки новых эффективных 
программ бальнеофизиотерапии для профилактики и лечения заболеваний, 
основанных на данных НАР. 
    В современных научных исследованиях, как правило, решаются задачи по 
выяснению специфических закономерностей первичных пусковых 
механизмов влияния физических факторов. Не подвергая сомнению 
значимость этой проблемы, не менее важным представляется изучение 
особенностей адаптационной реактивности больных в процессе бальнео- и 
физиотерапии. Это связано с тем, что методы физического воздействия 
можно по праву отнести к разряду «адаптационной медицины», так как 
процесс их взаимодействия с организмом человека является 
приспособлением к данному раздражителю, а неспецифическая 



 15

составляющая в механизме действия занимает гораздо большее место, чем 
принято обычно считать.  

Неспецифическая адаптационная реактивность и старение 
    Особую роль стоит уделять НАР при применении физиотерапии у 
пожилых больных, так как с возрастом изменяется, а иногда даже 
извращается чувствительность на раздражители. Организм пожилого 
человека постепенно начинает выбирать всё более сильные воздействия в 
качестве управляющих факторов. Однако такое приспособление мало 
эффективно, так как при этом теряется способность реагировать на слабые 
воздействия. Если исходить из этих представлений, то для борьбы со 
старением нужно вызывать и поддерживать реакцию активации высоких 
уровней реактивности, т.е. действовать с помощью малых раздражителей. 
Проведённые нами исследования подтверждают вышесказанное: 
оптимальной продолжительностью процедур общей магнитотерапии у 
больных гипертонической болезнью пожилого возраста оказалось время 12 
минут, тогда как большая их длительность была менее эффективна, не 
оказывала существенного влияния на параметры морфофункционального 
состояния микрососудов и способствовала развитию отрицательных 
неспецифических адаптационных реакций организма, о чём 
свидетельствовало нарастание напряжения НАР (С.Г. Абрамович, 2001). 
    В настоящее время привлекает внимание феномен высокой 
чувствительности организма человека к различным влияниям лечебных 
физических факторов малой интенсивности. При этом физиологические 
ответы организма и лечебные эффекты подобных воздействий оказываются 
во многих случаях выше, чем при применении факторов высокой 
интенсивности. В исследованиях последних десятилетий выяснено, что 
недостаток «силы» воздействия может быть компенсирован тем, что оно 
приобретает характер сигнала – т.е. имеет место информационный тип 
влияния на сложную систему, которой является организм человека.  
    Анализ  зависимости «доза-эффект» с позиций гормезиса существенно 
углубляет наши знания о действии физиотерапевтических методов лечения. 
Интерес представляет не только диапазон их повреждающих доз, 
вызывающих напряжение и срыв адаптации, но и стимулирующая область 
малых доз,   при которых,  в  соответствии   с  общебиологическим законом  
Р. Арндта и Х. Шульца, происходят положительные сдвиги НАР и переход 
гомеостаза на качественно новый уровень функционирования в пределах 
физиологических возможностей организма. Можно констатировать, что 
концепция гормезиса соответствует общей теории адаптации и занимает 
ведущие позиции в обосновании адаптационной медицины. 
    Важную роль НАР играет в формировании бальнеологических реакций, 
так как они являются частным проявлением общих механизмов процессов 
адаптации с наличием или отсутствием клинической симптоматики. Есть 
основания полагать, что с помощью современных методов изучения НАР у 
больных в процессе бальнео- и физиотерапии появилась возможность 
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проводить дозиметрический мониторинг лечения и оперативно 
прогнозировать развитие неадекватных ответных реакций на процедуры. 
    В заключение можно сделать вывод, что изучение НАР позволяет 
количественно оценить состояние здоровья, процессов старения и 
неспецифическую основу различных патологических состояний. Не 
подлежит сомнению, что в механизме действия природных и 
преформированных физических факторов значительную роль играют 
адаптационные реакции. Сегодня одним из перспективных научных 
направлений является так называемая «адаптационная медицина», которая 
изучает фундаментальные механизмы адаптации для разработки методов 
профилактики и лечения различных заболеваний. Физические факторы 
можно по праву отнести к разряду адаптационной медицины, так как процесс 
их взаимодействия с организмом человека представляет собой 
приспособление к данному раздражителю, а адаптационная составляющая в 
механизме действия методов физиотерапии занимает гораздо большее место, 
чем принято считать.  
    Учитывая вышесказанное, у пожилых людей рекомендуется (особенно в 
начале курса лечения) применять при воздействиях физическими факторами 
малые интенсивности. Курсовое лечение у геронтологических больных 
может быть продолжительным, однако ежедневная расстановка процедур не 
всегда оправдана. При лечении больных с высокой скоростью старения и 
календарным возрастом более 70 лет физиотерапевтические факторы лучше 
назначать через день, через 2 дня, а иногда и 2 раза в неделю. 
    В связи с этим, представляется необходимым продолжение научных 
исследований НАР при различных патологических состояниях для 
разработки новых методов восстановительной медицины, основанных на 
общей адаптационной теории.  
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Глава 3 
 Особенности применения методов аппаратной физиотерапии у 

больных пожилого и старческого возраста 
 

    Гальванизация и лекарственный электрофорез. В гериатрической 
практике для лечения больных широко используется постоянный 
непрерывный ток, который, обладая трофическим и обезболивающим 
действием, часто применяется для лечения функциональных нарушений 
нервной системы, для восстановления секреторной и моторной функции при 
хронических гастритах, колитах, дискинезиях гладкой мускулатуры 
желудочно-кишечного тракта, для улучшения трофических процессов. 
    При быстро прогрессирующей возрастной инволюции, чтобы задержать 
процессы старения, уменьшить явления гипоксии в тканях и нормализовать 
обмен веществ, с успехом используют гальванизацию области печени (Л.Д. 
Иткина, 1976). Лечение проводится одинаковыми по площади электродами 
(150-200 см2), расположенными поперечно. Анод – в области печени спереди. 
Сила тока 10-15 мА., продолжительность процедуры 15-20 минут, через день, 
на курс лечения 15-20 процедур. 
    У пожилых людей отмечается понижение тургора, эластичности кожи, 
уменьшается количество потовых и сальных желез, развиваются трофические 
нарушения, поэтому для предохранения кожи от продуктов электролиза 
электродные прокладки должны быть строго определённой толщины – не 
менее 1,5 см. После проведения процедуры на кожу в местах фиксации 
электродов наносят крем. Кроме того, продолжительность процедур не 
должна превышать 15-20 минут, лучше их проводить два или один раз в 
неделю. Плотность гальванического тока 0,01-0,05 мА/см2. 
    Широкое распространение у больных пожилого и старческого возраста 
получили методики гальваногрязи (температура 38-40 0С) при хронических 
заболеваниях суставов и позвоночника. 
    У больных пожилого и, особенно, старческого возраста, в силу 
выраженных и многообразных морфологических и функциональных 
изменений органов и систем, характер специфического действия 
лекарственных веществ при лекарственном электрофорезе может искажаться. 
Возрастное уменьшение экскреторной функции почек, кожи, снижение 
антитоксической функции печени приводит к тому, что введённые 
лекарственные вещества и продукты их распада медленнее выводятся из 
организма, более длительно в нём циркулируют. Это создаёт условия для 
кумуляции медикаментов и предпосылки к возникновению побочных 
реакций, интоксикаций и лекарственных отравлений. 
    Для электрофореза у пожилых используется малая концентрация лекарств, 
назначаются процедуры через день, 2 раза в неделю. Этот метод 
обеспечивает высокий лечебный эффект без побочных и аллергических 
реакций и, в то же время, он является щадящим и адекватным стареющему 
организму. Показания определяются фармакологическими свойствами 



 18

лекарственного препарата и особенностями действия гальванического тока в 
каждом конкретном случае. 
    У больных пожилого и старческого возраста для электрофореза с успехом 
применяются: калий, йод, медь, магний, бром, марганец, никотиновая 
кислота, витамины, спазмолитические и холинолитические препараты, 
протеолитические ферменты, антиоксиданты.  
    Своеобразно действие у пожилых больных новокаина, которое, во-многом, 
определяется химической структурой данного лекарства – в частности 
витамином Н-1 или парааминобензойной кислотой. Она находится в связи с 
гормонами половых желез, щитовидной железы и надпочечников, т.е. с 
гормонами тех внутрисекреторных органов, функции которых в 
значительной мере снижаются при старении. Ещё Н.А. Каплун (1963) 
утверждал, что электрофорез новокаина из межлопаточного пространства 
(методика Вермеля) из 2-5% свежеприготовленного раствора при плотности 
тока 0,03 мА/см2 в течение 10 минут оказывает витаминоподобное действие и 
изменяет функциональное состояние центральной нервной системы, 
оказывает гипотензивное действие и даёт выраженный лечебный эффект у 
больных с церебральным атеросклерозом. Автор этой методики 
рекомендовал проведение курса лечения в виде отдельных циклов, 
состоящих из 3-4 процедур с интервалом в 14 дней. 
    Представляют интерес и перспективны у пожилых больных методики 
электрофореза (накожно или внутритканевым способом) антиоксидантов 
(витамин «Е », аскорбиновая кислота); гальванизация по Щербаку, 
Бургиньону, Вермелю или поперечно на область печени с одновременным 
приёмом адаптогенов (корень женьшеня, элеутерококк, лимонник) и 
гериатрических комплексных витаминов. 
    Электросон. В результате воздействия импульсного тока на подкорковые 
образования и кору головного мозга наблюдается повышение 
работоспособности, улучшение сна, снижение повышенного артериального 
давления, анальгезирующий эффект при болевых синдромах. 
    Применяется электросон у больных пожилого и старческого возраста при 
атеросклерозе сосудов головного мозга (частота 5-10-20 Гц., 
продолжительность процедуры 15-40 минут), гипертонической болезни (5-10 
Гц., 15-40 минут), ишемической болезни сердца (10-20 Гц., 20-40 минут), 
язвенной болезни желудка и 12 п. кишки (10-20 Гц., от 15-30 до 30-40 минут), 
облитерирующих заболеваниях сосудов конечностей (100-120 Гц., 30-40 
минут), бронхиальной астме с лёгким и средним по тяжести течением (10-20-
40 Гц.,20-30 минут). 
    Во всех случаях подбор частот прямоугольного импульсного тока должен 
быть индивидуальным, сила тока – в пределах 6-8 мА. Использовать у 
больных пожилого и старческого возраста электросон не представляется 
возможным в случае наличия у них миопии выше 5 диоптрий, выраженной 
глаукомы, отслойки сетчатки, декомпенсированных форм ишемической 
болезни сердца и выраженной цереброваскулярной патологии 
(противопоказанием является перенесенный инсульт независимо от сроков 
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давности). Довольно часто у этих больных имеет место индивидуальная 
непереносимость тока (т.е. невозможность добиться ощущения вибрации, 
появление во время процедуры головной боли). 
    Центральная электроанальгезия пожилыми больными переносится 
хуже, чем электросон, поэтому данный метод не нашёл у них широкого 
применения. Тем не менее, для достижения эффекта электротранквилизации 
в режиме «переменная скважность» при частоте 700-1500 Гц. и 
продолжительности процедуры не более 30 минут ЦЭАН аппаратами 
«ЛЭНАР» можно рекомендовать больным пожилого возраста, страдающим 
начальными проявлениями церебрального атеросклероза, ГБ, 
облитерирующими заболеваниями сосудов, язвенной болезнью желудка и 12 
п. кишки, фантомными болями, при подготовке к операциям. 
    Диадинамические токи находят применение  у больных пожилого и 
старческого возраста в качестве обезболивающей терапии и, особенно, как 
средство для электростимуляции при гипо- и атрофии поперечно-полосатой и 
гладкой мускулатуры. Для снятия болей обычно использую более мягкие 
двухполупериодные (непрерывный или волновой), для электростимуляции – 
однополупериодные токи (непрерывный, ритмированный, волновой). 
Учитывая возрастные структурно-морфологические изменения кожных 
покровов у пожилых и старых людей, а также значительное раздражение 
постоянным импульсным током, необходим контроль за состоянием кожи в 
месте наложения электродов, снижение продолжительности процедуры (не 
более 10-12 минут), курс лечения должен состоять из 4-6 процедур. ДДТ 
могут быть использованы и для электрофореза лекарственных веществ. 
    Синусоидальные модулированные токи переносятся больными 
пожилого и старческого возраста лучше, чем ДДТ, действуют более глубоко 
и мягко. Наиболее часто СМТ в переменном режиме используют у больных 
старших возрастных групп при болевых синдромах, обусловленных 
заболеваниями периферических нервов (невриты, плекситы, радикулиты, 
невралгии и др.) и травматических повреждениях (растяжения связок, 
ушибы). Широко назначаются они при дегенеративно-дистрофических 
заболеваниях суставов и позвоночника (деформирующий остеоартроз, 
эпикондилит, спондилёз, остеохондроз), при дискинезиях желудочно-
кишечного тракта. 
    В лечебных методиках СМТ обязательным ориентиром является подбор 
индивидуальной силы тока, вызывающей у больного чувство безболезненной 
вибрации. Если этого достигнуть не представляется возможным, а также при 
появлении у больного ощущений в виде боли и жжения, лечебный эффект, 
как правило, не достигается. Для снятия болей обязательно применение 
высокой частоты и небольшой глубины модуляции. Широко используются в 
лечебной практике методики СМТ-грязелечения. 
    Интерференцтерапия. Данный лечебный метод является слабым 
физиологическим раздражителем. Переменные среднечастотные токи, 
лежащие в основе ИТ-терапии, встречают со стороны кожи значительно 
меньшее сопротивление, чем токи низкой частоты, поэтому хорошо 
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переносятся больными пожилого и старческого возраста. Наиболее 
целесообразно использование этих токов при заболеваниях и травмах 
органов опоры и движения (суставы, связки, мышцы, кости), нарушении 
кровообращения органического происхождения (атеросклероз сосудов ног, 
облитерирующий эндартериит), заболеваниях периферической нервной 
системы с болевым синдромом, заболеваниях желудочно – кишечного 
тракта. 
    В острой стадии заболевания используют ток меньшей силы (ощущения 
едва осязаемой вибрации), а в хронических случаях – ток большей силы 
(отчётливая вибрация). Продолжительность применения ИТ-терапии – в 
пределах 15 минут, количество на курс лечения – 6-15 процедур. 
    Представляет интерес использование у пожилых больных метода 
короткоимпульсной электроанальгезии. Отечественная промышленность 
выпускает аппараты Дельта-102, Электроника ЧЭНС-2, Элиман – 101 и 206, 
Миоритм – 021 и др., с помощью которых можно с достаточно высоким 
клиническим эффектом лечить острые и хронические болевые синдромы в 
неврологии, артрологии и травматологии. Процедуры должны проводиться 
продолжительностью от 30 до 60 минут, 3-5 раз в неделю, на курс лечения от 
10 до 15-20 процедур. Одним из достоинств этого метода лечения считается 
большая продолжительность противоболевого эффекта. Анальгезия 
наступает уже на 2-3 минуте воздействия и после его окончания длится от 30 
минут до 6 часов (к концу курса лечения). 
    При подборе больных для лечения методом КЭА следует помнить, что 
данный физический лечебный фактор влияет на вегетативную сосудистую 
регуляцию, поэтому при его проведении больным с сердечно – сосудистой 
патологией необходимо соблюдать определённые меры предосторожности. В 
частности, нельзя использовать КЭА больным с нарушениями ритма сердца, 
декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, избегать наложения 
электродов над каротидным синусом. 
    Метод дарсонвализации имеет широкий диапазон лечебного действия и с 
успехом используется у больных пожилого и старческого возраста. Данный 
физический фактор обладает вазомоторным эффектом, нормализуя 
сосудистый тонус артерий и вен, оказывает обезболивающее, 
противовоспалительное, противозудное действие. 
    Эти лечебные свойства особенно ценны, так как в пожилом и старческом 
возрасте наблюдаются выраженные трофические нарушения кожи, снижение 
процессов заживления тканевых повреждений. Поэтому метод 
дарсонвализации находит широкое применение в гериатрической практике 
для лечения трофических язв, длительно незаживающих ран, пролежней, при 
варикозном расширении вен нижних конечностей и геморроидальных вен, 
кожном зуде, парадонтозе, кохлеарном неврите сосудистого генеза, 
начальных проявлениях гипертонической болезни и ишемической болезни 
сердца, климактерических расстройствах. При проведении процедур 
дарсонвализации лицам старшего возраста используется малая и средняя 
интенсивность, время воздействия не превышает 12-15 минут, 
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задействованная за процедуру кожная поверхность 200-400 см2, на курс 
лечения от 3 до 15 процедур. 
    Значительным противовоспалительным, антиспастическим и 
обезболивающим действием обладают токи надтональной частоты. 
Благодаря этому данный лечебный метод с успехом может быть использован 
у лиц старших возрастных групп в лечении острых и хронических 
воспалительных процессов. Используется малая и средняя дозы воздействия, 
время процедуры ограничивается 10-12 минутами, на курс 6-10. 
    Переменная низкочастотная магнитотерапия. Благодаря отчётливому 
благотворному влиянию на микроциркуляцию, значительному 
противовоспалительному эффекту и действию на центральную нервную 
систему ПеМП широко применяется у больных пожилого и старческого 
возраста. Наибольший эффект имеет место у больных ГБ (в том числе с 
преходящими нарушениями и остаточными явлениями нарушения мозгового 
кровообращения), ишемической болезнью сердца, при диабетических и 
ишемических невритах, последствиях ишемического инсульта, 
посттромбофлебитической болезни (в ранние сроки при отёчной форме), 
начальных формах глаукомы, воспалительных и сосудистых поражениях глаз 
(склериты, ириты, иридоциклиты, увеиты и др.), при деформирующем 
остеоартрозе, окклюзионных заболеваниях сосудов.   
    И.И. Антиповой и соавт. (1998) у больных старшего возраста с лёгочно-
сердечной патологией оказался эффективным лечебный комплекс, состоящий 
из ежедневных воздействий переменным магнитным полем синусоидальной 
формы от аппарата «Полюс-1» напряжённостью 30-35 мТ с экспозицией 15-
20 минут. Зона воздействия чередовалась: область межлопаточного 
пространства и печени. Курс состоял из 12-15 процедур. В эти же дни 
назначалась лазеротерапия аппаратом «Узор» на паравертебральные точки 
межлопаточной зоны (Тh1-Th4), нижне-шейного отдела позвоночника (С5-С6) 
и области кубитальной вены с частотой 80 Гц и экспозицией воздействия на 
1 точку от 30 до 60 секунд, на курс 12-15 процедур.  
    При назначении ПеМП лицам старшего возраста необходимо помнить о 
противопоказаниях. Таковыми являются: выраженная гипотония, 
тиреотоксикоз, диэнцефальный синдром, наклонность к кровотечениям, 
ранний постинфарктный период, наличие кардиостимуляторов в зоне 
воздействия. 
    В отличие от больных молодого и среднего возраста, у пожилых с 
большим успехом могут быть использованы постоянные магниты 
(магнитофорные аппликаторы, кольцевые медицинские магниты и др.) в 
лечении болевых синдромов, травм опорно-двигательной системы, 
воспалительных процессов, сосудистой патологии. 
    Общая магнитотерапия. Эффективным средством лечения больных 
пожилого и старческого возраста является ОМТ.    Наиболее совершенным 
прибором в настоящее время является «АЛМА» («Магнитор-ИНТ»), который 
позволяет воздействовать на весь организм человека однородным 
низкочастотным циклично-вращающимся магнитным полем. Частота 
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вращения магнитного поля - 50-150 Гц; максимальная индукция в центре 
индуктора – не менее 3,8 мТ; законы модуляции магнитного поля – 
синусоидальный, постоянный, экспоненциальный, линейный, с 
полупериодами синусоидальной функции; продолжительность цикла 
(устанавливается произвольно, с дискретностью – 1 сек) – от 2 до 198 сек; 
период модуляции (количество циклов) – от 1 до 99 сек. 
    В отличие от локальной магнитотерапии, получившей широкое 
распространение, общая методика воздействия магнитным полем позволяет 
решать некоторые особые терапевтические задачи (Улащик В.С., 2001). 
     Во-первых, поглощение энергии магнитного поля весьма незначительное, 
поэтому для таких факторов возрастает значение объёма и площади 
воздействия, что и объясняет стремление к их использованию по общим 
методикам.  
    Во-вторых, при лечении многих заболеваний важным являются общее 
воздействие на организм, влияние на его реактивность и устойчивость к 
различным патогенным факторам. При воздействии на большие площади, как 
это происходит при общей магнитотерапии, необходимый терапевтический 
результат достигается при использовании небольших дозировок магнитных 
полей.  
    В-третьих, как известно, соотношение специфического и 
неспецифического в действии физических факторов, в том числе и 
магнитных полей, существенно зависит от их дозировки: с увеличением 
интенсивности воздействия возрастает вероятность неспецифических (вплоть 
до стрессового) эффектов на фоне ослабления специфического действия. 
Стремление усилить или сохранить специфическое влияние магнитных полей 
на организм также явилось одной из причин становления и развития общей 
магнитотерапии. 
    В-четвёртых, общие низкоинтенсивные воздействия магнитными полями 
оказывают синхронизирующее влияние на работу многих функциональных  
систем организма, посредством чего достигается формирование 
эффективных защитных реакций и компенсатарно-приспособительных 
процессов без больших энергетических затрат. 
   Показаниями к ОМТ у больных старшего возраста являются: 
окклюзионные заболевания артерий нижних конечностей с ишемией 1 и 2 
ст., диабетические ангиопатии, цереброваскулярная патология (последствия 
ишемического инсульта, начальные проявления недостаточности мозгового 
кровообращения и дисциркуляторная энцефалопатия гипертонического или 
атеросклеротического генеза), болезнь Паркинсона, ИБС (стабильная 
стенокардия 1-2 ФК, постинфарктный кардиосклероз), трофические язвы.  
    С.Г. Абрамович и соавт. (1999,2000) высоко оценивают эффективность 
ОМТ у больных АГ пожилого возраста. Она положительно влияет на 
состояние микрокровотока, адренергической реактивности сосудов, 
способствует снижению АД и биологического возраста, улучшению 
диастолической функции миокарда левого желудочка и качества жизни 
больных. 
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    Противопоказания для ОМТ: общие для физиотерапевтических процедур, 
гнойные воспалительные процессы, наклонность к кровоточивости и 
кровотечениям, выраженная гипокоагуляция крови, артериальная гипотония, 
наличие искусственного водителя ритма. 
    Индуктотермия (высокочастотное магнитное поле) оказывает 
значительное системное действие на весь организм, вызывая выраженные 
сосудистые реакции, сопровождающиеся, нередко, затруднением венозного 
оттока, особенно в малом круге кровообращения. У больных пожилого 
возраста под влиянием индуктотермии может наблюдаться ухудшение 
коронарного кровообращения, снижение сократительной функции миокарда 
(А.А. Фивейская, А.И. Перцев, 1967). Это связано с тем, что высокочастотное 
магнитное поле, как сверхсильный раздражитель, может предъявить к 
сердечной мышце повышенные требования, усугубляя, тем самым, 
несоответствие между потребностью миокарда в кислороде и возможностями 
скомпрометированного атеросклерозом коронарного кровотока. 
    При выраженном атеросклерозе в результате курсового лечения 
магнитным полем индуктотермии возникает повышение свёртывающей 
системы крови (Л.А. Скурихина, К.Д. Багу, 1965) вплоть до 
тромбообразования, особенно при воздействии большими тепловыми дозами 
на область грудной клетки, позвоночник. 
    В связи с этим применение индуктотермии в гериатрии должно быть 
ограничено и обосновано. У пожилых больных используются только 
слаботепловые дозы в методиках местного характера. Продолжительность 
процедур не должна превышать 15 минут, лучше их проводить через день, на 
курс 6-8. 
    Благоприятное и мягкое действие на организм пожилого человека 
оказывает франклинизация, под влиянием которой нормализуется 
состояние центральной и вегетативной нервной системы, усиливаются 
тормозные процессы, улучшается общее самочувствие, углубляется и 
нормализуется сон, улучшаются процессы обмена веществ и регенерации. 
Под влиянием общей франклинизации у лиц старшего возраста отмечается 
замедление пульса, уменьшение сосудистого тонуса, АД. Гипотензивный 
эффект у них может быть значительным, что плохо переносится больными. 
Поэтому для общего воздействия выходное напряжение постоянного 
электрического поля не должно превышать 30 кВ., а продолжительность 
процедуры – не более 10-12 минут. Франклинизация показана для лечения 
функциональных заболеваний нервной системы, астенических состояний, 
трофических язв, труднозаживающих ран. 
    Противопоказана франклинизация при выраженном атеросклерозе 
церебральных сосудов, сердечной недостаточности 2-3 ст., ИБС с 
нарушениями ритма и проводимости, выраженной хронической коронарной 
недостаточности (2 и выше ФК).  
    Электрическое поле ультравысокой частоты используется для лечения 
больных пожилого и старческого возраста. Для этой цели лучше применять 
портативные аппараты УВЧ малой мощности. Это связано с тем, что 
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большие мощности э.п.УВЧ вызывают усиление его теплового компонента, 
плохо переносятся больными, оказывают значительный гипотензивный 
эффект, провоцируют у них нарушения сердечного ритма. 
    Принимая во внимание стимулирующее влияние э.п.УВЧ на развитие 
соединительной ткани (особенно это касается аппаратуры, работающей на 
частоте 40,68 МГц.) курсы лечения у больных старших возрастных групп 
должны быть короткими (5-7 процедур). Об этом нужно помнить в тех 
случаях, когда у больных имеются спаечные процессы, выраженный фиброз 
и т.д. 
    Э.п.УВЧ наиболее часто назначается при острых воспалительных 
процессах внутренних органов, суставов, для лечения послеоперационных и 
постинъекционных инфильтратов, гнойничковых заболеваний кожи и 
подкожной клетчатки. 
    Сверхвысокочастотная терапия. В гериатрии она применяется в виде 
дециметровой и сантиметровой терапии. Особенности миллиметрового 
электромагнитного лечения у лиц старших возрастных групп изучены 
недостаточно, хотя практический опыт свидетельствует о их хорошей 
переносимости больными, эффективности при различной патологии, что 
представляется перспективным. 
    СМВ и, особенно, ДМВ действуют более локально, чем э.п.УВЧ, 
оказывают разностороннее влияние на организм. Микроволны обладают 
выраженным противовоспалительным, трофическим, антиспастическим, 
гипосенсибилизирующим действием. Они стимулируют регенерацию тканей, 
усиливают обменные и окислительно-восстановительные процессы. 
Используя СВЧ электромагнитные волны можно нормализовать иммунные и 
аутоиммунные процессы. Проблема регуляции иммунологической 
реактивности имеет чрезвычайно важное значение в клинической медицине, 
а в гериатрии особенно, т.к. одной из ведущих теорий старения является 
иммунологическая. 
    Правильно дозированный (соответственно возрасту и патологическому 
процессу) этот физический фактор даёт высокий лечебный эффект при 
дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов и позвоночника, 
заболеваниях периферических нервов, ревматоидном артрите, при 
воспалительных заболеваниях органов пищеварения, болезнях ЛОР органов. 
    Для больных пожилого и старческого возраста более физиологичными 
являются электромагнитные волны ДМВ диапазона, которые мягче 
действуют, глубже проникают (до 7-9 см.), более равномерно поглощаются 
тканями. Особенностями дозиметрии микроволновой терапии у лиц старших 
возрастных групп является уменьшение времени процедур (до 15 минут), 
курсовое воздействие предусматривает 10-12 лечебных сеансов. 
    Крайне высокочастотная терапия получила широкое распространение в 
лечении геронтологических больных. Возрастных ограничений нет (Г.Н. 
Пономаренко,1999). Для КВЧ-терапии применяют электромагнитные 
колебания частотой 57-65 ГГц (длины волн 4-8 мм). Чаще используют 
фиксированные частоты, соответствующие длинам волн 5,6 мм (53,534+0,01 
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ГГц) и 7,1 мм (42,194+0,01 ГГц). Используют аппараты «Явь-1-5,6 мм», 
«Явь-1-7,1 мм», «Явь-2», «Электроника КВЧ», «Стела-1» и «Стелла-2», «Г3-
142 Порог-1», «Порог-3», «Инициация – 2МТ», «Г-114», «Шлем», «Квотер», 
«Ярмарка», «Баюр-01»,«Прамень-П14ТВ». 
    Применяют КВЧ-терапию при ИБС (стенокардия напряжения 1-2 ФК), 
гипертонической болезни 1-2 ст., ДЭ 1-2 ст. атеросклеротического и 
гипертонического генеза, состояние после преходящих нарушений мозгового 
кровообращения и ишемических инсультов. Воздействуют на кожные 
проекции патологического очага (зоны Захарьина-Геда), вегетативных 
ганглиев, рефлексогенные и биологически активные зоны.   
    Инфитотерапия. Конструктиной особенностью аппарата «Инфита» 
является наличие зеркального излучателя (неконтактное применение) или 
выносимые пластины для контактного воздействия на различные участки 
тела, на которые подаётся ИНЭМП с импульсом напряжения треугольной 
формы отрицательной полярности с частотой их следования 20-80 Гц, 
амплитудой импульсов на облучателе – 13 В, дискретным таймеров 1-9 
минут и зоной терапии – 0,5–30 см. Данный лечебный метод оказывает 
воздействие на центральную нервную систему, в результате чего улучшается 
церебральное кровоснабжение, насыщение крови кислородом, повышаются 
окислительно-восстановительные процессы, улучшается функция внешнего 
дыхания.  
    ИНЭМП широко и с высоким лечебным эффектом используется у больных 
старших возрастных групп.  
    Лечение аппаратом «Инфита» показано при: 

 ГБ 1 ст. (частота 30-40 Гц., время первых процедур 3-5 минут, к пятой – 
10-12 минут, на курс лечения 10-12 процедур); 

 ГБ 2 ст. (частота 40-52 Гц., продолжительность 3-5 минут с увеличением 
на 1-2 мин. К шестой процедуре до 12-15 минут. Затем длительность 
процедуры уменьшают так, чтобы последние процедуры по времени 
составили 5-7 минут. Лечение проводят ежедневно, курс состоит из 12-
15); 

 хроническом бронхите с астмоидным компонентом (частота 20-30 Гц., 
время процедуры постепенно увеличивается с 7 до 12-15 мин. К 5-ой 
процедуре, к концу курса лечения время снижают до 7 минут, на курс № 
12-15); 

 бронхиальной астме лёгкого и среднетяжёлого течения (20-30 Гц. от 7-10 
минут в начале – до 15-18 мин. К 4-ой процедуре и последующим 
уменьшением времени воздействия до 10 минут к концу курса лечения. 
Процедуры проводятся ежедневно, № 15). 

    Процедуры инфитотерапии показаны, кроме того, при атеросклерозе 
мозговых сосудов с ДЭ 1-2 ст., хронической коронарной недостаточности 1-3 
ФК, при метеолабильности, физическом и умственном перенапряжении. 
    Противопоказаны процедуры при стенокардии покоя, острых нарушениях 
мозгового кровообращения, ГБ 3 ст., острых воспалительных заболеваниях, 
тяжёлых формах бронхиальной астмы, онкологических заболеваниях. 
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    Инфракрасные и видимые излучения обладают выраженным тепловым 
действием. Поэтому у пожилых больных при сердечно-сосудистых 
заболеваниях их следует применять ограничено, используя воздействия 
преимущественно на конечности. 
    Ультрафиолетовые излучения применяются для лечения и 
профилактики заболеваний, а также с целью закаливания организма. Чаще 
они используются в комплексе санаторно-курортного лечения. 
Особенностями УФО у больных пожилого и старческого возраста являются. 

 При местном УФО необходимо определять у больных индивидуальную 
биодозу, так как нередки случаи извращения реакции на этот физический 
фактор – чаще в виде снижения реактивности кожи. В то же время, 
большие дозы (при курсовом лечении) местным УФО нежелательны 
(особенно у пожилых больных острыми и хроническими 
воспалительными заболеваниями бронхов и лёгких), так как у них 
развиваются преимущественно пролиферативные тканевые процессы в 
коже и в лёгких (Б.В. Богуцкий и соавт., 1983; Л.М. Гах, 1983; Л.А. 
Комарова,1984). В свете этих данных применение УФО (местных и общих 
методик) у пожилых больных в течение длительного времени должно 
быть ограничено. 

 При назначении УФО больным старших возрастных групп обязательна 
онкологическая настороженность, ограничено их применение при 
коллагенозах. Перед лечением необходим тщательный осмотр кожи, при 
обнаружении больших пигментных пятен в зоне облучения требуется 
консультация дерматолога. 

 Пожилым больным показано общее УФО субэритемными дозами, что 
оказывает положительное влияние на состояние иммунной системы, 
способствует снижению содержания холестерина, атерогенных бетта-
липопротеидов. 

    У больных пожилого возраста в последние годы широко используется 
лазеротерапия. Это связано с тем, что под влиянием низкоинтенсивной 
энергии оптических квантовых генераторов происходит стимуляция 
репаративных процессов, улучшение микроциркуляции, отмечается 
анальгезирующее действие. Лазеротерапия оказывает положительный 
эффект у больных старших возрастных групп, страдающих ишемической 
болезнью сердца, облитерирующими заболеваниями сосудов, 
воспалительными и дистрофическими заболеваниями суставов и 
позвоночника, посттравматическими состояниями опорно-двигательного 
аппарата, трофическими язвами, длительно незаживающими ранами. У 
больных пожилого возраста могут быть использованы как гелий-неоновые, 
так и инфракрасные лазеры в среднетерапевтических дозировках. 
    По данным А.Н. Разумова и Н.Г. Куликовой (2002) НЭИЛИ является 
эффективным биокорректором и стимулятором жизненно важных процессов 
в организме стареющего человека. Ими с помощью портативных 
инфракрасных лазерных аппаратов «Узор», «Азор-2К», АЛТП-2-2» были 
разработаны 4 методики лазерной коррекции инволюционных дизрегуляций 
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с локализацией на разные зоны Захарьина-Геда: облучение проекционных 
зон позвоночной артерии, воротниковой области, периферических гонад 
(яичников и предстательную железу), сердца (по полям спереди и сзади) и 
печени. Общее время экспозиции на 1 процедуру до 100-180 секунд, 
энергетическая экспозиция в пределах 3 Дж/см2, курс лечения 7-10 процедур, 
ежедневно или через день. Результаты проведённых исследований легли в 
основу определения показаний к применению НЭИЛИ у мужчин и женщин 
старше 40 лет; оно может применяться:  

 в физиологический инволюционный период у пациентов с факторами 
риска и единичными дизрегуляциями инволюционного характера;  

 в осложнённый инволюционный период при вегетативно-сосудистых, 
кардиальных, обменных и урогенитальных дизрегуляциях; 

 в физиологический и осложнённый инволюционный период у мужчин и 
женщин со стрессогенным характером работы; 

 в физиологический и осложнённый инволюционный период при 
сниженной толерантности к физической нагрузке. 

    Аэрозоль и электроаэрозольтерапия. У больных пожилого и старческого 
возраста должны соблюдаться принципы гериатрической фармакологии. 
Лекарственные вещества, используемые в виде аэрозолей и 
электроаэрозолей, приобретают ряд дополнительных свойств: усиление и 
более длительное сохранение своей фармакологической активности. 
Вследствие увеличения площади взаимодействия лекарственного препарата 
со слизистой дыхательных путей наблюдается более быстрый и сильный 
лечебный эффект. Эти свойства ещё более усиливаются под влиянием 
принудительного электрического заряда, которым наделяются 
электроаэрозоли. Ингаляционная аэрозольтерапия имеет ряд преимуществ 
перед другими методами лекарственной терапии: фармакологические 
препараты действуют локально, непосредственно на гемодинамику малого 
круга кровообращения, быстро проникают в кровяное русло, минуя 
гистогематический барьер большого круга кровообращения. 
    Аэрозольная ингаляционная терапия чаще применяется для лечения 
бронхо-лёгочных заболеваний. Учитывая функциональные изменения 
организма, дозы медикаментов в аэрозольных и электроаэрозольных смесях 
для больных пожилого и старческого возраста должны быть уменьшены в 3-4 
раза, т.е. назначается 1/4 или 1/3 разовой дозы лекарственного вещества. 
    Аэрозольтерапия в виде ингаляционных процедур относится к доступным, 
ненагрузочным методам воздействия, что позволяет использовать их у 
больных старшего возраста. В настоящее время ингаляторы с распылителями 
– небулайзерами представляют собой наиболее совершенные приборы для 
ингаляционной терапии с максимально возможной экспозицией аэрозоля 
преимущественно в нижних долях лёгких при оптимальных размерах частиц 
лекарства – от 2 до 5 мкм. Отличие небулайзера от обычного ингалятора 
заключается в наличии в распылителе отражательной заслонки, селективно 
удаляющей, благодаря эффекту Вентури,  крупные частицы (более 5,1 мкм) 
от общего потока с последующим их возвратом в резервуар с жидкостью. В 
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настоящее время показания для небулайзерной ингаляционной терапии 
расширены: бронхиальная астма, хронические обструктивные болезни 
лёгких, бронхоэктатическая болезнь, муковисцедоз, туберкулёз лёкгих, 
пневмоцистная пневмония. Она стала часто использоваться не только у 
детей, но и у взрослых (С.В. Безрученко, 2002). 
    В гериатрии широко применяется аэро- и гидроаэроионотерапия. Для 
этой цели используются электроэффлювиальные и гидродинамические 
ионизаторы. Процедуры хорошо переносятся больными, положительно 
влияют на функциональное состояние центральной нервной системы, 
оказывают гипотензивный эффект, стимулирующее действуют на белковый, 
углеводный обмен, синтез витаминов. При использовании электрических 
ионизаторов лечебная доза достигается за 10-15 минут, гидродинамических – 
за 20-30 минут процедуры. 
    Аэро- и гидроаэроионотерапию применяют при бронхиальной астме с 
нечастыми и лёгкими приступами, пневмонии в фазе обратного развития, 
хроническом обструктивном бронхите, неактивном туберкулёзе лёгких, 
бронхоэктатической болезни, ГБ 1-2 ст., ДЭ 1-2 ст. и НПНМК, расстройствах 
сна (Г.Н. Пономаренко,1999). Для лечебного воздействия чаще применяют 
отрицательные аэроионы, которые получают при помощи аппаратов ФА-5-3, 
ФА-5-5, ЭЭФ-01, АИР-2, ККИ-2М, Элион-132, Ионотрон, Озотрон, АЭТИ-0.  
    Фитоароматерапия. В последние десятилетия получил распространение 
метод преформированной ФАТ, который основан на искусственном 
распылении в воздухе летучих фракций эфирных масел, концентрация 
которых составляет в помещении 0,1 - 1,5 мг.м-3. Для этого используют 
лампы-камины и аппараты «АРОМ-1», «ПАРМ-01» и «АФ-01». Седативным 
эффектом обладают летучие пары валерианы, апельсина, герани душистой, 
лимона, мандарина, резеды, розы, ромашки, сантолина и цикломена. 
Тонизирующими свойствами обладают: пары жасмина, гвоздики, ириса, 
лаванды, лавра благородного, полыни, розмарина, рябины, смородины, 
тополя чёрного, шалфея (Г.Н. Пономаренко,1999). В гериатрии ФАТ 
применяют при неврозах, ДЭ и НПНМК, ГБ 1-2 ст., ИБС (стенокардия 
напряжения 1-2 ФК), хронические заболевания органов дыхания, 
климактерическом синдроме. 
    Галоаэрозольная терапия. У больных пожилого возраста может быть 
использован сухой высокодисперсный аэрозоль хлорида натрия, свыше 80% 
частиц которого имеют размеры менее 5 мкм. Данная аэродисперсная среда 
создаётся в специальном портативном устройстве  с помощью настольного 
галоингалятора «Галонеб» (ЗАО «Аэромед», Россия). Какой либо 
специальной подготовки соли для данного устройства не требуется. С 
особенностями физических свойств ГАЭ связано его более эффективное 
действие по сравнению с влажными солевыми аэрозолями. В связи с тем, что 
при получении сухого солевого аэрозоля происходит мощное механическое 
воздействие на кристаллы соли, получаемый аэрозоль несёт высокий 
отрицательный электрический заряд, который способствует глубокому 
проникновению аэрозоля в дыхательные пути и имеет терапевтическое 
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значение (А.В. Червинская, 2000). Физико-химические свойства сухого 
высокодисперсного аэрозоля хлорида натрия определяют специфику 
методики ГАЭ терапии, одной из особенностей которой является подача 
чрезвычайно малых доз вещества. Доза хлорида натрия, получаемая больным 
за 1 процедуру значительно меньше по сравнению с дозой, получаемой при 
вдыхании влажного аэрозоля поваренной соли. За 1 час процедуры при 
концентрации аэрозоля 5 мг/м3 и минутной вентиляции 10 литров доза 
хлорида натрия составляет всего 3 мг. Такие малые его дозы не вызывают 
раздражения и повышения реактивности слизистой бронхов, не вызывает 
отёка слизистой дыхательных путей и бронхоспазма. 
    Показаниями для ГАЭ терапии являются практически все наиболее 
распространённые заболевания органов дыхания (Г.Н. Пономаренко и 
соавт.,1998). У пожилых больных в качестве лечебно-реабилитационного 
метода галоаэрозольную терапию назначают  при пневмонии затяжного 
течения, хроническом обструктивном бронхите без признаков лёгочного 
сердца в фазе ремиссии, бронхиальной астме лёгкого и средней тяжести с 
различными клинико-патогенетическими вариантами течения, 
бронхоэктатической болезни, заболеваниях ЛОР органов (аллергическом и 
вазомоторном рините, хронической риносинусопатии, хроническом 
фарингите), заболеваниях кожи (диффузном нейродермите, аллергическом 
дерматите, рецидивирующей экземе в фазе ремиссии, псориазе). 
    Противопоказаниями являются: гормонозависимая бронхиальная астма с 
частыми и тяжёлыми приступами, острый бронхит, острая и хроническая 
пневмонии, острый ларинготрахеит, эмфизема лёгких, хронические 
неспецифические заболевания лёгких с лёгочно-сердечной недостаточностью 
2 стадии и выше. 
    Нормобарическая гипокситерапия – это лечебное применение газовой 
гипоксической смеси, чередующейся с дыханием атмосферным воздухом 
(Р.Б. Стрелков, 1997; Р.Б. Стрелков и соавт., 2001; К.Ф. Закощиков и 
соавт.,2002). Для лечения используют гипоксическую смесь содержащую 10-
12% кислорода и 88-90% азота. Гипоксическую смесь подают через маску в 
дыхательные пути больного.      
    Метод прерывистой НГТ разрешён для людей всех возрастных групп. Под 
влиянием данного лечебного метода у больных пожилого возраста 
происходит улучшение МЦ, иммуномодуляции, повышение функции 
кардиореспираторной системы, увеличение активности антиоксидантной 
системы, активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, что 
переводит организм на более высокий уровень сопротивляемости 
патогенным факторам (Г.А. Ерохина и соавт.,2000). В.Н. Мещанинов и соавт. 
(1997) приводят данные о антиоксидантной активности НГТ, снижении 
биологического возраста обследуемых (геропротекторное действие). Я.Е. 
Казаков и соавт. (1997) на основании успешного опыта лечения пожилых 
больных данным методом, рекомендуют его для широкого применения в 
гериатрии. 
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    Показаниями к применению НГТ являются болезни органов дыхания 
(хронический бронхит в фазе ремиссии, пневмония в стадии 
реконвалесценции, бронхиальная астма с редкими приступами), сердечно-
сосудистые заболевания (ИБС в виде стабильной стенокардии 1-2 ФК, 
состояние после неосложнённого инфаркта миокарда не ранее 6 месяцев от 
начала заболевания, ГБ 1 ст.), НПНМК и ДЭ 1 ст.   
    Противопоказания: общие для физиотерапии, острая пневмония, 
обструктивные заболевания дыхательных путей, плевральные спайки, 
бронхиальная астма с частыми и тяжёлыми приступами, бронхоэктатическая 
болезнь, ГБ 2 ст., выраженные нарушения мозгового кровообращения, 
индивидуальная непереносимость к кислородной недостаточности.  
    Для лечения используют гипоксикаторы «Эверест», установки «Био-Нова-
204» на одного или 4-х пациентов, «Гипоксикатор ММ», HYP 10-1000-0 и 
портативный прибор «КШАТ».   
    Ультразвук является одним из активных лечебных факторов. Применение 
его открывает большие перспективы в физиотерапии различных заболеваний, 
в том числе и в пожилом возрасте. До последнего времени в 
физиотерапевтической практике преимущественно использовался УЗ 
среднечастотного (от 800 до 3000 кГц) диапазона. В последние годы заметно 
возрос интерес к низкочастотному диапазону УЗ в связи с тем, что у него 
были обнаружены следующие особенности: значительная глубина 
проникновения, бактерицидное и бактериостатическое действие, 
противовоспалительный и иммуностимулирующий эффект. Было доказано, 
что низкочастотный УЗ способствует введению большего количества и на 
большую глубину лекарств при их ультрафонофорезе (В.С. Улащик и 
соавт.,1997; В.С. Улащик,2000; В.С. Улащик и соавт.,2003). 
    У больных старших возрастных групп при применении УЗ следует 
помнить, что он даже при малых интенсивностях влияет на функции 
синусового узла, что ведёт к удлинению сердечного цикла, отмечается 
гипотензивный эффект. При выраженной патологии сердца под влиянием УЗ 
могут усиливаться явления скрытой сердечной недостаточности. Поэтому 
проведение УЗ терапии у больных старше 60 лет (особенно при локализации 
воздействия на область сердца, грудную клетку, грудной отдел 
позвоночника, левый плечевой сустав), страдающих сердечно-сосудистой 
патологией должно сопровождаться динамическими ЭКГ исследованиями 
А.Г. Мрочек и соавт.,1993). 
    Применяется УЗ у пожилых больных при дегенеративно-дистрофических 
заболеваниях суставов и позвоночника, язвенной болезни желудка и 12 п. 
кишки, бронхиальной астме, заболеваниях периферической нервной 
системы, при кожных заболеваниях, для лечения рубцов, контрактур, 
анкилозов, трофических постфлебитических язв, пяточных шпорах, 
контрактуре Дюпюитрена. 
    С высоким лечебным эффектом у больных пожилого и старческого 
возраста может применяться ультрафонофорез гидрокортизона, мази 
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«Кортана»,«Пелана», трилона «Б», протеолитических ферментов, 
компламина, гепарина, анестезина, мази троксовазина. 
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Глава 4  
Особенности применения санаторно-курортных методов 
лечения у больных пожилого и старческого возраста 

 
    В гериатрии применяются бальнеотерапевтические методы. При этом 
предпочтение следует отдавать хвойно-морским, искусственным 
йодобромным, «белым» скипидарным ваннам (А.Д. Ус,1985). Могут быть 
использованы хлоридные натриевые минеральные (не более 30 г/дм3), 
радоновые (40 нКи/л), сероводородные (50-75 мг/дм3), кислородные ванны. 
    Для приготовления хвойно-морской ванны разовая дозировка на 160 
литров воды следующая: хвойного экстракта – 30,0 и морской соли – 8 г/дм3. 
Температура воды в ванне 36 0С, продолжительность процедуры 7-10 минут, 
на курс рекомендуется 8-10 воздействий (через день). Оказывает седативное, 
нормализующее действие на приспособительные механизмы сердечно-
сосудистой системы и, тем самым, способствует восстановлению её 
функциональных возможностей. 
    Йодобромные ванны создают благоприятные условия для формирования 
адекватных реакций организма, регулирующе влияют  на функцию нервной 
системы, эндокринных органов, сердца и сосудов. Для приготовления 
йодобромной ванны разовая дозировка на 160 литров воды включает 8 г/дм3 
морской соли и 50 мл. приготовленного раствора следующей прописи: калия 
йодида – 100 гр., натрия бромида – 100 гр. на 1000 мл. воды. Температура 
воды в ванне 36 0С, продолжительность процедуры – 7-10 минут, на курс 
рекомендуется 8-10 воздействий (через день). Во избежание аллергических 
реакций необходимо учитывать анамнез больного. 
    «Белые» скипидарные ванны с успехом применяются при сосудистых 
патологии нижних конечностей, заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата. Поскольку БСЭ раздражает кожу, её концентрацию увеличивают 
постепенно: начинают с 10 мл. на 160 литров воды и доводят до 20-30, 
увеличивая её с каждой процедурой на 5 мл. Эта концентрация является 
оптимальной для лиц пожилого и старческого возраста. Температура воды в 
ванне не должна превышать 36 0С. Продолжительность процедуры 7-10 
минут, на курс рекомендуется 6-8 воздействий (через день). Увеличение 
числа ванн до 10 иногда сопровождается неадекватными реакциями – 
повышением артериального давления и сосудистого тонуса, появлением 
экстрасистолии при хорошем самочувствии пациента. 
    Для людей старческого возраста (в отличие от пожилых) чаще 
рекомендуются ножные скипидарные ванны, которые готовят из расчёта 5 
мл. БСЭ на 10 литров воды. Курс состоит из 10 процедур (через день). 
    «Сухие» углекислые ванны. Данные литературы свидетельствуют о 
целесообразности применения СУВ у пожилых больных, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями (Е.И. Сорокина, 1997; А.П. Ястребов и 
соавт., 1998; С.Г. Абрамович, 2001). В этих работах авторы указывают не 
только на хорошую переносимость, положительную динамику АД и 
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клинических проявлений заболевания, но и делают вывод о снижении под 
влиянием лечения темпа и напряжённости процесса старения. Показаниями 
для назначения СУВ у больных пожилого возраста является ИБС (стабильная 
стенокардия 1-3 ФК, в том числе с постинфарктным кардиосклерозом, 
недостаточность кровообращения не выше 1 стадии, незначительными 
нарушениями ритма и проводимости), ГБ 1 и 2 ст., облитерирующий 
атеросклероз сосудов конечностей, хронический обструктивный бронхит (в 
том числе с бронхо-спастическим синдромом в фазе ремиссии или неполной 
ремиссии, дыхательной недостаточностью не выше 1 ст.), сахарный диабет 
(субкомпенсированный и компенсированный, лёгкого и средне-тяжёлого 
течения при наличии микро- и макроангиопатии), климакс с нарушениями 
менструального цикла (в том числе с вегетативно-сосудистым синдромом по 
кардиальному, аритмическому, гипертоническому и смешанному вариантам 
течения), деформирующий остеоартроз, ДЭ 1-2 ст. атеросклеротического или 
гипертонического генеза. Противопоказанием для СУВ (кроме общих для 
физиотерапии) у больных старшего возраста являются следующие 
заболевания: аневризма сердца и аорты, сердечная астма, стабильная 
стенокардия 4 ФК, нестабильная стенокардия, мерцательная аритмия, полная 
атрио–вентрикулярная блокада, острые воспалительные процессы в бронхо-
лёгочной системе, бронхоэктатическая болезнь. 
    При вышеуказанных заболеваниях применяется следующая методика 
лечения: скорость подачи углекислого газа 15 л/мин, концентрация СО2 – 15-
20%, температура 28-35 0 С, продолжительность 10-15 минут, через день, 10-
12 ванн на курс лечения. 
    Сероводородные ванны назначают в виде местных 2-х, в зависимости от 
возраста и общего состояния больного. 4-х камерных или поясных ванн. При 
их назначении больным старшего возраста необходимо строго следить, 
чтобы перед процедурой был отдых в течение 30 минут, а после неё – в 
течение 1-1,5 часов. Ванны нельзя проводить после физического и 
психического перенапряжения, сразу после приёма пищи или натощак. 
Погружаться в ванну и подниматься из неё больной пожилого возраста 
должен медленно, постепенно. Область сердца всегда должна оставаться 
свободной от воды. Ванны в гериатрической практике назначают либо через 
день, либо через 2 дня. Продолжительность – не более 8-10 минут с учётом 
индивидуальных особенностей конкретного больного. 
    Хлоридные натриевые ванны. Хлоридная натриевая вода при наружном 
применении в виде ванн обладает своеобразным действием, ключевым 
механизмом которого является специфическое влияние минеральных солей с 
образованием на поверхности кожи «солевого плаща», который является 
источником длительного раздражения её рецепторного аппарата с 
последующим рефлекторным влиянием на весь организм (K. Dirnagl,1980; L. 
Sadilek et al.,1982; M. Porte, 1983). Образование «солевого плаща» уменьшает 
испарение воды с кожи, что приводит к изменению функции 
терморегуляции. Под влиянием    ХНВ отмечается повышение упруго-вязких 
свойств венозных сосудов и их адренергической реактивности, что, в 
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конечном итоге, оказывает положительное влияние на клинические 
проявления ортостатической гипотонии; улучшается состояние морфо-
функционального состояния микрососудов, параметров центральной 
гемодинамики, качества жизни больных пожилого возраста; замедление 
скорости старения (О.Б. Давыдова и соавт., 1997; С.Г. Абрамович, 2000; С.Г. 
Абрамович,2001; Н.Г. Кривобоков Н.Г. и соавт., 2001).  
    На практике (особенно у больных старше 60 лет) чаще применяется 
минерализация, не превышающая 30 г/дм3, температура воды – 370С. Чаще 
применяются низкие (поясные) и 2-х и 4-х камерные ванны. 
Продолжительность процедур не должна превышать 8-10 минут, курс 
лечения – не более 10 процедур, назначенных через день. 
    У геронтологических больных ХНВ применяются при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата (деформирующий остеоартроз, 
ревматоидный артрит, остеохондроз позвоночника), сердечно-сосудистой 
патологии (ГБ 1-2 ст.; ИБС, стабильная стенокардия напряжения 1 ФК без 
нарушений ритма сердца и при недостаточности кровообращения не выше 1 
ст), цереброваскулярных заболеваниях (НПНМК и ДЭ сосудистого генеза 1-2 
ст).  
    Грязелечение применяют в виде аппликаций для местных воздействий. 
Благодаря химическим и биологически активным соединениям, грязи 
оказывают активное противовоспалительное и рассасывающее действие, 
улучшают питание тканей, стимулируют активность окислительно-
восстановительных процессов. Наиболее часто грязелечение применяется 
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, для рассасывания 
хронических воспалительных процессов различной локализации в стадии 
полной и неполной ремиссии, последствиях травм периферических нервов. 
    Грязелечение у больных пожилого и старческого возраста должно 
проводиться по щадящим методикам на небольшие площади тела, чтобы не 
вызвать обострение заболевания, не привести к срыву компенсаторных 
механизмов регуляции. Аппликации грязи назначают сниженной 
температуры 36-38 0С, чаще используют гальваногрязелечение, электрофорез 
грязевых растворов (Э.Ф. Канаева,2000). 
    У больных с деформирующим остеоартрозом в сочетании с ИБС или ГБ в 
санаторно-курортном лечении эффективным методом является комплексная 
физиотерапия, включающая ПТ сапропелями озера Кирек (Томская область), 
магнитотерапию и воздействие КВЧ (А.Л. Добрынина, 2001). При этом 
сапропель (температура 36-37 0С) накладывался на пораженные суставы на 
20 минут; в середине процедуры в течение 30 секунд проводилось 
воздействие постоянным магнитным полем с индукцией 100 мТ по 
лабильной методике. Процедуры проводятся ежедневно. Курс лечения 
включает 10-12 процедур. Перед началом магнито-ПТ больным назначаются 
процедуры ОЛМ-01 (одеяло лечебное медицинское). Через 4-5 дней после 
начала курса магнито-ПТ больным назначается КВЧ – терапия 
фиксированными частотами на биологически активные зоны сердца 
ежедневно, используя аппарат «Явь-1». На курс лечения назначают 10 
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процедур. Магнито-ПТ оказывает обезболивающее, противовоспалительное, 
трофикостимулирующее, иммуномодулирующее воздействие. Включение в 
комплекс лечения КВЧ – терапии расширяет показания для данного вида 
лечения у больных с сердечно-сосудистой патологией. При этом 
уменьшается риск развития патологической ответной реакции организма на 
лечение. 
    Парафино-озокеритолечение может быть использовано в лечении 
больных пожилого и старческого возраста в виде местных аппликаций. 
Показания те же, что и для грязелечения. 
    Саунотерапия. Физическая основа сауны – воздействие сухого (с 
относительной влажностью 5-30%) воздуха высокой температуры (65-100%) 
и последующее охлаждение в воде или на воздухе при сравнительно низких 
температурах (В.Я. Крамских, 1984; Л.С. Новикова,1985; Е.И. Сорокина, 
1989; С.Г. Абрамович, 1996). В 1978 г. В Дюссельдорфе (ФРГ) состоялся 4 
Международный конгресс по проблеме сауны. На нём специально 
обсуждался вопрос о показаниях и противопоказаниях к лечебному 
применению СТ. Считается, что возраст 60 лет является относительным 
противопоказанием, а возраст старше 70 лет - абсолютным 
противопоказанием к применению термоконтрастной терапии в сауне. При 
этом больным старшего возраста наиболее адекватен щадящий режим 
методики лечения, разработанный Ю.К. Нагиевым и соавт.(2002) для лечения 
больных с постинфарктным кардиосклерозом и хронической сердечной 
недостаточностью. Курс лечения состоит из 16-20 процедур при температуре 
в термокамере 60-62 0С, влажности 8-10%, общем времени экспозиции в 
гипертермической среде 25-30 минут (3 захода в термокамеру: на 5, 8-10, 12-
15 мин), охлаждение воздушное в полугоризонтальном положении в течение 
7-15 мин. При температуре в помещении 22-24 0С, приём замещающих 
жидкостей в количестве 100-150 мл. предусмотрен только во время 
окончательного пропотевания и охлаждения.  Продолжительность курса 
лечения должна составлять 12-16 недель, кратность – 2 раза в неделю в 
течение первого месяца, затем – 1 раз в неделю в течение последующих 2-3 
месяцев. 
    У больных пожилого возраста СТ назначают при хронических 
воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваниях составов и 
позвоночника, АГ 1-2 ст., ИБС (стабильная стенокардия 1 ФК без нарушений 
ритма, в том числе через 1 год после инфаркта миокарда при отсутствии 
осложнений и высокой толерантности к физическим нагрузкам), 
хронических неспецифических заболеваниях лёгких (фаза ремиссии, 
дыхательная недостаточность не выше 1 ст). Кроме общих для физиотерапии 
противопоказаний саунотерапию нежелательно использовать у больных 
пожилого возраста при: тяжёлой АГ с высоким риском развития осложнений, 
почечно-каменной болезни, гипертиреозе, нестабильной стенокардии, 
климаксе, лёгочном сердце, митральном стенозе, гипертермии, острых 
воспалительных заболеваниях, сахарном диабете с ацидозом, глаукоме, ранее 
12 месяцев после инфаркта миокарда,  ДЭ выше 2 ст., анамнестических 
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данных о перенесенном преходящем нарушении мозгового кровообращения 
или инсульте.   
    Среди методов гидротерапии у больных старших возрастных групп 
применяются: компрессы, дождевой, игольчатый и пылевой души, веерный и 
циркулярный душ низкого давления, промежностный (восходящий) душ, 
местные ванны с постепенно повышаемой температурой (по Гауффе), 
вихревые ванны для рук или ног, купания. Больным до 70 лет показано 
лечение саунотерапией. Лечение в суховоздушных банях пожилым больным 
должно проводиться с большой осторожностью, с учётом функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы и противопоказаний. Среди них: 
стойкая АГ с кризовым течением, склонность к кровотечениям, 
декомпенсированный сахарный диабет, хронические заболевания почек с 
нарушением их функции, климакс, митральный стеноз, гипертиреоз, 
мочекаменная болезнь, сердечная недостаточность 2 ст. и выше, эпилепсия, 
онкологические заболевания, стенокардия со 2  ФК и выше, инфарктом 
миокарда не раньше 6 месяцев от начала заболевания при условии хорошей 
толерантности к физическим нагрузкам, инсульт в анамнезе, выраженная 
глаукома. 
    Важное место в гериатрической практике занимает массаж, который 
используется не только как активный лечебный метод, но и как средство 
против гиподинамии. Массаж может быть общим и местным, выбор 
методики зависит от общего состояния организма, выраженности и 
особенностей патологического процесса, а также от ответных реакций 
больного на процедуру. 
    Во время массажа возникают разнообразные механические раздражения 
периферических рецепторов, появляются биологически активные вещества, 
возникают рефлекторные реакции, что оказывает сложное и многообразное 
действие на организм. Массаж стимулирующее влияет на крово- и 
лимфообращение, обмен веществ, адаптационно-трофические и 
окислительно-восстановительные процессы, тканевое дыхание. Используя 
различные приёмы массажа и определённую интенсивность воздействий, 
можно получить либо успокаивающий либо возбуждающий эффект. Массаж 
определённых частей тела вызывает разнообразные лечебные действия: 
снижение артериального давления, рассасывание тканевых инфильтратов, 
улучшение питания и функции мышц, уменьшение их атрофии. 
    Массаж чаще назначают при хронических дистрофических заболеваниях и 
последствиях травм опорно-двигательного аппарата, периферических нервов, 
атрофии мышц, атонии кишечника, заболеваниях лёгких. 
    При применении массажа у больных пожилого и старческого возраста, 
когда воздействие на область патологических проявлений нежелательно или 
невозможно, используют массаж соответствующих сегментарных зон. 
Например, у больных старческого возраста, вследствие развития возрастных 
структурно-морфологических нарушений на истончённой коже голеней и 
стоп, нередко возникают трещины, долго незаживающие раны, язвы. Таким 
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больным при сосудистых заболеваниях нижних конечностей назначают 
массаж поясничной области. 
    Больным пожилого и старческого возраста при головных болях, а также с 
целью гипотензивного эффекта используют массаж воротниковой зоны, при 
хронических заболеваниях внутренних органов – массаж соответствующих 
паравертебральных сегментарных зон.  
    Таким образом, методы физиотерапии играют важную роль в 
профилактике преждевременного старения, в лечении заболеваний, особенно 
в период реабилитации. Учёт индивидуальных возрастных изменений 
организма и тщательный выбор физических факторов, назначенных в 
соответствии с особенностями их механизма действия в каждом конкретном 
случае – основа успешного лечения природными и преформированными 
физическими факторами. 
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ГЛАВА 5 
 

ФИЗИОТЕРАПИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
 

Значение физиотерапии в лечении и профилактике  
гипертонической болезни 

     Наша страна вступила в 21 век с целым рядом проблем, от которых 
зависит не только благосостояние её граждан, но и её безопасность (Е.И. 
Чазов,2002). Одной из них является высокая смертность населения от 
сердечно-сосудистых заболеваний, и, в частности, от артериальной 
гипертонии.  Общество несёт значительные экономические потери от АГ. По 
экспертным оценкам они составляют 34 млрд. рублей в год, из них затраты 
на лечение и реабилитацию больных – более 22 млрд. рублей, затраты, 
связанные с утратой трудоспособности и преждевременной смертью 
населения - около 12 млрд. рублей (Е.В. Ощепкова, 2002). В ряде развитых 
западных стран проведение широкомасштабных мероприятий, направленных 
на профилактику, раннюю диагностику и обеспечение регулярного лечения 
АГ с доведением уровня АД до целевых значений, позволило снизить 
частоту развития инсульта на 40-50% (R. Collins et al., 1990). По данным 
Ю.А. Варакина и соавт.(1999) 5-ти летняя программа лечебных мероприятий, 
проводимая НИИ неврологии РАМН в популяции мужчин 40-49 лет, 
позволила снизить заболеваемость инсультом на 57%. 
    Своевременное комплексное и адекватное лечение АГ, а также решение 
вопросов профилактики этого заболевания, позволит  увеличить 
продолжительность и качество жизни больных, избежать осложнений (Р.Г. 
Оганов,2002). При этом одна лекарственная терапия не решает всех проблем. 
Поэтому клиницисты в последнее время  всё  чаще обращают внимание  на 
немедикаментозные  методы лечения, которые ошибочно отождествляются  
ими  лишь  с  уменьшением массы  тела больных, ограничением потребления 
соли, физическими тренировками  и  психофизиологическими методами 
воздействия  (Е.С.Котовская, 1984). 
     Сегодня такая постановка вопроса не может считаться современной в 
связи с появлением в последние годы высокоэффективных методов 
физиотерапии и углублением знаний о механизме их действия. Надо 
откровенно признать, что возможности  естественных  и  преформированных  
физических  факторов недостаточно используются в лечении 
гипертонической болезни. Создаётся  впечатление, что не только 
практические врачи, но  и  учёные   ведущих  научных  кардиологических  
центров  недостаточно знакомы с показаниями и противопоказаниями к 
назначению методов физиотерапии, что порождает  скептическое отношение  
к  её  роли.  
      Между тем, активное применение физических факторов позволит не 
только более успешно решать проблемы лечения  и  профилактики ГБ, но  и  
уменьшить  частоту возникновения лекарственных  осложнений (В.В. 
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Какорин, 1993; С.Г. Абрамович, 1999; В.М. Боголюбов,1997,2002; Т.А. 
Князева и соавт., 2001). 
     Гипертоническая  болезнь - хроническое  и  мультифакториальное 
заболевание,  связанное  с  нарушением   нейро – гуморального   механизма                
регуляции  АД. Уровень АД  поддерживается  двумя взаимосвязанными  
гемодинамическими параметрами: сердечным выбросом             
или МОК и ПСС. МОК  обусловлен ЧСС и величиной УОК. Величина ПСС 
зависит от проходимости (тонуса) резистивных сосудов (артериол и 
прекапилляров) и выраженности внутрисосудистых нарушений МЦ, вязкости 
крови. Таким образом, АД отражает соотношение между артериолярной 
ёмкостью и внутрисосудистым объёмом жидкости (М.С. Кушаковский,1977). 
     В физиологических условиях между МО и ПСС существует обратная 
зависимость, благодаря чему  поддерживается  устойчивое 
среднегемодинамическое  давление. Тесная  взаимосвязь важнейших 
компонентов гемодинамики  и  достаточная  стабильность АД 
обеспечивается сложным, многоступенчатым аппаратом нейрогуморального 
контроля, функционирующим по принципу обратной связи. 
     В системе регуляции выделяется два звена. Одно из них - это  симпато-
адреналовая система,  под контролем которой находится тонус резистивных 
сосудов, т.е. ПСС и ёмкостных сосудов (вен), что определяет венозный 
возврат крови к сердцу и, следовательно, МОК. Кроме того, САС 
контролирует выработку ренина почками, который через образование 
ангиотензина  также оказывает  влияние на тонус сосудов и  ПСС. 
     Второе звено регуляции  -  ренин-ангиотензин-альдостероновая  система. 
Это звено сугубо гуморальное и функционирует в зависимости от уровня 
давления в почечных сосудах:  при его повышении увеличивается давление в 
почечной артерии и юкстагломерулярный аппарат почки компенсаторно 
отвечает уменьшением выработки ренина и, как следствие, снижением 
уровня ангиотензина-2 и альдостерона. Система РААС оказывает  
непосредственное влияние на почку, изменяя её функцию по секреции 
натрия и воды: чем  выше  АД, тем слабее  проходят в дистальных  канальцах  
процессы реабсорбции. Это приводит к увеличению диуреза, выделению в 
большом количестве натрия и воды, т.е. снижается МОК и, соответственно, 
АД. При падении АД происходят обратные сдвиги. Это -  так называемый  
механизм  «давление - диурез». Кроме того, РААС действует и 
непосредственно на тонус сосудов. 
     Гипертоническая болезнь развивается в результате нарушений в системе 
регуляции АД, которые возникают у лиц с наследственным 
предрасположением под влиянием  факторов внешней среды (психо-
эмоциональных  стрессов, избыточного употребления соли, ожирения, 
возрастной перестройки эндокринной системы, курения, приёма алкоголя). 
     По данным  А.А. Дзизинского (1974,1992), С.Г.Абрамовича  (1989,2001) и 
А.А. Федотченко (1992)  под влиянием  наследственных и внешних факторов 
возникают нарушения  в системе САС, отвечающей   за  краткосрочный 
контроль   регуляции   АД с развитием её гиперреактивности. Кроме того, 
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может возникать гиперреактивность самих сосудов и сердца. Это важное 
ключевое звено  патогенеза, которое обуславливает  не только начальные 
проявлений АГ, но и её стабилизацию. 
  

Классификация гипертонической болезни 
    В последние десятилетия в нашей стране применялась классификация ГБ, 
предложенная ВОЗ. В настоящее время по рекомендациям экспертов 
«Российского научного общества по изучению артериальной гипертонии» 
(ДАГ-1, 2000)  принята новая классификация, основанная на выводах JNC-6 
(1997) и WHO/ISH (1999). Одним из основных её положений является 
введение термина «степень» ГБ, отражающего уровень повышения АД, 
которое подразумевает прогрессирование состояния больного во времени. 
Кроме того, в ней дано определение стратификации пациентов в зависимости 
от вероятности риска развития осложнений (А.А. Дзизинский,2000).  
             

МЕТОДИКИ, ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ПОКАЗАНИЯ И 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 
ЭЛЕКТРОФОРЕЗ  ЛЕКАРСТВЕННЫХ  ВЕЩЕСТВ 

    Для  лечения   АГ  в  физиотерапевтической   практике  чаще используют 
следующие локализации воздействия: «воротниковая  зона», глазнично-
затылочная и эндоназальная методика, методика Вермеля.  При её выборе 
приходится учитывать клинические особенности заболевания. Так, при 
выраженном невротическом  синдроме, головных болях, а также   при 
атеросклерозе церебральных сосудов у больных пожилого возраста  
лекарственный  электрофорез проводится по «воротниковой»  и  
трансорбитальной  методикам. Интраназальное воздействие применяют при 
упорных головных болях у больных с гиперсимпатикотонией. 
    Выбор лекарственного  препарата для электрофореза  диктуется 
клиническими особенностями заболевания и фармакологическими 
свойствами веществ. Например, при головных болях и головокружениях 
применяют электрофорез магния, папаверина, ношпы, эуфиллина, новокаина;  
с целью гипотензивного действия - электрофорез гексония или ганглерона;  
при сопутствующем церебральном атеросклерозе - электрофорез йода;  для  
получения седативного эффекта и устранения  гиперсимпатикотонии 
применяют электрофорез раствора  бромида  натрия или калия, аминазина, 
транквилизаторов. 
    При ДЭ и гиперкинетической форме ГБ 1-2 ст. и сочетании её с 
хронической ИБС  1-3 ФК  для  урежения ЧСС и  коррекции показателей 
сердечного выброса  показан  электрофорез даларгина (В.В. Ежов,1996), 
обзидана  (5 мл.  0,1%  раствора)   или   анаприлина  (5 мл. 0,5% раствора)  
биполярно  по методике Щербака.  С пояснично-крестцового электрода 
(катода)  дополнительно вводят  отрицательно   заряженные             
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лекарственные вещества: бром, йод, никотиновую, аспарагиновую или 
аскорбиновую кислоту, метионин, гепарин. 
    При гиперкинетическом варианте АГ в сочетании с ИБС, стабильной 
стенокардией 1-2 ФК, АД не выше 200/110 мм.рт.ст. в условиях стационара 
или поликлиники назначают следующий комплекс лечения (В.М. 
Боголюбов,2002):  

 электрофорез обзидана, при котором анод площадью 150 см2, смоченный 
5 мл. 0,1% раствора препарата, накладывают на межлопаточную область, а 
катод также площадью 150 см2  размещают на поясничную область; 
плотность тока составляет 0,1 мА/см2; продолжительность процедуры 12-
15 минут; на курс лечения 12-15 процедур через день; 

 электроанальгезия по лобно-сосцевидной методике; частота тока при 
первых двух процедурах 200 Гц, затем её постепенно увеличивают до 800 
Гц; величина тока в пределах 0,8-1,5 мА; продолжительность процедуры 
30-60 минут; на курс лечения 12-15 процедур через день.  

    Через 2-3 недели после преходящих нарушений мозгового 
кровообращения, малых инсультов применяют на синокаротидную зону  
электрофорез    СМТ ацетилсалициловой кислоты (Н.И. Стрелкова и 
соавт.,1991) от аппарата «Амплипульс» с расположением электродов в 
следующем порядке: катод (30-50 см2) с прокладкой, смоченной 10% 
раствором аспирина в 50%  димексиде помещают на шею в области 
синокаротидной зоны;  раздвоенный анод (100-150 см2) с тем же раствором - 
на шейно-воротниковую и поясничную область (1-2 позвонки). Режим 
выпрямленный, 4 РР, ЧМ 70 Гц, ГМ от 50 до 75%, сила тока 5-15 мА., 
длительность посылок в периоде 2-3 сек. Продолжительность процедур от 10 
до 15 минут, на курс 15-20 ежедневных процедур. 
    При АГ с сопутствующей нервно-психической формой климактерического 
синдрома назначают следующую лечебную программу (В.М. Боголюбов, 
2002): 

 электрофорез 0,5% раствора седуксена эндоназально, продолжительность 
20-30 минут; на курс лечения 15-18 процедур, назначенных через день; 

 ДМВ – терапия на воротниковую зону, продолжительность 15 минут; на 
курс лечения 12-15 процедур; 

 при санаторно-куротном лечении в этот лечебный комплекс включают 
предпочтительно радоновые, кремнистые, термальные, йодобромные 
воды, т.е. те, которые обладают седативным действием. Широко 
используются и углекислые воды. 

    После гипертонических церебральных кризов и ДЭ 2 ст. при 
электрофорезе ацетилсалициловой кислоты на шейный  отдел  позвоночника  
накладывают катод с гидрофильной прокладкой в форме воротника 
площадью 1000 см2, анод  площадью 400 см2 - на пояснично-крестцовую 
область (прокладки с тем же раствором). Режим  выпрямленный, 1 РР, ЧМ 70 
Гц, ГМ от 25 до 75%, сила тока 10-30 мА. до ощущения лёгкой вибрации. 
Длительность процедуры от 10 до15 минут ежедневно, на курс 15-20 
процедур. 
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    Для коррекции процессов МЦ и энергообразования у больных ГБ 
применяют  электрофорез  2% раствора трентала (5мл.) по лобно-затылочной 
методике от аппарата «Поток-1». На область верхних шейных позвонков 
накладывают анод (50 см2). С этого электрода вводят трентал. Другой 
электрод (катод) - на лоб.  Сила тока 2-4 мА (плотность 0,04-0,08 мА/см2), 
продолжительность процедуры от 10 до 20 минут, всего 8-10 процедур 
назначенных через день. 
    При ГБ с выраженной атеросклеротической ДЭ, преходящими 
нарушениями мозгового кровообращения применяют следующие программы 
лечения (В.М. Боголюбов, 2002): 

 электрофорез 10% раствора ацетилсалициловой кислоты эндоназально 
при силе тока 1-2 мА; турунды, смоченные раствором медикамента, 
вводят в оба носовых хода на глубину 1,5-2 см; на свободные концы 
турунд накладывают электрод размером 1 на 2 см. и соединяют с одним 
полюсом, а второй электрод площадью 70-90 см2 располагают на область 
нижних шейных позвонков и соединяют с другим полюсом; 
продолжительность процедуры 12-20 минут; процедуры выполняют через 
день в количестве 14-18 на курс лечения; 

 СМТ на область проекции шейных симпатических узлов на уровне С4-Д2 в 
переменном режиме и 1 роде работы при частоте 150 Гц, ГМ 50-75% с 
длительностью посылок и пауз 2-3 сек. в течение 5-6 минут; на курс 
лечения 9-12 процедур через день. 

    Другая программа при церебральной форме ГБ включает: 
 электрофорез 1% раствора йодобромной воды по глазнично-затылочной 
методике; при этом сила тока 2-3 мА, продолжительность воздействия 15-
25 минут; на курс лечения назначают 14-18 процедур через день; 

 ПеМП (аппарат «Полюс-1» или «Полюс-2») на теменно-височную или 
окципитальную области слева и справа с использованием прямоугольного 
индуктора с магнитной индукцией 25 мТ при продолжительности 
воздействия 10-12 минут на поле; курс лечения 12-14 процедур, которые 
назначают через день; 

 на курортах программа лечения церебральных форм ГБ включает: 1) 
фонофорез обзидана на проекцию шейных симпатических узлов; 2) ДМВ 
на рефлекторно-сегментарную зону Д1 – Д4 со стороны спины; 3) 
радоновые (йодобромные) минеральные воды. 

    Гаммааминомасляная кислота участвует в обмене веществ, натрий - 
оксибутират  повышает устойчивость организма к гипоксии. После приёма 
этих препаратов применяют гальванизацию с целью усиления обмена этих 
препаратов. При этом ГАМК назначают внутрь по 1 гр.  два раза в день. 
Первый приём - в 9 утра, второй - в 18-19 часов. Через 1-1,5 часа после 
первого приёма проводят   лобно - глазнично - затылочную   гальванизацию. 
Для этого два  электрода площадью по 10 см2 помещают на глаза, третий 
электрод площадью 30 см2 - на область лба  и  присоединяют  к аноду. 
Второй электрод  площадью 100 см2 располагают на верхнешейные сегменты 
(С2-С5) и соединяют с катодом. Сила тока 2-6 мА., продолжительность 20-30 
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минут, процедуры назначаются ежедневно в количестве  7-10  на курс   
лечения. 
 

ЭЛЕКТРОСОН 
(Э.М. Орехова,1975; Г.Ф. Митрофанова,1988) 

Методика 
1. При  НЦД и ГБ  1  ст. используют частоту импульсного тока 5-10 Гц с 
повышением в процессе курса лечения до 15-20 Гц, сила тока определяется 
по ощущениям пациента и составляет в среднем 7-8 мА., 
продолжительность процедуры 20-40 минут. Процедуры проводят через 
день или 4-5 раз в неделю. На курс 10-15 процедур. 

2. При  ГБ 2 ст. и стабильно высоких цифрах АД  при первых пяти 
процедурах частоты импульсов 80-100 Гц, продолжительность воздействия 
от 15 до 30-40 минут, затем на последующих процедурах  -  5-10 Гц, 
продолжительность воздействия - 15-30 минут, ежедневно до 10-12 
процедур на курс лечения. 

Лечебное действие 
    В результате курсового лечения электросном (12-15 процедур) у 82-85% 
больных ГБ 1 - 2 ст. наблюдается гипотензивный  эффект, снижение 
реактивности АД на психогенные раздражители, нормализация возбудимости 
нервной системы, урежение или прекращение кардиалгий,  снижение 
увеличенной экскреции с  мочой  катехоламинов. Нормализация   АД при 
гиперкинетическом  варианте заболевания происходит в результате 
уменьшения УОК и МОК, при гипокинетическом - за счёт  снижения 
высокого ПСС. Отмечается коррегирующее  действие на функциональное 
состояние свёртывающей системы крови, снижение повышенного 
содержания в ней холестерина. Гипотензивное действие электросна у 
больных ГБ со стабильно повышенным АД (ГБ 2 ст) меньше выражено, чем 
при лабильной форме заболевания. 
Показания 
    ГБ 1 и 2 ст. 
Противопоказания 
    ГБ 3 ст., злокачественное течение гипертонии, нарушения мозгового 
кровообращения независимо от сроков инсульта, недостаточность 
кровообращения 2-3 ст. 
 

ЭЛЕКТРОСОН  СИНУСОИДАЛЬНЫМИ 
МОДУЛИРОВАННЫМИ  ТОКАМИ 

(И.Н. Данилова и соавт.,1989; Э.М. Орехова,1996; 
И.К. Кутьина и соавт.,1997) 

Методика 
     Для  проведения  процедуры  электросна  от  аппарата «Амплипульс-4» 
используется резиновая полумаска от аппарата «Электросон-4» и изменяется 
устройство вилки подключения к аппарату. Используется глазнично-
сосцевидное расположение электродов, переменный режим, 3 РР, ГМ 75%, 
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ЧМ 100 Гц, длительность посылок импульсов 1-1,5 сек, время воздействия - 
15 минут, на курс лечения - 10-15 ежедневных процедур. 
Лечебное действие 
     После курса СМТ методом электросна с использованием частоты 100 Гц 
выявлен терапевтический эффект у 94,0 % больных. У них  отмечена 
благоприятная перестройка соотношения основных показателей 
гемодинамики - МОК и ПСС, значительный гипотензивный эффект, 
нормализация мозгового кровообращения как за счёт улучшения 
артериального притока, так и венозного оттока. При этом, в бассейнах 
сонных и позвоночных артерий появляются признаки коллатерального 
кровообращения (Э.М. Орехова и соавт.,1991). Следствием вышесказанного  
является  уменьшение  гипоксии центральной  нервной  системы, 
исчезновение головных болей после 2-3 процедур у большинства больных 
ГБ, положительная  динамика  изменений биоэлектрической активности 
мозга. После лечения отмечаются благоприятные сдвиги в функциональном 
состоянии САС в виде умеренного снижения экскреции адреналина и 
норадреналина с мочой. СМТ - электросон  с частотой 30 Гц вызывает более 
выраженное уменьшение  экскреции  катехоламинов. Отмечается 
незначительное снижение содержания бетта-липопротеидов в крови.     
Представляет интерес методика комплексного трансцеребрального 
применения  СМТ  и  минерально-лекарственных  ванн  в  лечении  ГБ (К.П.  
Разжигаева и соавт.,1997). Авторы  показали её эффективность у 80     
больных ГБ 2 ст., получавших лечение  в  Ангарском  санатории-
профилактории «Родник». Использовались хлоридные натриевые ванны с 
минерализацией 30 г/дм3, температурой воды 36 0С и продолжительностью 
по 10-12 минут. Курс лечения состоял из 10 процедур, назначенных через 
день. В ванну добавлялось 2 литра отвара лекарственных трав. Для этой цели 
использовались смеси из хвои, мяты, валерианы, болотной сушеницы, 
душицы, листа берёзы  и  шишек  хмеля. Эффективность данной методики 
составила 91,3%. 
Показания 
    ГБ  2 ст.  независимо от типа центральной гемодинамики, особенно  при 
цереброишемическом  синдроме. 
Противопоказания 
    Те же, что  и  для  классического   электросна. 
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ЭЛЕКТРОАНАЛЬГЕЗИЯ 
(Л.А. Комарова и соавт.,1994) 

Методика 
    Проводится аппаратом  «ЛЭНАР». Больному, который лежит на кушетке, 
накладывают 2 пары раздвоенных электродов с гидрофильными 
прокладками. Два электрода соединяют с катодом и помещают в надбровных 
областях, два других - с анодом и помещают ниже сосцевидных отростков в 
верхнем отделе шеи. Прокладки под положительным электродом (анодом) 
смачивают водой при обычной центральной электроанальгезии  или  2% 
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раствором ношпы при  электрофорез - транквилизации. Электроды 
фиксируют резиновыми ремешками. 
    Для достижения эффекта электротранквилизации используются импульсы 
постоянных токов прямоугольной формы в режиме постоянной скважности с 
частотой импульсного тока от 800 до 1000 Гц и длительности  импульсов от 
0,3 до 0,5 мс. Силу тока подбирают индивидуально - до появления у пациента 
ощущений мелкой сливной вибрации (в пределах 1-2 мА.). 
Продолжительность процедуры постепенно увеличивают от 20 минут до 1 
часа. Курс лечения включает 10-15 ежедневных процедур. 
Лечебное действие 
    Курсовое лечение ЦЭАН оказывает у больных ГБ положительный  
клинический эффект в 84,8% случаев, электрофорез - транквилизация  
ношпы  - в  92,1%  случаев. При этом,  гипотензивный  эффект  не 
сопровождается изменением показателей  ЦГ, отмечается   урежение   ЧСС. 
У больных имеет место уменьшение головных болей, симптомов астении, 
прекращаются  и становятся  более редкими  мигренеподобные  приступы  и  
вегетососудистые  пароксизмы, улучшается  настроение, нормализуется  
ночной сон, повышается работоспособность. 
    По данным  электроэнцефалографии  отмечается  положительная динамика 
в 60,0-69,3% случаев как при ГБ, так и при НЦД  гипертонического типа в 
виде уменьшения выраженности ирритативных изменений на 
мезодиэнцефальном уровне, исчезновения межполушарной ассиметрии, 
увеличения амплитуды  альфа-ритма, улучшения реакции на световой 
раздражитель. 
    Динамика данных тепловизорных исследований свидетельствует о 
нормализации после курсового лечения ЦЭАН  тонуса магистральных 
сосудов шеи и улучшении кровообращения в  вертебро -  базиллярном 
бассейне.  
Показания 
    НЦД гипертонического типа, ГБ 1 и 2 ст., мигрень. 
Противопоказания 
    Те  же,  что  и  для  электросна. 
 

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ  ТОКИ 
(А.П. Довганюк и соавт.,1992; Е.В. Лебедева,1994; В.В. Ежов,1995) 

Методика 
1. Трансцеребральное  воздействие. Лобно-затылочное расположение двух 
или трёх пар электродов. Наиболее часто используется постоянно 
меняющаяся частота ИТ от 0 до 200 Гц (аппарат «Стереодинатор-728») или 
«плавающий» режим  аутомодуляции -  90-100-90  Гц  или  50-100 Гц  
(аппараты «АИТ-50-2» и «Интердин - ID-77»). Сила тока у пациентов 
подбирается до ощущений лёгкой вибрации, на курс лечения  10-12 
процедур продолжительностью 15 минут, выполняемых ежедневно. 

2. Сочетанная методика криоинтерференцтерапии для лечения мягкой и 
умеренной АГ (Е.Г. Петрова и соавт.,1999). Вначале воздействие 
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осуществляется холодовыми аппликаторами (криогенный мешочек 
температуры - 4,50С) на область лба в течение 1 минуты, а через 3-4 
минуты на эту же область накладывали электроды от аппарата ИТ 
«Стереодинатор-728». Методика лобно-затылочная с использованием 3 пар 
электродов, позволяющих осуществить интерференцию 3 синусоидальных 
токов при постоянно меняющейся частоте от 0 до 200 Гц до ощущения 
лёгкой вибрации, длительность процедуры 15 минут, ежедневно, на курс 
лечения 10-12 процедур. Сочетанное применение криотерапии и ИТ 
вызывает значительный гипотензивный эффект уже после 3-4 процедуры 
за счёт коррекции основных показателей гемодинамики независимо от 
типа гемоциркуляции, наиболее чётко это проявлялось у больных с 
гипокинетическим вариантом кровообращения. 

3. Воздействие ИТ на область проекции  почек (Д10 - L3) с использованием 
двух или трёх  пар электродов. В методике  используется  постоянно 
меняющаяся частота от 0 до 200 Гц, сила тока - до ощущений  лёгкой  
вибрации. На курс лечения 10-12 процедур  продолжительностью 15 
минут, выполняемых  ежедневно. 

Лечебное действие 
    Трансцеребральная  ИТ является эффективным методом лечения больных 
ГБ. С помощью этого метода  лечения  положительные результаты 
достигаются  у 82,0% больных. ИТ  на область почек уступает по 
эффективности  и может быть использована  как  метод  выбора  при  
невозможности  проведения трансцеребральных  воздействий.  
    При воздействии ИТ на область головы у больных отмечается снижение 
систолического и диастолического АД за счёт благоприятной перестройки 
центральной гемодлинамики  независимо  от  исходного её типа. Так, у 
больных  с  гиперкинетическим  вариантом  кровообращения  отмечается 
значительное снижение УО, сердечного индекса, незначительное повышение 
ПСС  и отсутствие динамики  ЧСС. У больных  с  гипокинетическим - 
гипотензивный эффект сопровождается  выраженным  снижением ПСС, 
отсутствием изменений  ЧСС и увеличением параметров сердечного 
выброса. 
    При лечении ИТ на область почек снижение  диастолического  АД  
сопровождается  благоприятными  изменениями   ЦГ  только  при 
гипокинетическом  варианте  кровообращения. 
Показания 
     ГБ  1 и 2 ст. 
Противопоказания 
     Глаукома, травматический  арахноидит  с  ликвородинамическими 
нарушениями, имплантированные кардиостимуляторы  при воздействии на 
расстоянии менее 50 см. от искусственного водителя ритма. 
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ДИАДИНАМИЧЕСКИЕ   ТОКИ 
(Е.И. Сорокина, 1989) 

Методика 
    При ГБ применяют ДДТ на синокаротидные  области: двухполупериодный  
непрерывный или волновой ток частотой 100 Гц; сила тока - до появления 
отчётливого ощущения вибрации, что составляет у большинства больных 
1,5-3 мА. Продолжительность процедуры - 2-3 минуты на синокаротидную 
область с каждой стороны, на курс лечения - 5-7 процедур. Курсы лечения 
можно повторять через 7-10 дней. 
Лечебное действие 
    Данный метод лечения наряду с благоприятным влиянием на 
церебральную гемодинамику и гипотензивным эффектом улучшает 
функциональное состояние рецепторов синокаротидной зоны, подкорковых 
отделов головного мозга, стимулирует периферические  вазодепрессорные  
механизмы. 
Показания 
    ГБ 1 и 2 ст., сопровождающиеся ДЭ 1-2 ст.  ДДТ  может назначаться через 
1-3 недели после преходящих  нарушений мозгового кровообращения,  
малых инсультов. 
Противопоказания 
    Общие для импульсных электротоков, нарушения ритма сердца, частые 
гипертонические кризы; сопутствующая   ИБС  в виде стенокардии  выше 2  
ФК. 
 

СИНУСОИДАЛЬНЫЕ  МОДУЛИРОВАННЫЕ  ТОКИ 
(В.Н. Иноземцев,1974; Л.А. Комарова  и соавт.,1987; 

В.Г. Ясногородский,1987; Л.А. Комарова,1988;  
Н.И. Cтрелкова и соавт.,1991;  Л.А. Комарова и соавт.,1994; В.В. Ежов, 1995) 

 
Методика 

 Лечение осуществляется от аппарата  «Амплипульс-4». Прямоугольные 
графитизированные   электроды  с  прокладками  размером 10 на 5 см. 
располагают в зоне  шейно-грудного отдела позвоночника 
паравертебрально. При осуществлении процедур СМТ устанавливают 
переменный режим, используют 3 и 4 РР по 5 минут каждый, период 4-6 
секунд, ГМ 50-75%,ЧМ 100 Гц. 

 По методике В.Н. Иноземцева (1974) один электрод площадью 100 см2 
помещают паравертебрально на уровне  D10 - L3 (катод), другой электрод 
(300 см2) помещают на животе (анод). Используют  4 РР, ЧМ 30 Гц, ГМ 
100%, процедуры по 10 минут ежедневно или через день, на курс лечения 
- 12-15 процедур. Есть разновидность этой методики в переменном 
режиме.                                                

 Для воздействия СМТ один электрод размером 8 на 12 см. помещают 
паравертебрально на уровне D10 - L3, второй электрод больших размеров 
(примерно 15 на 20 см) располагают на животе напротив первого. 
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Используют 3 и 4 РР в переменном режиме, ЧМ 70-100 Гц, ГМ 75-100%, 
продолжительность по 3-5 минут на каждый род работ, по 6-10 минут на 
каждую сторону. Процедуры проводят ежедневно или через день, на курс 
лечения - 10-15. 

 СМТ  или  СМТ - форез  магния  по видоизмененной  «воротниковой» 
методике. Один электрод площадью  378  см2 (27 на 14 см) располагают в 
месте сегментов С4 - D2, соединяя с положительным полюсом аппарата 
«Амплипульс-4» в выпрямленном режиме (СМТ - форез  магния). 
Гидрофильную прокладку анода смачиваем 3-5% раствором магния 
сульфата. В случае лечения просто СМТ - используется переменный 
режим. Второй электрод (катод) площадью 220 см2 укладывают на спине в 
месте проекции сегментов D9- D12, участвующих в иннервации  почек. 
При желании  второй электрод может быть раздвоен (по 110 см2  каждый). 

 
                   СХЕМА  КУРСОВОГО  ПРИМЕНЕНИЯ  СМТ  ПРИ  ГБ 

Дни   лечения Род    работы Частота   модуляции,   
Гц 

Время,   
мин 

1 1 100 3 
2 1 100 4 
3 1 100 5 
4 1+4 100,100 3+3 
5 1+4 100,100 4+4 
6 1+4 100,100 5+5 

7 и далее 1+4 100,80 5+5 
 
    При 4 РР длительность посылок каждой из перемежающихся частот - 2   
    сек. ГМ  в начале каждой процедуры составляет 50%, увеличиваясь по  
    мере адаптации больного к току до 75-100%. Силу тока дозируют по  
    ощущениям - до появления выраженной, но безболезненной вибрации, что  
    составляет с учётом индивидуальной чувствительности от 2-3  до  5-8 мА.  
    Курс лечения состоит из 10-12 ежедневных процедур. 

 Лечение осуществляют аппаратом  «Амплипульс» на  субокципитальную 
область или  верхне - шейные симпатические узлы при помощи круглых 
электродов диаметром 2 см. с ручными электродержателями в 
переменном режиме (1 РР), ЧМ 100-150 Гц, ГМ 50-75%, сила тока 
постепенно увеличивается до 2-4 мА., что соответствует ощущениям 
неболезненной вибрации. Продолжительность процедур - по 2 минуты на 
синокаротидную область с каждой стороны,  курс лечения состоит из  5-7 
процедур. Курс повторяется через 7-10 дней. Данная методика 
назначается уже через 1-3 недели после преходящих нарушений мозгового 
кровообращения, малых инсультов. 

Лечебное  действие 
    СМТ на «воротниковую зону» и, особенно, амплипульсфорез магния 
оказывает выраженное гипотензивное действие не менее чем у 75,0% 
больных ГБ. Эффект в большей степени выражен у пациентов  с умеренно 
повышенным АД. Его снижение возникает  в результате благоприятных 
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изменений системной гемодинамики, особенно при умеренной 
гипокинетической форме АГ за счёт снижения  ПСС. Высокий 
терапевтический эффект наблюдается при задержке жидкости и натрия в 
организме, что обусловлено диуретическим действием процедур. Особо 
следует отметить улучшение церебральной  гемодинамики в результате 
снижения повышенного тонуса мозговых артерий, облегчения    венозного 
оттока из полости черепа, уменьшения сосудистой дистонии в системе 
вертебробазиллярных сосудов.             
    Это приводит к исчезновению головных болей и других проявлений 
мозговой симптоматики. После процедуры  СМТ отмечается  урежение  
сердечных  сокращений  на 4-8 ударов в минуту, увеличение  УОК и 
уменьшение ишемии миокарда по данным электрокардиограммы. Под 
влиянием СМТ на «воротниковую зону» отмечается  повышение свободного 
гепарина, при этом, другие показатели липидокоагулограммы  остаются без 
изменений. Динамика  экскреции  катехоламинов  проявляется  после  
лечения  СМТ  среди  обследованных  увеличением  в  3 раза  числа  лиц  с  
нормальным  уровнем  адреналина (В.В. Ежов, 1995). Однако, при 
нарушениях сердечного ритма  и  проводимости могут наблюдаться  и  
неблагоприятные реакции. 
    При применении СМТ на область почек у больных ГБ 2 ст. улучшается  
почечная гемодинамика, секреторная и  экскреторная  функция почек, АД  
снижается  при уменьшении ПСС, улучшается сократительная функция 
миокарда. 
Показания 
    ГБ 1 и 2 ст. с наличием сопутствующих заболеваний:  ИБС  в  виде 
стабильной  стенокардии  1 и 2 ФК,  остеохондроза   позвоночника, 
заболеваний  периферической  нервной  и  бронхолёгочной  систем,   ДЭ 1 и 
2 ст. 
Противопоказания 
    Общие для назначения импульсных  электротоков; значительное (более 
180/120 мм. рт. ст.) повышение АД; резко выраженные нарушения 
гемодинамики  гипо-  и, особенно,  гиперкинетического типов;  выраженная 
гиперадренергическая  форма  ГБ;  нарушения сердечного ритма в виде 
брадикардии (55-50 ударов в минуту и меньше),  частой экстрасистолии, 
мерцательной аритмии и др.;  нарушения проводимости в виде полной и 
неполной «a-v» блокады, блокады ножек п. Гисса; выраженная вегетативно- 
эндокринная дисфункция; резко выраженный атеросклероз сосудов 
головного мозга. 
 

ДЕЦИМЕТРОВЫЕ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ВОЛНЫ 
(Е.И.Сорокина и соавт.,1996) 

Методика 
 Воздействие ДМВ (460 МГц.) осуществляется от аппарата «Волна-2» на 
«воротниковую область» прямоугольным излучателем 35 на 16 см., 
воздушный зазор 3-5 см., мощность излучения 30-35 Вт, на курс лечения 
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10-12 ежедневных процедур по 10-15 минут. Возможно использование 
для этой методики и таких портативных аппаратов  для  ДМВ терапии, 
как «Ранет», «Ромашка» и «Электроника - Терма». 

 Воздействие ДМВ на область почек. Используется  аппарат «Волна-2» 
или портативная аппаратура («Ранет»), слаботепловая доза, 
продолжительность процедуры 10-15 минут, на курс лечения - 10-15 
процедур, которые проводятся ежедневно или через день. 

Лечебное действие 
    После курсового лечения ДМВ у  74,0-75,0%  больных ГБ эффективность  
расценивается как положительная. В  86,0%  случаев  хорошие  результаты 
лечения  получены  только  у   больных  ГБ  1 ст.  
    При гиперкинетическом варианте кровообращения отмечается 
гипотензивный эффект при снижении сердечного выброса и тенденции к 
повышению ПСС. При гипокинетическом варианте после ДМВ-терапии 
незначительно снижается АД, повышается УОК сердца и сердечный индекс, 
ПСС существенных изменений не претерпевает. Кроме того, у больных ГБ 
после ДМВ-терапии:                                                    
• повышается толерантность больных к физическим нагрузкам, снижается  
индекс работы сердца; 

• улучшается состояние МЦ: снижаются повышенные агрегационные 
свойства эритроцитов; 

• улучшается кровенаполнение сосудов головного мозга за счёт  ускорения 
венозного оттока в бассейне сонных и позвоночных артерий, тонус 
артериальных стволов, при этом, не изменяется; 

• при исходно высокой концентрации катехоламинов в моче под влиянием 
ДМВ снижается экскреция адреналина и норадреналина. Это совпадает с 
клиническими данными об уменьшении признаков гиперсимпатикотонии  
и благоприятной перестройке гемодинамики  при  гиперкинетическом  её 
варианте. 

Показания 
    ГБ 1 и 2 ст., в том числе и при сочетании с ИБС 1 и 2 ФК 
преимущественно с гиперкинетическим вариантом кровообращения, при 
котором наблюдается наиболее выраженный гипотензивный эффект. При 
гипокинетическом варианте, по мнению Е.И. Сорокиной и соавт.(1996), 
ДМВ действует на сократительную способность миокарда, улучшая её путём 
влияния на вегетативную регуляцию сердечной деятельности, коронарное 
кровоснабжение. 
Противопоказания 
    Стенокардия покоя, недостаточность кровообращения 2 ст.  и  выше, 
пароксизмальные нарушения сердечного ритма,  эпилепсия,  наличие 
кардиостимуляторов. 
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КРАЙНЕВЫСОКОЧАСТОТНАЯ   
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ  ТЕРАПИЯ 

(А.Е. Столбиков и соавт.,1991; П.Я. Гапонюк и соавт.,1988;  
Б.А. Соколов и соавт.,1998; Т.В. Филиппова и соавт.,2000; 

 Е.А. Иванилов и соавт., 2002) 
Методика 
1. КВЧ воздействие проводится с помощью аппарата «Явь-1-5,6» c частотой 
излучения 53534,0 МГц. в режиме  частотной модуляции  с полосой + 50 
Гц. при плотности потока мощности 10 мВт/ см2 Излучающий рупор 
располагается на расстоянии 1 см. от поверхности кожи в области С2- С3 
сзади по срединной линии при положении больного лёжа на боку. 
Продолжительность одного воздействия составляет 20 минут. Курс 
лечения включает 10-12 ежедневных процедур. 

2. Согласно методике В.Ф. Лукьянова и соавт.(1991) у больных ГБ можно по 
системе чередования (через день) использовать аппараты «Явь-1-5,6» и 
«Явь-1-7,1» при потоке падающей мощности 10 мВт/см2 Облучение 
проводится в положении больного лёжа на спине, рупор облучателя 
устанавливается вплотную к коже во втором межреберье справа от 
грудины. Время облучения во время сеанса 30 минут. Курс лечения 
состоит из 10 процедур, выполняемых ежедневно. 

3. Б.А. Соколов и соавт. (1998) и Л.А. Куницина и соавт. (1998) больным ГБ 1 
и 2 ст. рекомендуют следующие методики КВЧ – терапии на аппаратах 
«Порог-3» или «Порог-3М» с диапазоном частот 54-76 ГГц и спектральной 
плотностью мощности 10-17 Вт/Гц. Курс лечения состоял из 10 процедур: 

 Воздействие КВЧ на синокаротидные зоны – аккупунктурные точки 
Е9. За одну процедуру облучали две синокаротидные зоны по 5 минут 
каждую. 

 Воздействие КВЧ на синокаротидные зоны – аккупунктурные точки 
VB3. За одну процедуру облучали две височные зоны по 5 минут 
каждую. 

 КВЧ  применяют  во время процедуры на 4 зоны - две синокаротидные 
(аккупунктурные точки Е9) и две височные (аккупунктурные точки 
VB3) по 5 минут на каждую.  

Лечебное действие 
    Начиная с 1987 г., когда профессором  П.Я. Гапонюком  и  его 
сотрудниками был обнаружен гипотензивный  эффект КВЧ терапии у 
больных ГБ, проводится комплексное клинико-физиологическое 
исследование действия данного лечебного фактора. У  больных  ГБ после 
КВЧ терапии гипотензивный эффект отмечается не менее, чем в 76,7% 
случаев. При этом, данный лечебный метод оказывает регулирующее 
воздействие на параметры центральной гемодинамики  как при гипер-, так и 
при эу- и гипокинетических её вариантах. Параметры диастолической 
функции левого желудочка, степень гипертрофии стенок левого желудочка 
после курсового лечения КВЧ не изменяются. 
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    После КВЧ терапии отмечается положительная динамика в системе МЦ 
даже после однократных процедур: снижается число нефункционирующих 
капилляров, улучшается сосудистый компонент  конечного  кровотока, 
уменьшается диаметр венул (особенно размером 40-60 мкм.). 
    КВЧ терапия восстанавливает исходно нарушенные при ГБ межзональные 
и межполушарные взаимоотношения основных ритмов 
электроэнцефалограммы. Предполагается, что нормализующий эффект КВЧ 
терапии  сопровождается  снижением патологического гипервозбуждения  
ряда  областей коры  головного мозга.  
Показания 
    НЦД гипертонического типа, ГБ 1 и 2 ст., в том числе и при сочетании с 
ИБС 1 и 2 ФК.  
    Облучение синокаротидных зон  целесообразно проводить у больных ГБ 1 
и 2 ст. при исходном повышенном тонусе мозговых сосудов и нарушениях 
кровенаполнения (по данным реоэнцефалографии), нерезко выраженной 
клинической симптоматике без симптомов церебральной гипертензии.   
    Воздействие КВЧ на височные области (VB 3) предпочтительнее у 
больных ГБ 1 и 2 ст. с нарушениями венозного оттока и клиническими 
признаками церебральной гипертензии. 
    Последовательное облучение височных и синокаротидных зон можно 
использовать при различных проявлениях ГБ 1 и 2 ст., обусловленных 
нарушениями церебральной гемодинамики по данным реоэнцефалографии 
(повышение тонуса сосудов, нарушения кровенаполнения и венозного 
оттока). 
Противопоказания 
    Частных противопоказаний  к  КВЧ  со стороны сердечно-сосудистой 
системы  нет. 
     

ИМПУЛЬСНОЕ    НИЗКОЧАСТОТНОЕ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ   ПОЛЕ 

(Т.А. Князева и соавт.,1994) 
Методика 
   Рекомендуется использовать физиотерапевтический аппарат «Инфита-А», 
являющийся модернизированным вариантом аппарата «Инфита БАЗ 
293.011». Можно использовать для лечения больных ГБ и аппаратуру для 
индивидуального использования («Инфита») с излучателем  в виде зеркала, 
которое формирует ИНЭМП. В аппарате на излучатель подаётся импульсное 
(треугольной формы) низкочастотное напряжение отрицательной полярности 
с частотой следования импульсов от 20 до 80 Гц. Во время процедуры 
больных усаживают на расстоянии 30-50 см. от коллективной антены 
(аппарат «Инфита-А») или от плоского поверхностного излучателя-зеркала 
(аппарат «Инфита»). Применяют  второй  режим работы, что соответствует 
диапазону частот 40-62 Гц. Длительность воздействия при лабильной стадии 
АГ составляет 10-12 минут, при стабильной стадии - 14-16 минут. Курс 
лечения состоит из 10-12 ежедневных процедур. 
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Лечебное действие 
    После курсового лечения ИНЭМП у больных  лабильной и стабильной 
гипертонией отмечается умеренный  гипотензивный  эффект, в большей 
степени выраженный  при   ГБ 1 и 2 ст., сопровождающейся увеличением 
сердечного выброса, незначительным снижением ЧСС и ПСС. Таким 
образом, улучшается сократительная функция миокарда на фоне облегчения  
пропульсивной деятельности сердца. Увеличивается миокардиальный  
резерв, о чём свидетельствует повышение мощности пороговой нагрузки при 
велоэргометрической  пробе.                                                    
    Кроме того, отмечается активация процессов МЦ, улучшение 
электроэнцефалографической картины. 
    Вместе с тем, не выявлено влияния воздействий ИНЭМП на состояние 
церебральной  гемодинамики, биоэлектрическую активность сердца, 
реологические свойства крови. Отсутствует эффект при лечении ИНЭМП  у 
больных  со  стабильной  стадией  АГ. 
Показания 
    НЦД гипертонического типа, ГБ 1 и 2 ст.  Возможно в сочетании со 
стабильной стенокардией 1-2 ФК,  вегетососудистыми  дисфункциями с 
расстройством сна, стрессовыми психо - эмоциональными реакциями, 
утомлением. 
Противопоказания 
    ГБ 3 ст., стенокардия покоя, острое нарушение мозгового кровообращения. 
 

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ 
Методика 
    Местная дарсонвализация представляет собой локальное воздействие 
переменными  токами  высокой частоты и напряжения, но малой силы, 
осуществляемых с помощью стеклянных вакуумных электродов различного 
типа. Основным действующим фактором в методе является переменный 
электрический ток высокой частоты (110 КГц. у  аппарата «Искра-1»; 50-60 
КГц. у аппарата «Импульс-1»), высокого напряжения (до 25 КВ) и малой 
силы (не более 0,02 мА), модулируемый  короткими  импульсами (50-100 
мкс) колоколообразной  по амплитуде формы  с  частотой модуляции 50 Гц.  
Малая продолжительность импульсов и низкая частота модуляции являются 
причиной высокой скважности, и, соответственно, низкой средней мощности 
тока, воздействующего на больного (не более 1 Вт).                                                     
1. Дарсонвализация «воротниковой» области. Положение больного - лёжа, а 
лучше - сидя. Методика дистанционная с зазором 5-8 мм, лабильная. 
Грибовидный электрод перемещают спереди назад по «воротниковой» 
области вдоль ключицы, от акромиона до остистых отростков D5-D6, 
поочерёдно с каждой стороны. Выходная мощность - средняя. 
Продолжительность процедуры 10-15 минут. На курс 10-15 ежедневных  
или проводимых через день процедур. 

2. Дарсонвализация  волосистой части головы. Положение больного - сидя. 
Методика контактная, лабильная. Перед началом процедуры из волос 
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удаляют металлические заколки, волосы расчёсывают. Гребешковый 
электрод медленно и плавно перемещают по волосистой части головы 
спереди назад (от лба к затылку), а если волосы короткие, то и в обратном 
направлении. Выходная мощность малая и средняя. Продолжительность 
процедуры  8-12 минут. На курс лечения назначают 10-12 ежедневных или 
следующих через день процедур. 

Лечебное действие 
   Одним из наиболее характерных для местной дарсонвализации явлений 
считают усиление гемоперфузии тканей. Под действием токов Дарсонваля 
развивается стойкая артериальная гиперемия, лизируются спазмы артерий, 
артериол, обогощается МЦ сеть. У больных  ГБ  имеет место  умеренный 
гипотензивный эффект (особенно у больных НЦД и ГБ 1 ст.) независимо от 
типа гемодинамики. При этом, показатели сердечного выброса  и  ЧСС 
остаются после лечения, как правило, без изменений, отмечается  лишь 
снижение ПСС.                                                   
Показания 
   НЦД гипертонического типа, ГБ 1 и 2 ст. Возможно в сочетании с 
неврозами (в том числе климактерическими), мигренью, расстройствами сна, 
ДЭ 1 и 2 ст. атеросклеротического и гипертонического генеза, ИБС со 
стенокардией 1 и 2 ФК. 
Противопоказания 
   Ранний (не менее 6 месяцев) постинфарктный период, индивидуальная 
непереносимость тока, истерический синдром. 
 
                                      ИНДУКТОТЕРМИЯ 
Методика 
   Используются аппараты ДКВ-1, ДКВ-2 и ИКВ-4. Индуктор диск или кабель 
в  виде  плоской петли в 2-2,5 витка  устанавливается  в проекции почек (D10 - 
L 3). Используется олиготермическая доза (сила анодного тока 120-160 мА., 
1-3 деление ручки «Доза» на аппарате ИКВ-4), продолжительность 12-15 
минут, на курс лечения  8-12 ежедневных процедур. 
Лечебное действие 
   Данный метод активно влияет на почечную гемодинамику, что 
способствует снижению почечного сосудистого сопротивления и 
уменьшению активности прессорных систем регуляции АД. В результате 
курсового лечения  индуктотермией на область почек в терапевтических 
дозировках имеет место умеренно выраженный гипотензивный эффект, 
сопровождающийся снижением ПСС  и отсутствием динамики параметров 
сердечного выброса и ЧСС.  
   Лечение должно проводиться осторожно с учётом того, что при 
локализации воздействия на поясничную область имеет место повышение 
функции свёртывающей системы крови, что может привести к ухудшению 
состояния МЦ. Кроме того, у больных ГБ пожилого возраста может 
увеличиваться  потребность миокарда в кислороде, что может  явиться 
причиной ухудшения коронарного кровоснабжения. 
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Показания 
   ГБ 1 и 2 ст. преимущественно с гипокинетическим вариантом 
кровообращения. 
Противопоказания 
   Сопутствующая  ИБС  с   недостаточностью кровообращения выше 1 ст. и 
нарушениями сердечного ритма, инфаркт миокарда  и  инсульт в анамнезе 
(независимо от сроков давности),  выраженный атеросклероз сосудов 
головного мозга,  гипотония. 
 

ФРАНКЛИНИЗАЦИЯ 
Методика 
   При общем воздействии (статический душ) головной электрод 
устанавливают на расстоянии 12-15 см. от головы больного. Пациент сидит 
на деревянном стуле, одетый. Ноги он располагает на ножном электроде в 
случае, если используется аппарат АФ-2. В аппаратах АФ-3 и ФА-5 ножного 
электрода нет, поэтому больной, не снимая обуви, касается ногами пола. С 
помощью ступенчатого автотрансформатора регулируют напряжённость 
поля. По окончании процедуры необходимо снять напряжение с электрода с 
помощью искроразрядника. При общей франклинизации напряжённость поля 
составляет 40-50 КВ. Продолжительность воздействия 10-20 минут. На курс 
лечения - 10-12 процедур, выполняемых ежедневно или через день. 
Лечебное действие 
   Франклинизация основана на действии постоянного электрического поля 
высокой напряжённости, аэроионов  и  продуктов ионизации  воздуха. 
Гипотензивный эффект сопровождается отсутствием значительных 
изменений гемодинамики, ЧСС. При этом, статический душ изменяет  
кровоснабжение мозга, повышает тормозные процессы, улучшает 
самочувствие, углубляет и нормализует сон. 
Показания 
   НЦД гипертонического типа, ГБ 1 и 2  ст. (без кризовое течение). 
Возможно применение при следующей сопутствующей патологии: 
неврастении, расстройств сна, начальных проявлений  ДЭ  
атеросклеротического  или  гипертонического генеза,  утомлении. 
Противопоказания 
   Хроническая ИБС со стенокардией  2 ФК и  выше, нарушения сердечного 
ритма, сердечная  недостаточность  2 ст.  и  выше, нестабильное (кризовое) 
течение ГБ,  выраженный атеросклероз сосудов головного мозга, ДЭ 3 ст., 
состояние после инфаркта миокарда  и  острого нарушения мозгового 
кровообращения (в первые 3 месяца), повышенная чувствительность к 
ионизированному воздуху. 
   По данным Н.Ю. Гилинской и соавт.(2002), в результате лечения больных  
мягкой гипертонией аэроионизацией (с помощью ионизатора воздуха 
«Гиппократ») отмечалось улучшение качества жизни у 97% пациентов: 
уменьшалась головная боль и тяжесть в голове по утрам, дневная сонливость, 
улучшалась память, настроение, сон, работоспособность. У 81% больных 
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нормализовался суточный профиль АД, у 67% - снизилась вариабельность 
синусового ритма. 
 

ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ НИЗКОЧАСТОТНОЕ ПЕРЕМЕННОЕ 
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ  

   В основе лечебного действия этого нового для России метода 
физиолечения – воздействие переменным низкочастотным (5-200 Гц) 
электростатическим полем (с напряжением до 500 В) от  аппарата 
«HIVAMAT-200», которое возникает между руками врача и кожей пациента 
и вызывает ритмичную вибрацию тканей с заданной частотой в месте 
воздействия (Портнов В.В. и соавт.,2001,2003; G. Schonfelder et al.,1991; H.-F. 
Sanger,1995; H. Seidl,2001). 
Методика 
    В лечении больных ГБ 2 ст. с высоким риском развития осложнений 
используется физиотерапевтический аппарат «HIVAMAT-200» фирмы 
Physiomed electromedizin AG (Германия).    Курс лечения ПНПЭП состоит из 
10 ежедневных процедур продолжительностью 12 минут. Применяется 
частота 100 Гц, интенсивность 50-60%, режим 1:2 и 1:1. Описание 
процедуры: врач руками, облачёнными в специальные виниловые перчатки, 
выполняет в области «воротниковой» зоны медленные движения в 
направлении массажных линий по приёмам поглаживания, растирания и 
лёгкого разминания. 
Лечебное действие 
    По данным Л.И. Бараша и соавт.(2002), гипотензивный эффект достигается 
за счёт уменьшения ПСС и адренергической сосудистой гиперреактивности, 
нормализации суточного профиля АД, МЦ, диастолической функции 
миокарда левого желудочка, что приводит к позитивным сдвигам параметров 
качества жизни больных. 
Показания 
    ГБ 1 и 2 ст. с низким, средним и высоким риском развития осложнений.  
Противопоказания 
    Общие для физиотерапии, ГБ 3 ст., ГБ 2 ст. с очень высоким риском 
развития осложнений, наличие электрокардиостимуляторов, значительные 
нарушения ритма сердца, выраженная хроническая коронарная 
недостаточность (3 и 4 ФК), острые инфекции, кожные инфекционные 
заболевания, активный туберкулёз, рожистое воспаление. 
 

МАГНИТОТЕРАПИЯ 
(А.В. Максимов и соавт., 1991; С.Г. Иванов и соавт.,1993; 

Н.В. Львова, 1984; Г.Н. Пономаренко, 1995) 
Методика 
    Воздействие ПеМП производится на паравертебральные зоны 
нижнешейных - верхнегрудных отделов позвоночника (С6- D2), 
соответствующих  воротниковой области. Используются аппараты «Полюс-
1», «Полюс-2», «АМТ-01 Магнитер», «МАГ-30». Наиболее эффективно 



 57

применение аппаратов «Полюс-1» и «Полюс-2». Цилиндрические индукторы 
аппарата устанавливают симметрично в паравертебральных зонах по 
правилам двухиндукторной методики. Магнитное поле синусоидальное, 
режим непрерывный, индукция 28-35 мТ. Продолжительность процедуры 15-
20 минут. Курс лечения состоит из 10-15 процедур, проводимых ежедневно 
или, особенно при амбулаторном лечении, при сочетании с поддерживающей 
фармакотерапией  - через день. При применении по описанной методике 
аппарата АМТ-01 «Магнитер»,  действуют либо поочерёдно на 
паравертебральные зоны (при наличии единственного аппарата), либо 
одновременно на обе паравертебральные зоны по правилам двухиндукторной 
методики  (при наличии двух аппаратов). При использовании аппарата МАГ-
30 - действуют только поочерёдно на оба поля, ввиду невозможности 
определения полюсов у данного аппарата. 
1. Локализация воздействия - область проекции почек, паравертебральные 
зоны D11- L4. Аппараты «Полюс-1 и 2», «Магнитер», «МАГ-30». Наиболее 
эффективны аппараты «Полюс-1 и 2». Используются индукторы 
цилиндрические или прямоугольные, которые устанавливаются 
паравертебрально по правилам двухиндукторной методики, при 
вертикальной ориентации силовых линий. Магнитное поле 
синусоидальное, режим непрерывный, индукция 25-35 мТ. 
Продолжительность 15-25 минут, увеличивается в ходе курса лечения, 
который состоит из 12-15 процедур, следующих  ежедневно или  через 
день. 

2. Применение бегущего импульсного магнитного поля от аппарата 
«АЛИМП». Характеристики  магнитного поля: частота 100 Гц., 
интенсивность 5,0+1,2 мТ; расположение  4-6 индукторов-соленоидов 
диаметром 105 мм. – область сердца и зоны проекции верхнегрудных 
паравертебральных симпатических ганглиев (D2-D4). Параметры 
магнитного поля:   переключатель «интенсивность» в положение «30%» 
или с третьей процедуры - «100%».Продолжительность процедуры 25 
минут, курс лечения - 12-15. Возможно использование БИМП от 
АЛИМПА» на область почек -  индукторы-соленоиды с диаметром 105 мм.  
накладывают на область почек: 4 справа и 4 слева от поясничного отдела 
позвоночника. «Интенсивность» - 30%, продолжительность 10-15 минут, 
на курс лечения 10-12 процедур. 

3. Применение ПеМП на синокаротидную и субокципитальную область у 
больных ДЭ гипертонического генеза. Используются аппараты «Полюс-1 
или 2». Цилиндрический излучатель контактно располагается над 
синокаротидной или субокципитальной зонах, поочерёдно с двух сторон. 
Режим прерывистый. Синусоидальное магнитное поле 25 мТ., по 10 минут 
с каждой стороны. Курс состоит из 10-15 ежедневных процедур. 

Лечебное действие 
    Гипотензивное действие ПеМП выявляется  у  66,0% больных ГБ. 
Снижение АД у больных с гиперкинетическим вариантом кровообращения 
значительное и происходит за счёт снижения сердечного выброса. 
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Уменьшение сердечного индекса происходит за счёт отрицательного 
хронотропного  действия в виде урежения ЧСС.  УОК и ударный индекс, при 
этом, почти не изменяются. При снижении гиперсимпатикотонии и 
гиперфункции миокарда уменьшается возможность и риск развития ишемии 
при нагрузках. 
    При гипокинетическом варианте кровообращения  магнитотерапия 
оказывает на показатели центральной гемодинамики меньшее действие: 
незначительно снижаются АД и ПСС при отсутствии динамики со стороны 
показателей, характеризующих сердечный выброс.  
    При изучении мозговой гемодинамики под влияние ПеМП выяснено, что 
улучшения венозного оттока у больных ГБ не наблюдается, в бассейне 
вертебральных артерий происходит незначительное снижение тонуса 
артериальных сосудов. 
    Важным в оценке механизма лечебного влияния  ПеМП является 
способность последнего при  локализации воздействия на шейно-грудной 
отдел позвоночника, голову и «воротниковую зону» снижать содержание                    
катехоламинов в центральных мозговых структурах (центральный 
симпатолитический эффект). Магнитные поля значительно повышают 
эффективность гипотензивных лекарственных препаратов, в особенности 
имеющих сходный механизм действия (центральный симпатолитик  
клофеллин, клонидин и др.). Дозировки  гипотензивных  препаратов на фоне 
магнитотерапии могут быть снижены. 
    Гипотензивное действие при воздействии ПеМП на область почек 
обусловлено влиянием магнитных полей на почечную гемодинамику, 
уменьшением ишемии коркового вещества, торможением выработки ренина - 
основного прессорного гормона организма. 
    Благоприятно влияние ПеМП на состояние МЦ: расширяются артерии и 
артериолы, раскрываются нефункционирующие капилляры, улучшается 
реология крови, снижается агрегационная способность тромбоцитов, 
повышается содержание гепарина,  фибринолитическая  активность крови. 
    Под влиянием курсового лечения БИМП клинический эффект составляет у 
больных ГБ 1 и 2 ст. 73,1%. У больных с  гиперкинетическим типом 
гемодинамики  имеет  место снижение систолического  и, в меньшей 
степени,   диастолического  АД,  УОК и сердечного индекса. ПСС под 
влиянием лечения не меняется. У больных с гипокинетическим типом 
отмечается значительное снижение  систолического АД, отсутствие 
динамики со стороны среднего и диастолического АД, уменьшение  ПСС. 
Показатели сердечного выброса в процессе лечения ПеМП не меняются. 
Клиническая эффективность в этой группе больных составляет всего 43,0%, 
тогда как у гиперкинетиков - свыше 95,0%, а у  лиц с эукинетическим типом 
гемодинамики - 74,0%. 
Показания 
    Методика № 1 показана больным со стабильным  течением  ГБ 1 и 2 ст. во 
внекризовый период с АД не выше 200/120 мм.рт.ст. преимущественно при 
гиперкинетическом типе нарушений гемодинамики и  гиперадренергическом 
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варианте клинико-биохимических изменений, при преобладании 
церебральной и кардиальной симптоматики, в том числе -  с сопутствующей 
ИБС со стенокардией 1 и 2 ФК, постинфарктным кардиосклерозом. 
    Методика № 2 показана больным ГБ 2 ст. 
    Методика № 3 показана больным ГБ 1 и 2 ст. с гиперкинетическим типом 
гемодинамики и исходно нормальными или повышенными показателями 
реологии крови и тромбоцитарного гемостаза, небольшой длительностью 
заболевания, лабильным течением. 
Противопоказания 
    Состояние после инфаркта миокарда (1-3 месяца), острое нарушение 
мозгового кровообращения, осложненные формы  ИБС, резко выраженная 
гипотензия, наличие имплантированных кардиостимуляторов, 
индивидуальная повышенная  или  извращенная чувствительность к 
магнитным полям (в том числе связанная с особенностями трудовой 
деятельности, профессиональными вредностями), диэнцефальные синдромы,  
тиреотоксикоз,  наклонность к кровоточивости. 
    В.А. Дробышев и соавт.(2002) для лечения больных АГ 1 ст. предложил 
следующую комплексную методику лечения: 

 Магнитотерапия БИМП проводится аппаратом «Алимп-1» на 
воротниковую зону малыми соленоидами, расположенными в упаковке по 
два; частота магнитного поля – 100 Гц. и интенсивность магнитной 
индукции – 30% мощности (6мТ) по 20 минут на процедуру. 

 Последовательно осуществляется КВЧ – пунктура от аппарата «Стела-2», 
работающего в режиме «сканирование» в диапазоне частот 59-63 ГГц, 
мощность излучения – 10 мкВт/см2 на биологические активные точки 
МС6(2), J17,E36,VB3 и Е9 по 5 минут на точку. За 1 процедуру 
воздействовали на 3-4 точки. Терапевтический сеанс состоял из 15-20 
сеансов, проводимых ежедневно. 

Авторы отмечают положительное влияние данной комплексной процедуры 
на показатели МЦ и клинические проявления ГБ. 
    О.Н. Белова и соавт.(2002) изучали эффективность общего воздействия 
ПеМП от аппарата «УниСПОК» на больных с АГ. Лечение проводилось на 
магнитном матраце аппарата «УниСПОК» с интенсивностью магнитного 
поля 3 мТ, частотой 10 Гц и продолжительностью 10-20 минут. На курс 
лечения – 10-12 процедур. По мнению авторов, данный метод лечения у 
больных мягкой ГБ с длительностью заболевания до 10 лет способствует 
гипотензивному эффекту, улучшению общего самочувствия, настроения, сна, 
уменьшению головных болей, нормализации суточного профиля АД. 
    Аналогичные данные получены Н.В. Дурудой (2001) и Г.Г. 
Ефремушкиным и соавт. (2003) при лечении больных АГ 1 и 2 ст. ОМТ с 
продолжительностью процедур 20 минут аппаратом «Магнитор-АМП» с 
циклически меняющимися частотой вращения магнитного поля от 82 до 170 
Гц. и его напряжённостью от 18 до 30 Эрстед, синусоидальной модуляцией, 
временем подъёма и спада амплитуды напряжённости по 30 секунд. Курс 
лечения состоял из 10 сеансов. Отмечена нормализация церебральной 
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гемодинамики, микроциркуляции, уменьшение частоты гипертонических 
кризов, снижение систолического и диастолического АД за счёт уменьшения 
ПСС.  
 

ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ 
(В.Е. Илларионов,1992; В.Е. Илларионов,1994; Т.А. Князева и  соавт.,1996;  

В.С. Задионченко и соавт.,1997; Т.В.Адашева и соавт.,1997;  
И.А. Велижанина   и соавт.,1998). 

Методика 
    Способы воздействия: накожно по соответствующим полям 
«воротниковой» области, лазеропунктура. Положение больного во время 
процедуры: при накожном облучении по полям - сидя на стуле или лёжа на 
кушетке с опущенным головным концом. Поля  воздействия: проекция 
крупных сосудов в синокаротидной зоне; паравертебрально по 3-4 поля 
справа и слева на уровне С3- D3; область надплечий; надключичные области 
на уровне середины ключицы; в сочетании ГБ  с коронарной 
недостаточностью - рефлексогенные зоны верхушки сердца, средней трети 
грудины и левой подлопаточной области. Лечение целесообразно проводить 
каким либо одним способом лазерного воздействия; возможно использование 
в один день накожного облучения и лазерной  пунктуры, но с временным 
интервалом в 2 - 4 часа; более оправдано их чередование в разные дни: один 
день накожное облучение, другой - лазерная  пунктура.    
    Гелий-неоновые лазеры: методика дистанционная, стабильная; плотность 
потока мощности излучения - 1-5 мВт/см2; время воздействия на одно поле - 
в шейном отделе - до 1 мин., в грудном отделе - до 2 минут, на курс лечения - 
10-15 процедур. 
    Непрерывные  инфракрасные лазеры: методика контактная, стабильная; 
время воздействия на одно поле - до 1 мин., на курс лечения - 10 ежедневных 
процедур.  
    Импульсные инфракрасные лазеры:  методика контактная, стабильная; 
частота генерации импульсов - 300-600 Гц, мощность - минимальная; время 
воздействия на одно поле - до 1 мин., на курс лечения - до 10 ежедневных 
процедур. 
1. Больным ГБ 2 ст. в сочетании с  ИБС 2-3 ФК показана  лазеротерапия  по 
методике Т.А. Князевой и соавт.(1996). Для этого используется 
магнитолазерный физиотерапевтический аппарат «Млада» (длина волны 
непрерывного инфракрасного излучения 0,85 мкм, суммарная выходная 
мощность двух  излучателей без магнитных насадок - 30 мВт). 
Воздействие осуществляется по стабильной методике на 4 поля: 
«воротниковую» область, область верхушки сердца, среднюю треть 
грудины и левую подлопаточную область. Время воздействия на каждое 
поле по 1 мин. (с 1 по 3 процедуру), по 2 минуты (с 4 по 6 процедуру) и по 
3 минуты (с 7 по 10 процедуру). Курс лечения составляет 10 ежедневных 
процедур. Генератор магнитного поля отключается.                                            
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2. В.С. Задионченко и соавт.(1997) для лечения начальных стадий ГБ был 
предложен аппарат  магнитооптического лазерного воздействия  «Изель». 
Характеристики аппарата: инфракрасное излучение  полупроводникового 
лазера не более 3,5 мВт.; инфракрасное излучение светодиодов не более 
60,0 мВт. и магнитное поле с индукцией 43,0 + 3,0 мТ. Данный способ 
лечения включает воздействие на рефлексогенную зону области верхушки 
сердца, рецепторный аппарат сердца и на сосудисто-нервный пучок 
надключичной области. Продолжительность процедур составляет 15 
минут, курс лечения из 13-15 процедур. 

3. Используется магнито - инфракрасно - лазерный терапевтический аппарат 
(МИЛТА), который имеет следующие характеристики: длина волны 
лазерного излучения - 880-900 нм. Диапазон волн светодиодного 
излучения - 890-950 нм. Мощность лазерного излучения в импульсе - 4-7 
Вт. Длительность импульса 90-120 нс. Мощность непрерывного 
инфракрасного излучения светодиодов (регулируемая) - 0-120 мВт. 
Индукция постоянного магнитного поля - 40-60 мТ. Площадь рабочей 
поверхности излучающей апертуры - 4 см2. Частота повторения  импульсов  
лазера - 5 Гц, 50 Гц, 1 КГц, 5 КГц.  Облучению подвергается: область 
верхушечного толчка (5 гц.,5 мин); подзатылочные ямки (50 Гц, по 1 мин. 
на каждую зону); 4-5 шейный позвонок справа и слева от остистого 
отростка (50 Гц, по 1 мин. на каждую зону); остистый отросток 7 шейного 
позвонка (50 Гц, 1 мин.); справа и слева от остистого отростка 7 шейного 
позвонка (50 Гц, по 1 мин. с каждой стороны); ости лопаток с двух сторон 
(50 Гц, по 1 мин. на каждую зону); каротидный треугольник  (50 Гц, по 1 
мин. на каждую зону). Общая продолжительность процедуры - 16 минут. 
Курс лечения - 5-7 сеансов, проводимых ежедневно или через день. 

Лечебное действие 
    Под влиянием лазерной терапии (в особенности с длиной волны 0,85-0,89 
мкм.) положительный эффект отмечается у больных ГБ в 79,0-75,5% случаев. 
Снижение систолического и диастолического АД,  уменьшение  ПСС 
обусловлено вазодилатирующим  действием  инфракрасного облучения. 
После курсового лечения имеет место урежение ЧСС. 
    У больных с гипокинетическим типом кровообращения в процессе лечения 
лазером отмечается снижение АД и ПСС в среднем на 9,9-25,0% при  
тенденции к  повышению показателей, характеризующих сердечный выброс. 
Клиническая эффективность у больных с резистивным вариантом 
кровообращения составляет 86,7%. У этих больных  отмечаются 
положительные сдвиги со стороны МЦ (увеличивается диаметр 
микрососудов, уменьшаются внутрисосудистые нарушения конечного 
кровотока). 
    У пациентов с гиперкинетическим типом кровообращения имеет место 
снижение АД на 6,9-7,6% при незначительном уменьшении УОК и приросте 
ПСС. Клиническая эффективность лиц этой группы составляет всего 30,0%. 
У больных с  эукинетическим  типом  кровообращения  гипотензивный  
эффект  не сопровождается  существенными сдвигами  гемодинамических 
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показателей, клиническая эффективность лазеротерапии  у  пациентов этой 
группы составляет 90,0%. 
    Кроме того, в результате курсового лечения   лазером отмечаются 
значительные положительные сдвиги в гемореологии  (уменьшение 
агрегации эритроцитов и тромбоцитов), состоянии перекисного окисления 
липидов и антиоксидантной системы. 
    У больных ГБ в сочетании с коронарной недостаточностью  (ИБС 2 и 3 
ФК) после лазеротерапии отмечается экономизация сердечной деятельности: 
урежение ЧСС и уменьшение «двойного произведения» в покое и при 
выполнении стандартной физической нагрузки.                                                    
Показания 
    ГБ 1 и 2 ст. с эу- и гипокинетическим типом гемодинамики и стабильным 
течением заболевания, исходно резкими нарушениями реологических 
свойств крови и тромбоцитарного гемостаза, большой длительностью 
заболевания. Лазеротерапия показана и в случаях сочетания  ГБ с ИБС со 
стабильной стенокардией  2 и 3 ФК. 
Противопоказания 
    Выраженная гипертрофия миокарда, кризовое течение ГБ, прогностически 
неблагоприятные  нарушения ритма и проводимости, недостаточность 
кровообращения  2-3 ст. 
 

НОРМОБАРИЧЕСКАЯ ГИПОКСИТЕРАПИЯ 
  (Р.Б. Стрелков, 1997; Р.Б. Стрелков и соавт., 2001;  
В.В. Долгих и соавт., 2001; К.С. Другова, 2001; 

К.Ф. Закощиков и соавт.,2002; И.А. Велижанина и соавт.,2001,2002) 
Методика 
    Для лечения используют гипоксическую смесь содержащую 10-12% 
кислорода и 88-90% азота. Гипоксическую смесь подают через маску в 
дыхательные пути больного. Лечение осуществляется в циклично-
фракционированном режиме: дыхание газовой смесью 2-5 мин, затем 
дыхание атмосферным воздухом также в течение 5 мин (один цикл). Число 
циклов в одном сеансе в зависимости от медицинских показаний и 
индивидуальных особенностей пациента может варьировать от 1-2 до 5-6. 
Обычно суммарное время дыхания гипоксической газовой смесью в течение 
одного сеанса составляет 20-30 мин (4-6 циклов по 5 мин), при этом общее 
время одного сеанса, включая время перерыва для дыхания атмосферным 
воздухом, не превышает 35-55 мин. Продолжительность курса 
гипокситерапии также может быть различной и составлять от 1 до 2-3 недель. 
Лечебное действие 
    Эффективность после курсового лечения НГТ составила 85,7%, 
недостаточный гипотензивный эффект был отмечен у 14,3% пациентов. 
После курса лечения отмечается снижение среднесуточных, среднедневных 
показателей АД, нормализация его суточного профиля, уменьшение 
периферического сосудистого сопротивления и скорости утреннего подъёма 
систолического АД. Проспективное наблюдение в течение 6 мес. группы 
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пациентов с хорошим гипотензивным эффектом после курсового лечения 
выявило сохранение вышеуказанных благоприятных сдвигов параметров 
гемодинамики на протяжении всего периода наблюдения.  
    Хороший гипотензивный эффект, сохраняющийся, по данным катамнеза, 
до 1 года после курса НГТ, получен Л.П. Воробьёвым и соавт.(1993) и В.И. 
Потиевской и соавт.(2001), применявшими для контроля результатов лечения 
метод суточного мониторирования АД. 
Показания 
    НЦД гипертонического типа, ГБ 1 ст. (в том числе в сочетании с ДЭ 1 и 2 
ст., стабильной стенокардией 1 и 2 ФК, постинфарктным кардиосклерозом). 
Противопоказания 
    ГБ 2 ст., инсульт в анамнезе, ранние сроки (до 6 мес) после инфаркта 
миокарда, индивидуальная непереносимость кислородной недостаточности.  
    Ю.В.  Мандрыкиным и соавт. (2003) для профилактики и лечения 
нарушений метеочувствительности больных АГ в санаторно-курортных 
условиях рекомендованы баротренировки в режиме перепадов колебаний 
атмосферного давления в пределах 10 мм. рт. ст в специально разработанной 
для этих целей установке (О.Я. Боксер,1996). Время пребывания пациента в 
одной из двух прямо противоположных фаз (компрессия-декомпрессия) 
составляет 3 минуты. Общая продолжительность процедуры 30 минут, курс 
лечения 10-15 процедур. По мнению авторов, данный метод лечения 
способствует нормализации суточного профиля АД и параметров 
центральной гемодинамики, положительной динамике структуры 
гемодинамических типов кровообращения. 
     

УЛЬТРАЗВУК 
(В.С. Улащик,1986;  Д.Л. Вашкевич и соавт.,1992;   

Л.А. Комарова и соавт.,1994) 
Методика 
1. Ультрафонофорез апрессина на область икроножных мышц. Пациент 
находится в положении лёжа на животе. Воздействуют на область обеих 
икроножных мышц. Для этого наносят на кожу задней поверхности обеих 
голеней 2% мазь апрессина на ланолиновой основе, тщательно втирая её. 
После этого проводят озвучивание области обеих икроножных мышц (2 
поля). Методика лабильная, режим непрерывный, интенсивность 
воздействия 0,2 Вт/см2. Длительность воздействия - по 5 минут на каждое 
поле, общая продолжительность процедуры 10 минут. Курс лечения 
составляет 10 процедур, проводимых ежедневно. 

2. Ультрафонофорез апрессина на «воротниковую зону» (С4-D2). 
Воздействуют непрерывным или импульсным режимом ультразвука (4мс.), 
предварительно нанося на «воротниковую область» 2% мазь апрессина  
(втирая её в кожу). Интенсивность - 0,2 Вт/см2, время воздействия 3-5 
минут.  В дальнейшем рекомендуется последовательно, без временного 
интервала провести процедуру электросна по глазнично-заушной 
методике. Частота импульсного тока 10 Гц, продолжительность процедуры 
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15 минут. Курс лечения составляет 10 последовательных процедур, 
проводимых ежедневно. Разновидностью  этой  методики  можно  считать 
воздействие  УЗ  на «воротниковую» область больных ГБ  без фонофореза  
лекарственных  веществ (Д.Л. Вашкевич и соавт.,1992). 

3. УЗ или фонофорез апрессина на область почек. Воздействие осуществляют 
на паравертебральные зоны (D10- L3) в непрерывном режиме 
интенсивностью 0,4-0,6 Вт/см2. Процедуры проводятся 
продолжительностью 3-5 минут на каждое поле, ежедневно, 10-15 - на курс 
лечения. 

4. Ультрафонопунктура в комплексном лечении больных ГБ (В.В. Собецкий, 
2003). Для УЗ терапии используют терапевтический аппарат УЗТ-101, 
снабжённый вибратором диаметром 1 см2. На область акупунктурных 
точек предварительно наносят контактную среду (вазелин). Затем 
последовательно озвучивают точки в импульсном режиме (4 мс) 
интенсивностью 0,05-0,1 Вт/см2. Время озвучивания одной точки 1-2 
минуты, общее время процедуры не превышает 10-12 минут. УЗ 
воздействие осуществлялось на точки классической акупунктуры, которые 
используются при иглорефлексотерапии этого заболевания. Не 
подвергались озвучиванию только точки волосистой части головы. 

         В первые 2 процедуры озвучивали не более 2-3 точек с интенсивностью 
0,05 Вт/см2, в последующем количество точек увеличивается до 5-7, 
интенсивность – до 0,1 Вт/cм2. Курс лечения состоит из 7-10 процедур, в 
первую половину курса процедуры проводятся ежедневно, во вторую – 
через день. 

Лечебное действие 
    Апрессин является периферическим вазодилататором. Структура его при 
фонофорезе не меняется. Отмечается  выраженное гипотензивное действие 
метода даже при однократном воздействии, которое связано с 
рефлекторными влияниями, благоприятными вегетативными сдвигами и 
фармакологическими свойствами апрессина. Терапевтический эффект УЗ 
лечения у больных ГБ составляет 74,0%, фонофореза  апрессина  на 
«воротниковую область» - 82,0%. 
    В результате курсового лечения происходит снижение как систолического, 
так и диастолического АД, заметно уменьшается ПСС. ЧСС изменяется 
незначительно, показатели сердечного выброса и реологические свойства 
крови  остаются без перемен. Существенной перестройки гемодинамики при 
гипер- и эукинетических вариантах кровообращения не отмечается, после 
лечения ультразвуком имеет место улучшение мозгового кровообращения, 
снижение исходно высокого уровня  норадреналина  в  моче. 
    Ультрафонопунктура способствет снижению систолического АД, ПСС, 
минутного объёма крови без существенной динамики ЧСС. 
Показания 
    ГБ 1 и 2 ст. При более лёгких формах УЗ может применяться в виде 
монотерапии, при стабильной гипертонии - на фоне гипотензивной 
медикаментозной терапии, особенно при приёме блокаторов бетта-
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адренорецепторов. Наиболее выраженный терапевтический эффект 
наблюдается у больных ГБ с эу- и гипокинетическим типом 
гемодинамических нарушений, при брадикардии и высоком общем 
сосудистом сопротивлении. Применение метода эффективно при 
сопутствующей хронической ИБС 1 и 2 ФК. 
    Показанием для ультрафонопунктуры является ГБ 1 ст. 
Противопоказания 
    Гиперкинетический тип гемодинамических нарушений, тахикардия, 
нестабильное течение стенокардии. Для методики №2 необходимо учитывать 
противопоказания для назначения  электросна  (заболевания кожи в месте 
наложения электродов, различные заболевания глаз, нарушения мозгового 
кровообращения). 
    По данным И.И. Алекперова и соавт.(2002), у больных АГ 2 ст. методика 
лечения звуковыми механическими колебаниями слышимого диапазона 
непрерывно меняющейся частоты от 30 до 18 000 Гц при помощи аппарата 
«Витафон» способствует снижению систолического и диастолического АД и 
благоприятно влияет на умственную работоспособность пациентов. 
Вибрафоны устанавливаются в области живота на 2-3 см. выше области 
проекции почек в положении больного лёжа на спине, процедуры проводятся 
во 2  режиме, продолжительность 20 минут один раз в день, на курс лечения 
– 10 процедур. 
    При ГБ, осложнённой остеохондрозом шейно-грудного или поясничного 
отдела позвоночника с острым болевым синдромом, в программу лечения и 
реабилитации включают (В.М. Боголюбов, 2002): 1) ультрафонофорез 
димексида (трилона Б) паравертебрально на болевые зоны при 
интенсивности 0,2-0,4 Вт/см2; продолжительность воздействия 5 минут на 
поле, курс лечения 8-10 процедур, которые назначают ежедневно; 2) при 
отсутствии эффекта ультрафонофореза назначается УФО зон проекции болей 
(2-3 поля), начиная с 3 биодоз и повышая интенсивность с каждой 
процедурой на 1 биодозу; курс лечения состоит из 3-4 облучений, которые 
назначают ежедневно. 
    При ослаблении болевого синдрома программа лечения ГБ, осложнённой 
остеохондрозом  шейно-грудного и поясничного отделов позвоночника, 
состоит из следующих процедур; 

 СМТ паравертебрально на шейно-грудной или поясничный отделы 
позвоночника соответственно проекции болей; применяют переменный 
режим, 3-4 РР, ЧМ 70-100 Гц, ГМ 75%, длительность посылок 2-3 сек. По 
4-5 минут каждым родом работы; на курс лечения 10-12 процедур; 

 электрофорез димексида или ронидазы (лидазы) на шейно-грудной отдел 
позвоночника, индифферентный электрод накладывают на пояснично-
крестцовый отдел позвоночника; применяют постоянный, 
диадинамические токи и СМТ; курс лечения 12-15 процедур, которые 
проводят ежедневно; 
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 в санаторно-курортных условиях в программу дополнительно включают 
или радоновые (1,5-3 кБк/л), или сероводородные (50-100 мг/дм3), или 
хлоридные натриевые ванны (20-30 г/дм3). 

 
САУНОТЕРАПИЯ 

(Л.А. Комарова и соавт.,1984; С.Г. Абрамович, 1996) 
Методика 
    Температуру воздуха в термокамере сауны на верхней и нижней её полках 
устанавливают соответственно равной 75-80 и 55-60 0С. Относительная 
влажность воздуха составляет 10-15%. Следует учесть, что охлаждение 
больных ГБ в процессе  СТ целесообразно проводить с помощью мягкого 
термического раздражителя - дождевого душа при температуре воды, 
близкой к индифферентной, так как использование бассейна с прохладной 
водой может вызвать нежелательные реакции сердечно-сосудистой системы  
(повышение АД, приступы стенокардии, аритмии) в результате резкой 
контрастной смены температур сауны и воды.                                                   
    Больные располагаются на полках сауны в положении лёжа или сидя с 
приподнятыми ногами. Голову следует прикрыть полотняной шапочкой. Во 
время проведения СТ и после её окончания, учитывая значительное 
потоотделение, потерю жидкости и солей, больным целесообразно назначать 
питьё  некрепкого чая, фруктовых соков, столовой минеральной воды и др. в 
количестве 50-60% от потерянной массы тела  (ориентировочно по 150-200 
мл. 2-3 раза). 
    Порядок проведения процедур сауны следующий: 
• перед заходом в сауну рекомендуется обмывание тела с мылом под 
гигиеническим душем  с температурой воды 36-37 0С в течение 2-3 минут, 
затем обсушивание кожи полотенцем; 

• первый заход в термокамеру сауны, пребывание в ней на нижней полке 7-
10 минут; 

• выход из термокамеры сауны, промежуточное охлаждение дождевым 
душем с температурой воды 30-33 0С в течение 3-5 минут; 

• отдых и промежуточное охлаждение в комнате отдыха 20-30 минут при 
температуре воздуха 22-23 0С; 

• второй заход в термокамеру сауны, пребывание в ней на верхней полке 5 
минут; 

• выход из термокамеры, охлаждение дождевым душем с температурой 
воды 34-35 0С в течение 3-5 минут; 

• потение, заключительное охлаждение и отдых в комнате  с температурой 
воздуха 22-23 0С в течение 30-40 минут. 

    Процедуры СТ проводят 1 раз в 5-7 дней. Общая их продолжительность 1,5 
часа. Во время процедуры больные 2 раза заходят в термокамеру. На курс 
лечения назначают от 4 до 12 процедур в течение 1-3 месяцев.                                       
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    При лечении больных необходим контроль за их реакцией на процедуру в 
виде учёта субъективного состояния, потоотделения, измерения АД, ЧСС и 
частоты дыхания, взвешивания до и после  приёма сауны. 
Лечебное действие 
    Под влиянием курсового применения сауны наблюдается значительное 
влияние на системную гемодинамику. У больных с сердечным гиперкинезом 
снижается  АД, УОК, МОК, улучшается проходимость сосудистого русла. 
При гипокинетическом типе циркуляции нарушения гемодинамики 
восстанавливаются в меньшей степени, АД и ПСС снижается, в основном, у 
лиц с начальными проявлениями АГ. 
    Во время пребывания больных в самой  термокамере  отмечается  прирост 
ЧСС на 28-35%. После окончания процедуры определяются благоприятные 
гемодинамические сдвиги, преимущественно, при гиперкинетическом типе 
циркуляции, что приводит к небольшому снижению АД. При 
гипокинетической форме гипертензии изменения гемодинамики и АД 
незначительны. ЧСС через 20-30 минут после окончания процедуры 
приходит к исходной величине. 
 
Показания 
    ГБ 1 и 2 ст. доброкачественного течения, вне периода ухудшения 
состояния с умеренно повышенным АД. Гиперкинетический тип ЦГ. 
Наличие сопутствующих хронических заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, бронхолёгочной системы, ожирения. 
Противопоказания 
    ГБ 3 ст., злокачественное её течение; значительные нарушения 
гемодинамики, особенно гипокинетического типа, что часто бывает у 
больных с ГБ 2 ст.; периоды кризов или резкого ухудшения состояния 
больного;  ГБ с АД выше 180/110 мм.рт.ст.; возраст 70 лет и старше; 
сопутствующая ИБС; наличие резко выраженных вегетативно-эндокринных 
дисфункций ( патологический климакс,  явления гипертиреоза, значительная 
тахикардия и др.); сопутствующие тромбофлебиты с венозной 
недостаточностью. 
 

ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ 
(О.Б. Давыдова и соавт., 1994) 

Методика 
    Сульфидная иловая грязь температуры 38 0С и продолжительностью 10-12 
минут  накладывается на «воротниковую» область. Процедуры в количестве 
8-10 проводятся 4 раза в неделю. 
Лечебное действие 
    Курсовое лечение грязевыми аппликациями на «воротниковую» область 
наиболее эффективно у больных ГБ 2 ст.(76,0%). Наиболее значительный 
гипотензивный эффект проявляется при температуре грязи 38 0С у больных 
ГБ с гиперкинетическим вариантом кровообращения. У этих больных 
снижение АД происходит за счёт значительного уменьшения УО. При 
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гипокинетическом варианте имеют  место незначительные сдвиги ПСС в 
сторону уменьшения, гипотензивный эффект представлен неотчётливо. 
Показания 
    ГБ 1 и 2 ст., гиперкинетический вариант кровообращения. 
Противопоказания 
    ГБ 3 ст. Сочетания ГБ с ИБС, выраженная симпатикотония, частые 
гипертонические кризы, нарушения сердечного ритма. 
 

ПОДВОДНЫЙ  ДУШ-МАССАЖ 
(Л.А. Комарова, 1977) 

Методика 
    Особенности и  правила проведения ПДМ у больных  ГБ: 
• исключаются воздействия с большой  силой приёмами растирания, 
разминания и вибрации на область грудной клетки; 

• всегда строго соблюдается постепенность в наращивании мощности 
воздействия путём повышения давления массажной струи, изменения угла 
её наклона, расширения применяемых приёмов от процедуры к процедуре; 

• особое значение придаётся массажу рефлексогенных зон 
(паравертебральные и «воротниковая» зоны); 

• во время приема ПДМ уровень воды может доходить только до линии 
сосков. Это дает возможность уменьшить нагрузку на область сердца и 
избежать появления неблагоприятных реакций. Температура воды 
выбирается 33-36 0С. 

    Первая процедура проводится в виде поглаживания всей поверхности тела. 
Для этого выбирается круглая дождевая насадка и устанавливается на 
расстоянии 10-20 см. от поверхности тела под углом 25-30 0С. Давление 
водяной струи - 1,0-1,5 атм. Последовательность массажа: ноги (от стоп до 
бёдер), живот («по ходу часовой стрелки»), правая половина грудной клетки  
(давление струи - 1,0 атм), руки (от кистей до плеч). Давление струи при 
массаже верхних и нижних конечностей составляет 1,5 атм. Затем массажу 
подвергается «воротниковая» зона (массажные движения - в горизонтальной 
плоскости, давление - 1,0 атм., зазор - 15 см). Заканчивается процедура 
массажем спины и задней поверхности ног в положении больного лёжа на 
животе. Длительность первой процедуры - 10 минут. 
    Для проведения 2 и 3 процедуры массажа подбираются 2 насадки 
(дождевая и в виде щелевидной лопатки). Последовательность обработки 
различных участков тела аналогична предыдущей процедуре. Давление 
водяной струи - 1,5 атм.,   зазор - 10 см., угол наклона струи к поверхности 
тела - 25-30 0С. Щелевидную лопатку используют после проведения 
поглаживания, располагая последнюю под углом 50 0С к поверхности тела 
при давлении водной струи - 2,0 атм. и зазоре - 10-15 см. В конце массажа 
вновь происходит смена насадки: надевается круглая дождевая насадка. 
Длительность процедуры 10-15 минут. 
    При проведении 4 и последующих процедур массажа при хорошей их 
переносимости применяются разнообразные приёмы ПДМ в виде 
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поглаживания, растирания, разминания и вибрации. Используются 2 или 3 
насадки (дождевая, в виде лопатки, цилиндрическая трубка). Давление струи 
воды - 1,0-1,5-2,0 атм., зазор - 10 см. Длительность процедуры 20-25 минут. 
После процедур больным ГБ необходим отдых в течение 30-40-60 минут. 
Курс лечения состоит из 8-10-12 процедур, назначаемых чаще через день. 
Лечебное действие 
    Под влиянием курса лечения ПДМ у больных ГБ 1 и 2 ст. отмечается 
снижение АД в 50-60% случаев, сопровождающееся уменьшением ПСС при 
отсутствии значительной динамики УОК. Ритм сердечных сокращений во 
время процедуры у большинства больных учащается на величину от 5-10 до 
15-20 ударов в минуту. После окончания ПДМ  ЧСС  урежается, достигая 
исходных значений  через 6-10-15 минут. Положительное влияние процедуры 
связывают с механическим фактором повышенного гидростатического 
давления. В участках тела, не обрабатываемых струёй воды, образуется зона 
низкого, иногда отрицательного давления. Подобные перепады давления в 
разных частях тела создают условия для расширения сосудов, ускорения 
скорости кровотока и увеличения кровообращения в тканях, превышающего 
исходный уровень на 81,5%. 
    ПДМ благоприятно влияет на церебральную гемодинамику, уменьшает 
признаки гипоксии миокарда по данным  ЭКГ, увеличивает минутный объём 
дыхания за счёт повышения дыхательного объёма и некоторого учащения, 
снижает повышенный уровень бетта - липопротеидов  и триглицеридов. 
Показания 
    НЦД гипертонического типа, ГБ 1 и 2 ст. (в том числе с наличием 
сопутствующих заболеваний - ожирения, поражений опорно-двигательного 
аппарата и периферической нервной системы). 
Противопоказания 
    ГБ 2 ст. с наличием стабильно высоких цифр АД (выше 170/100 мм.рт.ст.), 
частых кризов, явлений левожелудочковой недостаточности, ДЭ 2-3 ст., 
нарушений сердечного ритма, инсульта - в анамнезе.  Инфаркт миокарда 
(ранее 2 лет). Недостаточность кровообращения 2-3 ст. 
 

ЖЕМЧУЖНО - ХВОЙНЫЕ  ВАННЫ 
(Л.А. Комарова и соавт.,1982; Л.А. Комарова и соавт.,1994) 

Методика 
    Ванну наполняют пресной водой температуры 36 0С. В ней растворяют  
хвойный экстракт в виде 1-2 таблеток (30-60 гр) или 100 мл. жидкого, или 50-
70 гр. порошкообразного  хвойного экстракта. На дно ванны укладывают 
специальную решётку, состоящую из системы деревянных реек и 
расположенных между ними металлических трубок с многочисленными 
мелкими отверстиями. Воздух от компрессора подаётся в эту решётку под 
давлением 0,1-0,25 МПа. через специальное устройство (трубку с одетой на 
неё муфтой) с несколькими (4-5) открытыми отверстиями для уменьшения 
размера пузырьков, что даёт возможность менять давление воздуха в нужных 
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пределах (Т.Л. Крюковская, 1981).  Длительность процедуры 10-15 минут. 
Курс лечения состоит из 8-10 ванн, проводимых ежедневно или через день. 
Лечебное действие 
    Жемчужно-хвойные ванны оказывают гипотензивное действие в 80,3% 
случаев. Улучшение гемодинамики происходит за счёт уменьшения 
повышенного минутного объёма кровообращения, снижения общего ПСС. 
Показания 
    НЦД гипертонического типа, ГБ 1-2 ст. при АД до 170/100 мм.рт.ст., 
сопутствующем остеохондрозе позвоночника. 
Противопоказания 
    Нарушения функционального состояния нервной системы с 
преобладанием возбудительных процессов, выраженные вазомоторные 
нарушения. 
 

РАДОНОВЫЕ  ВАННЫ 
(Е.И. Сорокина, 1989; Л.М. Клячкин и соавт.,1996;  

Т.А. Князева и соавт., 2001; F. Hackel, 1972;  
F. Gambert, 1976; B. Hartmann et al., 1992) 

Методика 
    Лечение проводят радоновыми ваннами с концентрацией радона 1,5 кБк/л 
и 3,0 кБк/л, температурой воды 35-36 0С; продолжительностью 10-12 минут - 
через день или 4-5 раз в неделю, на курс 12-14 процедур. 
Лечебное действие 
    Под влиянием  курса радоновых  ванн концентрации 1,5 кБк/л  и 3,0 кБк/л. 
положительные результаты были получены, соответственно,  у 73,1 и 75,7% 
больных. 
    У гиперкинетиков - достоверное снижение АД (при концентрации радона и 
1,5 кБк/л и 3,0 кБк/л) наблюдалось при уменьшении сердечного выброса и 
возрастании ПСС до должных величин. У этих больных значительно 
уменьшается  ЧСС и другие признаки гиперсимпатикотонии, суточная 
экскреция катехоламинов (адреналина, норадреналина, дофамина, ДОФА). 
    У больных с гипокинетическим вариантом кровообращения радоновые 
ванны с концентрацией  1,5 кБк/л и 3,0 кБк/л оказывают гипотензивный 
эффект за счет снижения ПСС, которое было большим при концентрации 
радона 1,5 кБк/л. Увеличение сердечного выброса при снижении ПСС под 
влиянием радоновых ванн  с концентрацией  радона 1,5 кБк/л. происходит 
при нарастании экскреции дофамина и увеличении тонуса вен. 
    Разновидностью радоновых и углекислых ванн являются суховоздушные 
газовые (углекислые, радоновые или углекисло-радоновые)  ванны, которые 
используются в лечении больных ГБ 1 и 2 ст. Они оказывают многообразное 
влияние на психо - эмоциональную сферу  больных и состояние вегетативной 
нервной системы, усиливают тормозные процессы в коре головного мозга, 
снижают тонус симпатической нервной системы. 
Показания 
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    ГБ 1 и 2 ст. независимо от типа ЦГ, в том числе при стабильно 
повышенном АД при доброкачественном течении заболевания и без тяжёлых 
гипертонических кризов. Возможно сочетание с ИБС со стенокардией 1 и 2 
ФК. 
Противопоказания 
    Недостаточность кровообращения выше 1 ст., стенокардия 3 и 4 ФК, 
частые гипертонические кризы, прогностически неблагоприятные  
нарушения ритма сердца. 
    По мнению Т.А. Князевой и соавт.(2001), у больных мягкой АГ 
эффективным является следующий лечебный комплекс: 

 воздушно-радоновых ванн в специальной установке «Реабокс» 
отечественного производства при концентрации воздушно-радоновой 
смеси 10-20 нКи/л (0,4-0,75 кБк/л), температуре 28-30 0С, по 10-15 минут 
ежедневно, 5 раз в неделю; 

 физических тренировок на велоэргометре с нагрузкой, соответствующей 
75% индивидуальной пороговой мощности, при педалировании 60 
оборотов в минуту с постепенным увеличением продолжительности их от 
10 до 40 минут ежедневно, 5 раз в неделю; 

 ДМВ - терапии от аппарата «Волна-2», прямоугольным излучателем 
размером 16 на 35 см, мощностью 30-35 Вт, который устанавливали над 
областью проекции почек (Д10-L3) на расстоянии 3-4 см. от поверхности 
тела, по 10 минут ежедневно, 5 раз в неделю; на курс лечения по 10 
процедур. 

Клиническая эффективность этого комплекса составила 90%. Механизм 
гипотензивного действия, по мнению авторов, реализуется через 
нормализацию функции САС, РААС и вводно-минерального обмена и 
сопровождается  улучшением показателя перекисного окисления липидов. 
 

УГЛЕКИСЛЫЕ  ВАННЫ 
(А.А. Дзизинский и соавт.,1986; Е.И. Сорокина,1989; 

 Н.С.  Юбицкая и соавт.,1996) 
    Изучение лечебного действия углекислых ванн началось в середине 19 
века в Кисловодске (В.Т. Олефиренко и соавт.,1983; В.Т. Олефиренко, 1986;  
Е.И. Сорокина,1989). Многочисленные публикации подтверждают их 
вазодилатирующее действие, связанное с прямым влиянием на углекислого 
газа на ангиорецепторы, а также с высвобождением из нервных окончаний 
вазоактивных веществ:   ацетилхолина,   гистамина,   кининов,   серотонина  
(F. Hackel, 1984; P. Shops et al.,1988; H.G. Pratzel et al,1990). 
    Большое количество работ посвящено изучению влияния углекислых ванн 
на больных ГБ. Отмечено снижение систолического, диастолического, 
среднегемодинамического АД, ПСС, минутного и ударного объёма сердца, 
урежение ЧСС, уменьшение уровня ренина, альдостерона и кортизола в 
плазме крови (H. Jordan, 1985; N. Tiedt  et al., 1986; H. Sievert et al., 1990; H. 
Winterfeld et al.,1990; K. Okamoto et al., 1991). 
Методика 
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    Углекислые ванны назначаются при температуре воды 35-36 0С, 
продолжительностью от 6 до 10-12 минут (с увеличением на 1 мин. к каждой 
последующей процедуре), через день или 2 дня подряд с днём перерыва, 10-
12 процедур на курс лечения. Концентрация углекислоты 1,2-2 г/дм3. 
Лечебное действие 
    Гипотензивный эффект концентрации 1,2 и 2 г/дм3 имеет место, 
соответственно, у 70,1 и 72,1% больных ГБ. Более выраженное снижение 
повышенного ПСС наблюдается при концентрации углекислоты в ваннах 2 
г/дм3.  
    У больных  ГБ с гипокинетическим вариантом кровообращения снижению 
ПСС способствует нормализация электролитного обмена, в частности,  
уменьшение содержания натрия в эритроцитах и плазме крови при 
применении углекислых ванн с концентрацией углекислоты 2 г/дм3. 
    У больных ГБ с гиперкинетическим вариантом кровообращения 
отмечается значительное снижение сердечного выброса, повышенного до 
лечения, в большей степени при применении углекислоты в ваннах 1,2 г/дм3. 
У них отмечается, также, снижение ЧСС и клинических признаков 
гиперсимпатикотонии. 
    Углекислые ванны увеличивают толерантность к физической нагрузке при 
одновременном переводе работы сердца в более экономичный режим. 
    Разновидностью газовых углекислых ванн являются «сухие» (мофетные) 
газовые углекислые ванны, состоящие в основном, из углекислого газа. Они 
менее нагрузочные для сердца, но уступают в гипотензивном  действии 
минеральным углекислым ваннам (эффект снижения АД имеет место лишь у 
56,4% больных). В то же время лечение СУВ эффективнее, чем водными, в 
группе больных ГБ 2 ст., сочетающейся с ИБС со стенокардией 2 и 3 ФК. или 
с недостаточностью кровообращения 2 ст.                                                     
    СУВ, лишённые гидростатического давления, не оказывают  
существенного влияния на периферическую и центральную гемодинамику, 
сохраняя, при этом, благоприятное действие на клинические проявления 
заболевания, прессорные гуморальные системы регуляции АД (снижение 
рениновой активности крови и суточной экскреции катехоламинов с мочой) 
и МЦ (Е.И. Сорокина, 1989; С.Г. Абрамович, 2001; Д.М. Галиева и соавт., 
2002). 
Показания 
    ГБ 1 и 2 ст. независимо от типа ЦГ при стабильно повышенном АД  при 
доброкачественном течении заболевания и без тяжёлых гипертонических 
кризов. Возможно сочетание  с  ИБС со стенокардией 1 и 2 ФК. 
Противопоказания 
    Недостаточность кровообращения выше 1 ст. и выше, стенокардия 3 и 4 
ФК, частые гипертонические кризы,  прогностически неблагоприятные 
нарушения ритма сердца. 
    По мнению Т.А. Князевой и соавт.(2001), у больных мягкой АГ 
положительный эффект оказывает следующий лечебный комплекс: 
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 СУВ в специальной установке ЕТН (ФРГ) объёмом 600 л., со скоростью 
подачи газа 15-20 л/мин.; температура 280С, по 10-15 минут ежедневно, 5 
раз в неделю; 

 электрофорез анаприлина СМТ по воротниковой методике от аппарата 
«Амплипульс-5», в выпрямленном режиме с частотой 100 Гц, глубиной 
модуляции 50%, длительностью полупериодов 2-3 сек., 3 и 4  РР по 7 
минут каждым, ежедневно 5 раз в неделю; 

 ПеМП от аппарата «Полюс-1», двумя цилиндрическими индукторами на 
область проекции почек (Д10-L3) без воздушного зазора; индукция 27-35 
мТл, по 10-15 минут ежедневно 5 раз в неделю; на курс лечения по 10 
процедур. 

Авторами было доказано, что эффективность данного лечебного комплекса 
составила 80%, механизм его гипотензивного действия осуществляется 
путём влияния на РААС и вводно-электролитный обмен, что сопровождается 
улучшением процессов перекисного окисления липидов.  
 

СЕРОВОДОРОДНЫЕ  ВАННЫ 
(Н.А. Гавриков,1978; М.А. Хархаров и соавт.,1986; 

 Н.В. Львова и соавт.,1988) 
Методика 
    Сероводородные ванны назначают в виде общих или четырёх камерных 
ванн температуры 34-36 0С, 3-4 раза в неделю, 10-12 ванн на курс лечения. 
Продолжительность каждой ванны может изменяться врачом по мере 
наблюдения за состоянием больного. Обычно первая ванна не превышает 6 
минут, а заключительные - 15 минут. Курс лечения обычно начинают с 
ванны с концентрацией сероводорода 50 мг/дм3; в случае хорошей 
переносимости назначают ванны с концентрацией сероводорода 100 мг/дм3 и 
затем 150 мг/дм3. 
Лечебное действие 
    Улучшение в состоянии больных при применении сероводородных ванн 
разной концентрации наступает в 66,6-70,2% случаев (т.е. почти одинаково 
часто), тогда как число обострений, возникающих в процессе лечения, 
возрастает с увеличением концентрации, наибольшая частота их (до 13,7 и 
15,2%) наблюдается при применении ванн с концентрацией сероводорода, 
соответственно, 100 и 150 мг/дм3. 
    Под влиянием курса лечения сероводородными ваннами отмечается 
значительное снижение систолического АД, диастолического - только под 
влиянием ванн с концентрацией сероводорода 100 и 150 мг/дм3 за счёт 
снижения ПСС (чаще при концентрации 100 мг/дм3), причём действие ванн 
на периферическое сопротивление сосудов усиливается с увеличением 
концентрации. При этом, отмечается увеличение сердечного выброса, 
снижение ЧСС, выраженные положительные сдвиги МЦ (в том числе - 
снижение венозного тонуса), уменьшение повышенной агрегирующей 
способности тромбоцитов (чаще - при концентрации сероводорода 150 
мг/дм3),  снижение повышенного уровня  альдостерона в плазме крови, 
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увеличение суточного натрийуреза (чаще - при концентрации сероводорода 
100 мг/ дм3). 
    Бальнеореакция, наступающая (в той или иной степени) после 4-6 ванны, 
наблюдается у 34,5% больных и протекает по типу усиления 
гиперсимпатикотонии  или обострения заболевания (кризы, учащение 
приступов стенокардии, экстрасистолия). Это, а также то, что гипотензивный 
эффект сероводородных ванн (60,0% больных) уступает по значимости 
радоновым (73,1-75,7%) и даже углекислым ваннам (70,1-72,1%), не делают  
сероводородные ванны методом выбора при санаторно-курортном лечении 
больных ГБ. 
Показания  
    При лабильной АГ и ГБ 2 ст. неосложнённого течения (без ИБС,    
гипертонических кризов, гиперсимпатикотонии) можно назначать             
сероводородные ванны  концентрации 100-150 мг/дм3; при сочетании  ГБ 2 
ст. с ИБС со стабильной стенокардией 1-2 ФК и недостаточностью 
кровообращения 1 ст., при наличии признаков гиперсимпатикотонии, редких 
и лёгких гипертонических кризов  показаны сероводородные ванны низких 
концентраций (50,0 мг/дм3). 
Противопоказания 
    Недостаточность кровообращения выше 1 ст., стенокардия 3 и 4 ФК, 
частые  гипертонические кризы, прогностически неблагоприятные 
нарушения ритма сердца. 
 

ХЛОРИДНЫЕ  НАТРИЕВЫЕ  ВАННЫ 
(А.А. Дзизинский и соавт.,1987,1988; С.Г. Абрамович,1989,2001;  

А.А. Федотченко,1992; Ю.Д. Пестов и соавт.,2002) 
Методика 
    Хлоридные натриевые ванны минерализации 30 г/дм3 и температуры воды 
36 0С назначаются больным ГБ через день, продолжительностью 8 минут, на 
курс лечения  8-10 процедур. 
Лечебное действие 
    В результате курсового лечения непосредственные результаты 
бальнеотерапии расцениваются как положительные у 92,6% больных ГБ. У 
пациентов, страдающих НЦД гипертонического типа и ГБ 1 ст. результаты 
лечения лучше, чем у больных ГБ 2 ст. 
    После лечения хлоридными натриевыми ваннами отмечается: снижение  
гиперреактивности сердца и сосудов, улучшение МЦ в виде положительных 
сдвигов во вне- и внутрисосудистом секторе нарушений конечного 
кровотока. У больных после лечения характерным является снижение АД и 
ПСС, отсутствие динамики со стороны объёмных показателей 
кровообращения, что, в конечном итоге, уменьшает потребность миокарда в 
кислороде, мощность сокращений 
левого желудочка и переводит работу сердечно-сосудистой системы больных 
в более экономичный режим функционирования. 
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    Хлоридные натриевые ванны у больных с различными вариантами 
гемодинамики и реактивности снижают АД, воздействуют на разные 
механизмы: у гиперреакторов и  лиц с гипокинетическим типом 
кровообращения нормализуется как сосудистая реактивность, так и система 
конечного кровотока, что способствует снижению у них ПСС;   у больных с 
гиперкинетическим типом гипотензивное действие формируется, в основном, 
через уменьшение реактивности микрососудов. 
    Содержание гормонов (катехоламинов, тиреоидных гормонов, кортизола) в 
процессе лечения хлоридными натриевыми ваннами  существенно  не 
меняется. В противоположность им, активность ренина плазмы после 
лечения заметно снижается. Кроме того, отмечается тенденция к снижению 
натрия и калия в эритроцитах и (в большей степени у больных ГБ 2 ст.) в 
плазме крови. Положительно влияют ванны на функциональное состояния 
почек - увеличивается  клубочковая фильтрация и минутный диурез. Однако, 
только у больных ГБ 1 и 2 ст., получавших хлоридные натриевые ванны 
продолжительностью 8 минут, эти различия носят достоверный характер. 
    Под влиянием бальнеотерапии имеет место положительная динамика 
показателей свободнорадикального окисления, увеличивается 
антиоксидантная активность (особенно церуллоплазмина), что значительно 
снижает процесс  образования  перекисных  радикалов. 
Показания 
    НЦД гипертонического типа, ГБ 1 и 2 ст. независимо от типа центральной 
гемодинамики. Сочетания ГБ с ИБС со стенокардией 1 и 2 ФК при 
недостаточности кровообращения не выше 1 ст.  
Противопоказания 
    Недостаточность кровообращения выше 1 ст., стенокардия 3 и 4 ФК, 
частые гипертонические кризы, прогностически неблагоприятные нарушения 
сердечного ритма. 
 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ЛЕЧЕНИЮ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ МЕТОДАМИ ФИЗИОТЕРАПИИ 

 
     Анализируя данные литературы о применении природных и 
преформированных физических факторов в лечении ГБ можно сделать 
заключение о том, что выделение наиболее эффективных методов 
физиотерапии при данном заболевании  не представляется возможным, так 
как  у исследователей различна методология оценки результатов лечения и 
отсутствуют единые подходы к формированию критериев эффективности. 
Имеются лишь единичные публикации, в которых в полной мере была 
решена задача сравнительного изучения различных методов лечения. Это 
связано, на наш взгляд, со следующими причинами. 
    Трудно не согласиться с мнением М.Ю. Ахмеджанова и соавт. (1997), 
которые считают, что врачи фармакотерапевтической ориентации, к 
сожалению,  часто либо игнорируют, либо недостаточно знают современные 
возможности нелекарственной терапии.  
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    Представляет интерес и другая точка зрения на данную проблему. С.Е. 
Бащинский (1996), ссылаясь на анализ публикаций, посвящённых 
использованию низкоинтенсивного лазерного излучения при лечении ряда 
внутренних болезней, подчёркивает, что отсутствие во многих из них 
упоминаний о рандомизации, редкое применение плацебо-контроля, 
отсутствие контрольной группы свидетельствует об отсутствии научно 
обоснованных доказательств пользы этих процедур. 
    Известно, что принципы медицины, основанной на доказательствах 
(Evidence based medicine), наиболее часто используются в клинической 
фармакологии, однако они применимы к любой области медицинской науки 
(И.А. Велижанина и соавт., 2001).  Приверженцы методов нелекарственной 
терапии говорят о том, что практически любые формы терапевтических 
вмешательств протекают на фоне психоэмоциональной реактивности 
пациента со знаком «плюс» или «минус». Данное обстоятельство 
учитывается технологиями испытаний и изучения эффективности средств 
лечебных воздействий, при этом используются так называемые слепой, 
двойной слепой методы, рандомизация, единые протоколы. Однако, если для 
фармакотерапии процедуры реализации этих технологий являются 
отработанными, то особенности методов немедикаментозной терапии не 
всегда, к сожалению, позволяют их использовать. Тем не менее, для 
объективной оценки действия собственно немедикаментозной терапии, без 
психотерапевтического эффекта, также необходимо проведение 
контролируемых клинических исследований. Этот путь необходим для 
научно обоснованного применения этих методов лечения. 
     

КЛАССИФИКАЦИЯ  ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ   
  ЛЕЧЕНИЯ  ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ  БОЛЕЗНИ 

 
    В настоящее время единой классификации методов физиотерапии, 
применяющихся  при ГБ, не существует (Е.И. Сорокина, 1989; В.М. 
Боголюбов, 2002). Мы предлагаем достаточно простую, но информативную и 
конкретную классификацию физиотерапевтического лечения больных ГБ, в 
основе которой заложены данные об особенностях его влияния на 
патогенетические механизмы и клинические проявления заболевания.    
Исходя из этого принципа  все методики лечения  природными и 
преформированными физическими факторами условно можно разделить на 
несколько групп: 
 

1. Физические факторы,  активно влияющие на состояние 
центральной гемодинамики 

А. При гипокинетическом варианте: 
 СМТ на «воротниковую» зону (в том числе СМТ - электрофорез магния) 
 Криоинтерференцтерапия 
 Лазеротерапия 
 Хлоридные натриевые ванны 
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 Методики воздействия на область почек (индуктотермия, ИТ, СМТ, ДМВ, 
ультразвук)  

 Подводный душ-массаж 
 Нормобарическая гипокситерапия 

Б. При гиперкинетическом варианте: 
 Электросон СМТ 
 ДМВ на «воротниковую» зону 
 Саунотерапия 
 Углекислые ванны  (водные) 
 «Сухие» углекислые ванны 
 Электросон (классический) 
 ИНЭМП («Инфита») 
 ПеМП на «воротниковую» зону 
 Радоновые ванны 

2. Физические факторы, активно влияющие на гуморальную систему 
регуляции АД (САС и РААС) 

 ДМВ на «воротниковую» зону 
 ПеМП на «воротниковую» зоны                                                                                  
 Электросон СМТ 
 Углекислые ванны 
 СМТ на «воротниковую» зону 

3. Физические факторы, воздействующие на почечную гемодинамику 
и способствующие снижению активности прессорных систем 

регулирования АД 
 Индуктотермия на область почек 
 ИТ на область почек 
 СМТ на область почек 
 ДМВ на область почек 
 ПеМП на область почек 
 Ультразвук или фонофорез  апрессина  на область почек 

4. Физические факторы активно влияющие на состояние 
микроциркуляции 

 ПеМП на «воротниковую» зону 
 КВЧ 
 ДМВ на «воротниковую» зону 
 Лазеротерапия 
 Сероводородные ванны 
 Общая магнитотерапия 
 Хлоридные натриевые ванны 

5. Физические факторы активно влияющие на мозговое 
кровообращение 

 Электросон СМТ 
 СМТ на «воротниковую» зону 
 ДМВ на «воротниковую» зону 
 ПеМП на «воротниковую» зону 
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 Фонофорез  апрессина на область икроножных мышц 
 Пелоидотерапия                                                 
 Хлоридные натриевые ванны 
 Трансцеребральное воздействие ИТ 
 ДДТ на синокаротидные зоны 

6. Физические факторы, оказывающие преимущественно 
рефлекторное влияние на патологические механизмы регуляции 

АД и клинические проявления заболевания 
 Электрофорез лекарственных веществ 
 Местная дарсонвализация 
 Общая франклинизация 

 
ТАКТИКА  НАЗНАЧЕНИЯ  ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  У 

БОЛЬНЫХ  ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ  БОЛЕЗНЬЮ 
1. Применению физиотерапии должно предшествовать тщательное 
обследование больных на предмет показаний и противопоказаний к их 
назначению. 

2. Необходимо ориентироваться на особенности течения заболевания у 
конкретного больного. Физиотерапия показана только при 
доброкачественном течении, редких кризах. При частых кризах - 
бальнеотерапия противопоказана, применение методов аппаратной 
физиотерапии ограничено. 

3. При сочетанном применении физических факторов и гипотензивных 
средств дозовый режим последних должен находиться под пристальным 
вниманием врача. Больные должны получать меньшие (на 25-30%) дозы 
лекарств. Выбор физиотерапевтического метода  диктуется 
фармакологическими свойствами гипотензивных препаратов при 
комплексном их использовании. 

4. Существует этапность лечения. В период лечения больных в стационаре, 
куда пациент поступает в связи с резким ухудшением состояния, назначать 
физические факторы следует с осторожностью. Методы физиотерапии 
чаще всего включают в комплекс лечения при улучшении состояния 
больного и снижении АД (в том числе и после криза), что достигается 
примерно через 5-10 дней после массивного введения гипотензивных 
препаратов. На этапе лечения в поликлинике возникают новые задачи: 
снизить и стабилизировать АД на более низком уровне, предотвратить 
возможность обострения заболевания, уменьшить «поддерживающие»  
дозы гипотензивных средств, а иногда (в начальных стадиях болезни) 
вообще от них отказаться. Использование физических факторов особенно 
важно для этой категории больных, которые в период относительной 
стабилизации АД самопроизвольно отказываются от приёма 
медикаментов. Санаторно-курортный этап лечения ГБ носит чётко 
очерченную профилактическую направленность. На курортах проводится 
терапия физическими факторами в комплексе с бальнео-, климатическими 
процедурами, массажем, лечебной гимнастикой. 
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5. При назначении физиотерапии необходимо ориентироваться не только на 
возраст больного. Необходимо знать степень повышения АД, риск 
развития осложнений и гемодинамический вариант кровообращения. Это 
облегчает индивидуальный подход к назначению методов физиотерапии.   

6. При назначении методов физиотерапии необходимо учитывать 
биоритмологию. Как известно (И.Е.Оранский,1988), в утренние часы 
активизировано симпатическое звено вегетативной нервной системы, в 
вечерние часы идёт обратный процесс - превалируют процессы 
парасимпатической регуляции. Промежуточный вариант (с 12 до 16 часов) 
- неустойчивое равновесие нервной системы. При этом  реакция сердечно-
сосудистой системы на действие лечебного фактора существенно зависит 
от времени его назначения. Наиболее адекватным для целей 
бальнеолечения больных ГБ следует признать послеполуденное время (с 
13 до 17 часов). Это обосновывается следующим образом:   лечебные 
воздействия утром ведут к повышению активности симпатической 
нервной системы. Подобного рода сдвиги в системах  организма при ГБ, 
безусловно, нежелательны. Применение ванн в позднее вечернее время, 
хотя и даёт выраженный гипотензивный эффект, также вряд ли полезно, 
поскольку возмущающие воздействия попадают на период активизации 
процессов ассимиляции - период, когда создаются энергетические ресурсы 
в организме. Их преждевременные траты также вряд ли целесообразны. 

7. В структуре заболеваемости ГБ значительная роль принадлежит 
сопутствующей патологии, особенно часто - ИБС, значительно 
утяжеляющей течение АГ. В этих случаях используют щадящие методы 
лечения, назначение которых зависит от тяжести и особенностей течения 
ГБ и ИБС.   

     Таким образом, основным принципом успешного лечения больных 
гипертонической болезнью является комплексность. При этом, роль 
немедикаментозных методов (в том числе бальнео- и физиотерапии) 
достаточно высока. Только такой подход позволит клиницистам значительно 
повысить эффективность лечебно-профилактических мероприятий и 
сократить частоту осложнений  этого заболевания. 
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Глава 6 
 

ФИЗИОТЕРАПИЯ  НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

И ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 
 

Значение физических факторов в лечении ранних форм сосудистых 
поражений головного мозга 

 
    Создание и практическая реализация лечебно-профилактических 
программ, включающих применение методов физиотерапевтической 
коррекции ранних форм ЦВЗ, относятся к числу актуальных и приоритетных 
проблем медицинской реабилитации (В.В. Шпрах, 1997). 
    В России ежегодно регистрируется более 300 тыс. ОНМК, в том числе в 
Москве – более 2 тыс. ЦИ ежемесячно (Е.И. Гусев и соавт.,1997). ЦИ 
находится на первом месте среди причин стойкой инвалидизации; 
возвращение к прежней профессиональной деятельности происходит только 
у 20% ранее работавших. Европейский консенсус по инсульту (Хельсинборг, 
1995), являющийся приоритетным документом ВОЗ, повышает требования к 
программам реабилитации больных с ЦИ, подчёркивая значимость для 
повышения их эффективности разработки новых методических подходов 
(WHO Documents,1996). Среди последних общепризнанной является 
оптимизация программ ранней реабилитации, проводимых в первые 3 месяца 
ЦИ. По мнению А.В. Кочеткова и соавт. (2000), одним из перспективных 
путей повышения эффективности лечения у данной категории больных 
является рациональное сочетанное и комбинированное применение 
преформированных лечебных факторов. 
    Распространенность сосудистых заболеваний головного мозга, 
характеризующихся стадийным прогредиентным течением с развитием 
мозговых инсультов, обуславливает важность разработки методов выявления 
и лечения прежде всего ранних форм ЦВЗ, когда лечебно-профилактические 
мероприятия наиболее эффективны (Н.И. Стрелкова,1999).  
    По классификации Е.В. Шмидта (1985) среди хронических форм 
сосудистых поражений выделяют: НПНМК и три стадии ДЭ, первая стадия 
которой сходна с НПНМК, но не идентична ей. В этиологии ДЭ основная 
роль принадлежит атеросклерозу, ГБ и их сочетанию. В процессе старения 
имеется возрастная специфика мозгового кровообращения, а именно 
снижение адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы, 
способствующее возникновению цереброваскулярной патологии (А.Я. Минц 
и соавт.,1985). Эти изменения, усугубляясь сопутствующим церебральным 
атеросклерозом, приводят к развитию дисциркуляторных расстройств (D.K. 
Dastur, 1985). Изучение начальных форм ЦВЗ выявило определённую 
стадийность перехода от нормального уровня церебральной гемодинамики к 
субкомпенсированному (ранняя ДЭ) и декомпенсированному дефициту 
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кровоснабжения мозга (поздняя ДЭ) через стадию неполной компенсации 
(НПНМК). Этот процесс развивается на фоне постепенно нарастающих, но 
при физиологическом старении хорошо компенсированных возрастных 
изменений сердечно-сосудистой системы. С возрастом под воздействием 
экзо- и эндогенных факторов нарушаются компенсаторно-
приспособительные механизмы гомеостаза, что приводит к хронической 
сосудисто-мозговой недостаточности с развитием ДЭ. У больных среднего и 
пожилого возраста с ранней ДЭ в патогенезе сосудистой мозговой 
недостаточности ведущую роль играют поражения экстракраниальных 
отделов внутренних сонных артерий, а у больных с поздней ДЭ – нарушения 
в системе микрогемоциркуляции и центральной гемодинамики (И.Д. Грачев, 
1988). 
    Способность физических факторов оказывать тренирующее и 
стимулирующее действие на защитные свойства организма, процессы 
восстановления дает основание для широкого применения при начальных 
стадиях ЦВЗ. Это позволит предотвратить их дальнейшее развитие и более 
грозные осложнения, в первую очередь путём влияния на факторы риска и  
патогенетические механизмы, обуславливающие прогрессирование данной 
патологии.  
    Физиотерапия особенно эффективна в начальной стадии ЦВЗ – при 
НПНМК и ДЭ 1-2 ст. Физический фактор выбирается дифференцированно в 
зависимости от клинических проявлений заболевания, стадии процесса, 
индивидуальной переносимости и наличия сопутствующих заболеваний (А.Г. 
Шиман и соавт.,1991). Природные и преформированные лечебные 
физические факторы должны быть назначены дифференцировано, с учётом 
их специфических особенностей, что значительно  повышает эффективность 
оздоровительных мероприятий (В.В. Ежов, 1996,1997; Л.Н. Филатова, 2002).      
       

ЛЕЧЕБНЫЕ МЕТОДИКИ  
 

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 
    При НПНМК и ДЭ1-2 ст., возникающих в связи с атеросклерозом и АГ 
показан электрофорез сосудорасширяющих и гипотензивных препаратов, 
таких как папаверин, магния сульфат, дибазол, эуфиллин и др. 
Лекарственный электрофорез проводится по различным методикам (общая 
методика Вермеля, воротниковая, глазнично-затылочная, синокаротидная и 
др.). Выбор методики и лекарственного препарата осуществляется 
дифференцированно, в зависимости от особенностей клиники и течения 
заболевания. 
    Наиболее часто применяется «воротниковая» методика электрофореза. 
Электрод площадью 600-1000 см2 фиксируют в области сегментов 
позвоночника С4-Д2 и соединяют с анодом. Прокладку под ним смачивают 
0,5% раствором папаверина. Второй электрод площадью 400-600 см2 
устанавливают в поясничной области и смачивают 2% раствором йодида 
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калия или 1% метионином и соединяют с катодом. Силу тока с 6 мА и 2 
минуты через каждые 2 процедуры до 16 мА и 16 минут. С одиннадцатой 
процедуры силу тока и продолжительность воздействия не изменяют. Курс 
лечения состоит из 10-15 процедур, проводимых ежедневно. 
    Электрофорез эуфиллина и магния может быть назначен по 
«воротниковой» или по методике общего воздействия С.Б. Вермеля. При 
назначении методики общего воздействия электрод площадью 300 см2 
устанавливают в межлопаточной области и соединяют с катодом. 
Электродную прокладку смачивают 2% раствором эуфиллина. Два электрода 
площадью по 150 см2 каждый помещают в области икроножных мышц обеих 
голеней, соединяют с анодом и смачивают 5% раствором сульфата магния. 
Сила тока 15-20 мА. Продолжительность процедуры 25-30 минут. Курс 
лечения состоит их 12-15 процедур, проводимых ежедневно. 
    С целью ликвидации головных болей, головокружений, шума в голове, 
отмечающихся у больных церебральным атеросклерозом с недостаточностью 
мозгового кровообращения, необходимо назначение электрофореза 
никотиновой кислоты. Процедура проводится по воротниковой методике. 
Используется 1% раствор никотиновой кислоты, вводимой с катода. 
    Больным с нарушениями свёртывающей системы крови, с тенденцией с 
гиперкоагуляцией может быть проведён гепарин-электрофорез на 
воротниковую область. Используется гепарина натриевая соль 5000 Ед на 
процедуру, вводимая с катода. На курс лечения 10-15 процедур, проводимых 
через день. 
    При исходно сниженном тонусе мозговых сосудов или дистонии 
церебральная гемодинамика улучшается при проведении адреналин-
электрофореза на синокаротидную зону. Два электрода площадью по 20 см2 
каждый фиксируют на боковых поверхностях шеи у переднего края грудино-
ключично-сосцевидных мышц и соединяют с анодом. Прокладки под ним 
смачивают 0,1% раствором адреналина гидрохлорида. Второй электрод 
площадью 40-50 см2 устанавливают в области нижних шейных позвонков и 
соединяют с катодом. Плотность тока 0,05 мА/см2. Продолжительность 
процедуры 10 минут Курс лечения состоит из 10 процедур, проводимых 
ежедневно. 
    Способствует нормализации кровообращения с мозговых сосудах ношпа – 
электрофорез по глазнично-затылочной методике. Два круглых раздвоенных 
электрода диаметром по 5 см. устанавливают на коже закрытых век и 
соединяют с анодом. Электродные прокладки смачивают 1-2% раствором 
лекарственного вещества. Второй электрод площадью 50 см2 располагают в 
нижнешейном отделе позвоночника. Плотность тока до 0,1 мА/см2. 
Продолжительность процедуры 15-20 минут. Курс лечения состоит из 10-15 
процедур, проводимых ежедневно. 
    С целью улучшения обменных процессов головного мозга назначается 
аминалон-электрофорез по эндоназальной методике. В каждый носовой ход 
вводят электроды, смоченные 2% раствором аминалона и присоединяют к 
катоду. Второй электрод площадью 60-80 см2 устанавливают в 
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верхнешейном отделе позвоночника и присоединяют к аноду. Сила тока от 
0,5 до 2 мА. Продолжительность процедуры постепенно увеличивается с 10 
до 30 минут. Курс лечения 10-20 процедур, проводимых ежедневно. Данная 
методика эффективна не только у больных среднего возраста, но и у больных 
ДЭ старше 60 лет (В.В. Баженова и соавт.,1996). 
    При наличии ГБ в сочетании с атеросклерозом мозговых сосудов с целью 
сосудорасширяющего, гипотензивного, седативного и нейротрофического 
эффекта проводится магний и йод электрофорез по «воротниковой» 
методике. Электрод в виде воротника площадью 600-1000 см2 фиксируют в 
области сегментов позвоночника С4-Д2 и соединяют с анодом. Прокладку под 
ним смачивают 5% раствором сульфата магния. Второй электрод площадью 
400-600 см2 располагают в поясничной области и соединяют с катодом. 
Прокладку под этим электродом смачивают 2% раствором йодида калия. 
Сила тока в ходе курса увеличивается от 15 до 20-25 мА, а 
продолжительность процедуры – от 15 до 30 минут. Курс лечения состоит из 
10-15 процедур, проводимых ежедневно. 
    Электрофорез 0,5% раствора эуфиллина по «воротниковой» методике 
показан при вазомоторных расстройствах с наклонностью к спастическим 
реакциям и повышенном ретинальном давлении. 
    Электрофорез 2% раствора пирацетама (В.Н. Назаренко,1997). Катод (50 
см2), состоящий из 3 соединённых частей, из которых два, площадью до 10 
см2, вместе с матерчатыми прокладками накладывали на глаза (закрытые 
веки), третью (30 см2) – на область лба. Матерчатые прокладки под катодом 
смачивали 2% раствором пирацетама. Анод (100 см2) – в область верхних 
шейных сегментов (С2-С3). Используется гальванический ток от аппарата 
«Поток-1», продолжительность процедуры 20 минут, на курс лечения 10 
процедур, проводимых ежедневно.  
    Электрофорез кавинтона (А.В. Мусаев и соавт.,1998). 5 мг. кавинтона, 
растворённого в 1 мл. 50% раствора димексида, наносят на каждую из 
прокладок раздвоенного (площадью по 200 см2) электрода – анода, который 
располагают на шейный отдел позвоночника (паравертебрально), катод 
располагают в правой подключичной области; сила тока 8-10 мА, время 
воздействия 10-15 минут, 12-15 процедур на курс лечения. В основе 
лечебного действия этого метода лежит избирательное влияние на мозговую 
гемодинамику, приводящее к увеличению интенсивности кровенаполнения 
артериального русла мозга, снижению ПСС и улучшению венозного оттока. 
Уменьшение дефицита кровоснабжения способствует улучшению 
показателей памяти и внимания, нормализации состояния свёртывающей 
системы крови, её реологических свойств. 
    По мнению А.В. Мусаева и соавт.(2001), у больных НПНМК, ДЭ и в 
раннем восстановительном периоде (до 6 месяцев от начала заболевания) 
ишемических инсультов эффективен комплексный метод, включающий 
кавинтон – электрофорез и кислородные ванны, приготовленные 
химическим способом (концентрация 1,5-2 ммоль/л, температура 36-37 0С, 
продолжительность 10-15 минут, 10-12 процедур на курс лечения). 
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Эффективность данного комплексного метода лечения составляет 84%, его 
использование улучшает макрогемоциркуляции и корригирующее влияние 
на церебральную гемодинамику, систему гемостаза, реологический статус 
крови. 
    Электрофорез трентала показан больным НПНМК и ДЭ 1-2 ст. (А.В. 
Мусаев и соавт.,2001; А.В. Мусаев и соавт.,2002).  50 мг. 2% трентала, 
растворённого в дистиллированной воде, наносят на каждую из прокладок 
раздвоенного (площадью по 200 см2) электрода – анода, который 
располагают на шейный отдел позвоночника (паравертебрально), катод 
располагают в правой подключичной области; сила тока 8-10 мА, время 
воздействия 10-15 минут, 12-15 процедур на курс лечения. В основе 
лечебного действия этого метода лежит улучшение церебральной 
микроциркуляции путём снижения тромбогенного потенциала, повышения 
активности фибринолитической системы, устранение реологических 
расстройств. 
    Через 2-3 недели после ПНМК, МИ, НПНМК и ДЭ 1-2 ст. применяют 
следующие методики (Н.И. Стрелкова и соавт.,1991). 

 Электрофорез СМТ ацетилсалициловой кислоты на синокаротидную зону 
от аппарата «Амплипульс» с расположением электродов в следующем 
порядке: катод площадью 30-50 см2, с прокладкой, смоченной 10% 
раствором ацетилсалициловой кислоты в 50% растворе димексида 
помещали на шею в области синокаротидной зоны; раздвоенный анод 
площадью 100-150 см2 с тем же раствором – на шейно-воротниковую и 
поясничную область (1-2 позвонки). Режим выпрямленный (4  РР), ЧМ 70 
Гц, глубина от 50 до 75%, сила тока 5-15 мА, длительность посылок в 
периоде 2-3 секунд. Длительность процедур от 10 до 15 минут, ежедневно, 
на курс 15-20 процедур. 

 При гипертонических церебральных кризах, ДЭ 2 ст. при электрофорезе 
ацетилсалициловой кислоты на воротниковую область накладывают катод 
с гидрофильной прокладкой в форме воротника площадью 1000 см2, анод 
– площадью 400 см2 на пояснично-крестцовую область (прокладки с тем 
же раствором). Режим выпрямленный (1 РР), ЧМ 70 Гц, глубина от 25 до 
75%, сила тока 10-30 мА до ощущения легкой вибрации. Длительность 
процедуры от 10 до 15 минут ежедневно, на курс 15-20 процедур. 

 Гаммааминомасляная кислота участвует в обмене веществ, натрий-
оксибутират повышает устойчивость организма к гипоксии. После приёма 
этих препаратов применяют гальванизацию с целью усиления 
фармакокинетики этих лекарств. ГАМК назначают внутрь по 1 гр. в 830-9 
и 18-19 часов. Через 1-1.5 ч. После 1-го приёма проводят лобно-
глазнично-затылочную гальванизацию (2 электрода, площадью по 10 см2 
помещают на глаза, 3-й площадью 30 см2 – на область лба и присоединяют 
к аноду). 2-й электрод площадью 100 см2  располагают на верхнешейные 
сегменты (С2-С5) и соединяют с катодом. Сила тока 2-6 мА, 
продолжительность 20-30 минут ежедневно, на курс 7-10 процедур. 



 85

 Для коррекции процессов МЦ и энергообразования применяют 
электрофорез трентала (5 мл. 2% раствора) при лобно-затылочном 
расположении электродов (аппарат «Поток-1»). На область верхних 
шейных позвонков накладывают анод площадью 50 см2, прокладку 
смоченную раствором трентала, другой электрод, катод с прокладкой, 
смоченной теплой водой – на лоб. Сила тока 2-4 мА (плотность тока 0,04-
0,08 мА/см2), продолжительность процедуры от10 до 20 минут, через день, 
всего 8-10 процедур. 

    В лечении с доинсультными формами сосудистых заболеваний головного 
мозга применяются следующие методики лекарственного электрофореза 
(В.В. Ежов и соавт., 1996). 

 Электрофорез по Бургиньону 0,001% водного раствора даларгина. 
Лекарство вводится с анода при глазнично-затылочном расположении 
электродов, сила тока 0,5-1,5 мА, продолжительность процедур 12-15-20 
минут, курс лечения состоит из 10 процедур. В результате лечения 
уменьшается  интенсивность головных болей, психоэмоциональное 
напряжение, снижается частота метеотропных кризисных состояний, 
отмечается гипотензивный, умеренный гиполипидемический и 
гипокоагуляционный эффект. 

 Последовательное назначение электрофореза 0,001% водного раствора 
даларгина по воротниковой методике (вводится с анода, сила тока 10-15 
мА, продолжительность 15 минут) и ПеМП на область позвоночника с 
помощью аппарата «Полюс-1». 2 цилиндрических индуктора 
располагаются  паравертебрально на воротниковую область (индукция 35 
мТ, прерывистый режим, синусоидальный ток, время процедуры 15 
минут). 

    Комбинированное применение электрофореза 0,001% водного раствора 
даларгина по лобно-глазнично-затылочной методике (даларгин вводится с 
анода в количестве 1 мг на процедуру, продолжительность электрофореза 15 
минут, 10  сеансов на курс лечения) и гелий – неоновой лазеротерапии от 
аппарата «Ягода» (А.С. Лазарев, 1997). Лазеротерапия осуществляется на 
непарную субокципитальную зону, паравертебральные зоны (справа и слева) 
С2-С3 и С7-Д2, а также на синокаротидные зоны с обеих сторон. Мощность 
лазерного излучения – до 25 мВт., плотность потока мощности – 8-10 
мВт/см2. Время воздействия на одну зону – 60 секунд, общая 
продолжительность – 8-10 минут, на курс лечения – 10 ежедневных 
процедур. 
    По данным И.П. Шмаковой (1997), больным ДЭ 1-2 ст. показан 
электрофорез 2% водного раствора пикамилона на воротниковую зону. 
Лекарство вводится с катода, сила тока 0,05-0,1 мА/см2, продолжительность 
процедур вначале 10-15 минут (2 процедуры), а затем 20-25 минут. Курс 
лечения состоит из 10-15 процедур. Больным с НПНМК показан 
электрофорез 1-6% водного раствора среднеазиатского мумийо. Раствором 
смачивают обе прокладки (положительную и отрицательную), 
расположенные паравертебрально на воротниковой зоне. Сила тока 0,05-0,1 
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мА/см2, длительность процедуры 10-15 минут (первые 4 процедуры). Затем 
продолжительность увеличивается до 20-25 минут, курс лечения из 10-15 
процедур, назначенных ежедневно или через день. 
 

ИНФИТОТЕРАПИЯ  
    У больных с ДЭ требуется дифференцированный подход к назначению 
инфитотерапии (И.П. Шмакова, 1997). 

 У больных с ДЭ гипертонического генеза 1 и 2 ст. применяют частоту 30 и 
40 Гц, 5-8 мин. (первые 3 процедуры), затем 10-15 минут, на курс 10-15 
процедур, назначенных ежедневно. Эта же методика используется при ДЭ 
атеросклеротического, вертеброгенного и смешанного генеза 1-2, 2-3 ст. 
при преобладании цефальгического синдрома. 

 У больных ДЭ 1-3 ст. на фоне ИБС (стенокардия 1-3 ФК в том числе с  
нарушениями сердечного ритма) применяют частоты 30, 40, 52 и 57 Гц по 
3 мин. на каждой (первые 3-5 процедур), а затем увеличивают экспозицию 
на каждой частоте до 4-5 минут; на курс 10-15 процедур. 

 У больных ДЭ 1-3 ст. различного генеза при сочетании с 
неврологическими синдромами остеохондроза позвоночника применяют 
постепенное увеличение частоты к 7-8 процедуре  с 30 до 80 Гц 
(экспозиция 10-15 минут) и последующим снижением интенсивности 
влияния до 30-40 Гц и времени процедуры до 5-10 минут, на курс лечения 
10-15 процедур. 

 У больных  ДЭ 1-3 ст. с выраженными астеническими, астено-
невротическими симптомами, нарушениями сна и снижением общей 
работоспособности применяются частоты от 30 до 80 Гц. по 1-2 мин. на 
каждой частоте так, чтобы общая длительность процедуры составила 20 
минут. На курс лечения 10-15 процедур. 

 
МАГНИТОТЕРАПИЯ 

    При НПНМК и ДЭ 1-2 ст. показано  ПеМП, которое в значительной 
степени улучшает функциональное состояние центральной нервной системы, 
благоприятно воздействуют на структуры головного мозга. Благодаря 
отсутствию теплового действия, активного влияния на микроциркуляцию, 
мозговой кровоток и системную гемодинамику ПеМП нашёл широкое 
применение в лечении больных пожилого и старческого возраста (А.Г. 
Шиман и соавт.,1991). Зона воздействия ПеМП зависит от клинической 
симптоматики, свидетельствующей о преобладании поражения 
определённого сосудистого русла.  При процессах в вертебробазилярном 
бассейне осуществляется воздействие на субокципитальную область ниже 
затылочных бугров, а при ишемии в бассейне внутренней сонной артерии на 
теменно-височную область поочерёдно с двух сторон. 
Методики (Н.И. Стрелкова и соавт.,1991) 
1. Аппарат «Полюс-1». Прямоугольный индуктор располагают над теменно-

височной областью на поражённой стороне, магнитная индукция 25 мТ, 



 87

синусоидальный ток, режим непрерывный, время воздействия 10 минут, 
на курс лечения 10-12 ежедневных процедур. 

2. Аппарат «Полюс-1». Индукторы торцовой поверхностью устанавливают 
контактно с 2 сторон на подзатылочную область, процедуры проводят при 
индукции 25 мТ. В методике используется синусоидальный ток, режим 
непрерывный, время воздействия 10-15 минут, на курс лечения 15 
ежедневных процедур. 

3. Аппарат «Полюс-1». При ДЭ 2 ст. и ПНМК по типу гипертонических 
церебральных кризов 2 индуктора устанавливают паравертебрально на 
сегменты С4-Д2 (воротниковую область) контактно при индукции 25 мТ. В 
методике используется синусоидальный ток, режим непрерывный, время 
воздействия 10-15 минут, на курс лечения 15 ежедневных процедур. 

4. Разработана эффективная методика магнитотерапии БИМП  больных ДЭ 
1-2 ст. и ПНМК от аппарата «АЛИМП-1». Воздействие проводят малыми 
индукторами-соленоидами диаметром 11 см в количестве 4, которые 
размещают паравертебрально в области С3-Д5. Назначают БИМП частотой 
100 Гц, индукцией 30%, начиная с 3-4 процедуры – 100%. 
Продолжительность воздействия увеличивается с 10 до 20 минут. 
Процедуры проводят ежедневно или через день, курсом из 10-15 
процедур. 

5. А.М. Гурленя и соавт. (1989) рекомендуют при атеросклеротической 
энцефалопатии ПеМП (аппарат «Полюс-1») на область проекции шейных 
симпатических узлов. Прямоугольные индукторы устанавливают на 
грудино-кличично-сосцевидные мышцы. Магнитная индукция – 25 мТ, 
синусоидальный ток, непрерывный режим. Продолжительность 
воздействия 10-15 мин. Курс лечения – 10-12 процедур ежедневно. 

6. Представляет интерес методика магнитотерапии, которую рекомендуют 
больным после перенесенного ишемического инсульта в сроки от 1 мес. 
до 2 лет (В.М. Провоторов и соавт.,2001). Нам представляется, что она 
может быть использована в лечении НПНМК и ДЭ 1-2 ст. 
Магнитотерапию проводят аппаратом «Магнитер» (частота 50 Гц) в 
пульсирующем режиме, с величиной магнитной индукции 13 мТ в центре 
рабочей поверхности. Методика контактно – сканирующая, частота 
излучения 50 Гц, длительность воздействия по 3 мин. На каждую точку. 
Воздействовали сначала на проекцию каротидного синуса справа и слева, 
затем на «точки огня» паравертебрально по 3-4 поля (справа и слева) на 
уровне С1-Д3, движение поступательно – возвратное. После этого 
оказывали воздействие на зону проекции аорты и лёгочного ствола во 
втором межреберье слева. Курс состоит из 10-15 ежедневных процедур. 

 
КРАЙНЕВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ТЕРАПИЯ 

    К настоящему времени доказано, что электромагнитные поля КВЧ в 
миллиметровом диапазоне волн обладают выраженным корригирующим 
действием на реологические свойства крови и гемостаз у больных пожилого 
возраста, страдающих цереброваскулярной патологией. 
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Методики 
1. Комплексный метод лечения больных ДЭ атеросклеротического генеза    
     КВЧ – терапией и электрофорезом даларгина (Е.Ю. Колесникова,1997). 
         Вначале назначают КВЧ – терапию затем проводят курс лечения 

электрофорезом даларгина. КВЧ делают с помощью аппарата «Порог-3». 
Воздействуют на 3-4 биологические активные точки за одну процедуру, 
подбор которых осуществляется индивидуально в соответствии с 
рецептурой при этом заболевании. Полоса частот в диапазоне 54-78 ГГц. 
Продолжительность воздействия до 7 - 10 минут. На курс лечения 10-12 
ежедневных процедур. 

         Электрофорез 0,001% водного раствора даларгина. Лекарство вводится 
с анода при лобно-глазнично-затылочном расположении электродов, сила 
тока 1-3 мА, продолжительность процедур 20 минут, курс лечения состоит 
из 10 процедур.  На 1 процедуру берется 1 мг. даларгина, который 
растворяют в дистиллированной воде. 

2. Аппарат «Явь-1-5,6» и «Дека» с частотами от 50 до 78 ГГц. Воздействие 
осуществляют на нижнее - шейный отдел позвоночника 
продолжительностью о 10-15 до 20-25 минут, количество процедур на 
курс лечения – 10 (Н.Ф. Давыдкин и соавт.,1997). 

3. Используется аппарат «Прамень-П14ТВ» с рупорным фидером диаметром 
2 см. и  рабочей частотой 53,53 ГГц в непрерывном режиме излучения 
мощностью 30 мВт (В.А. Подоляко и соавт.,2001). В качестве зон 
облучения – биологически активные точки, которые соответствуют 
парным GI4 и E36. Общее время облучения за процедуру составляет 30 
минут. Авторы данной методики рекомендуют её больным в первые 10 
дней ишемического инсульта. Ими было установлено, что у этих больных 
в остром периоде ОНМК система гемостаза является 
высокочувствительной к КВЧ. КВЧ-терапия на частоте 53,53 ГГц 
значительно улучшает реологические свойства крови, показатели 
коагулограммы, а также клиническое состояние больных. Нам 
представляется, что столь эффективное применение данного метода 
лечения у больных ишемическим инсультом даёт основание использовать 
его и у больных ДЭ. 

 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ ДЕЦИМЕТРОВОГО 

ДИАПАЗОНА 
    ДМВ – терапия приводит к улучшению кровообращения, развитию 
коллатерального кровообращения, восстановлению нарушенного тонуса 
сосудов, улучшает процессы метаболизма. Это эффект отмечается в зоне 
поглощения энергии электромагнитного поля, а также в местах более 
отдалённых. Лечебные воздействия обычно проводятся на «воротниковую», 
теменно-височную зону или область затылка. В результате действия ДМВ 
снижается АД и ПСС, улучшается функциональное состояние центральной 
нервной системы, нормализуется мозговой кровоток и вегетативная 
регуляция, улучшается гемодинамика как в каротидном, так и в вертебро - 
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базиллярном бассейне. Это является основанием для применения ДМВ – 
терапии у больных с НПНМК, ДЭ 1 и 2 ст (А.Г. Шиман и соавт.,1991; Н.И. 
Стрелкова и соавт.,1991).  
Методика 
1. Аппарат «Волна-2». В зависимости от локализации очага поражения или 

преобладания ишемии в сосудистом русле внутренней сонной или 
вертебро - базиллярной артерии цилиндрический излучатель диаметром 
130 мм. располагают на теменно-височную область с зазором 3-5 см; 
продолжительность 10 мин. Ежедневно, на курс 10-12 процедур или на 
область затылка при мощности воздействия 30 Вт. По той же методике 
через 2-3 недели после гипертонических церебральных кризов, ДЭ 2 ст. на 
«воротниковую» область (С4-Д4) воздействуют прямоугольным 
излучателем размером 10 на 35 см, мощность 30 Вт, продолжительность 
15 мин, на курс лечения 15 процедур. 

2. Аппарат «Ромашка». Данный физиотерапевтический аппарат, в силу 
своих конструктивных особенностей, имеет небольшую выходную 
мощность и хорошо переносится больными пожилого и старческого 
возраста, страдающими ДЭ. Цилинрический излучатель диаметром 100 
мм. располагается контактно в области нижнешейных позвонков 
паравертебрально. Мощность 6-8 Вт, продолжительность воздействия 5-
10 минут. Курс лечения состоит из 10-15 процедур, проводимых 
ежедневно. 

 
КЛАССИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОСОН  

    Для оказания седативного эффекта  и нормализации функционального 
состояния центральной нервной системы больных с НПНМК и ДЭ 1 и 2 
ст., а также не ранее 2-3 мес. после ПНМК, назначается электросон по 
глазнично – затылочной методике. Глазные электроды присоединяются к 
катоду, электроды расположенные на сосцевидных отростках к аноду. 
Силу тока выбирают до появления лёгких покалываний, вибрации под 
электродами (3-6 мА). Частота импульсов 8-12 Гц. Продолжительность 
процедуры от 20 до 40 минут. Курс лечения 10-15 процедур, проводимых 
ежедневно. Противопоказанием к назначению электросна являются 
воспалительные заболевания глаз, глаукома, тяжёлая АГ 3 ст. с кризами, 
прогностические неблагоприятные нарушения ритма сердца, инсульт в 
анамнезе (независимо от сроков его давности). 

 
ТРАНСЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТРАНКВИЛИЗАЦИЯ 

    Центральная электроанальгезия проводится с помощью аппарата 
«ЛЭНАР». В основе воздействия импульсного тока специальных 
параметров на центральную нервную систему лежит нормализация 
процессов взаимодействия возбуждения и торможения в коре головного 
мозга, преимущественно в лобных областях (катод), и снижение притока 
биологической информации с периферии, т.е. достигается эффект 
электротранквилизации. В результате использования ЦЭАН создаются 
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оптимальные условия для усиления процессов саморегуляции в коре 
головного мозга, гармонизации нейро-вегетативного обеспечения 
жизненно важных функций организма. 
     Для подведения импульсного тока (с импульсами прямоугольной 
формы) используются две пары электродов: надбровные и заушные. 
Частота подводимого к электродам импульсного тока составляет о 850 до 
1000 Гц при длительности импульсов 0.2 мс. Сила тока подбирается 
индивидуально до появления ощущений мелкой сливной вибрации. 
Продолжительность процедуры от 20 до 40 минут. Курс лечения состоит 
из 10-15 процедур, проводимых ежедневно. 
 

ДИАДИНАМОТЕРАПИЯ 
    Улучшение мозгового кровообращения возможно при использовании 
ДДТ с воздействием на шейные симпатические узлы.  

1. Раздвоенный электрод площадью по 20 см2 устанавливается на боковых 
поверхностях шеи у переднего края грудино-ключично-сосцевидных 
мышц. Второй электрод площадью 50 см2 фиксируется в области нижних 
шейных позвонков. При использовании ДДТ применяется 
двухполупериодный непрерывный ток 2-3 минуты. Сила тока до 
появления мелкой вибрации под электродами. 

2. ДДТ на область проекции верхних шейных симпатических узлов при 
помощи круглых электродов. Один располагают на 2 см кзади о  угла 
нижней челюсти (катод), второй – на 2 см. выше (анод). 
Двухполупериодный непрерывный или двухполупериодный волновой ток 
– 5 минут. Сила тока – до ощущения умеренной вибрации (5-8 мА). 
Воздействия проводят поочерёдно слева и справа. Курс лечения – 8-10 
процедур. Первые 3 процедуры -  ежедневно, остальные – через день. 
Повторные 2-3 курса лечения проводят с интервалом 2-3 недели (А.М. 
Гурленя и соавт.,1989). 
 

СИНУСОИДАЛЬНЫЕ МОДУЛИРОВАННЫЕ ТОКИ 
1. При назначении СМТ – терапии используется переменный режим, 1 РР, 

ЧМ 80-100 Гц, ГМ 50%, продолжительность воздействия 3-4 минуты. На 
курс лечения 10 процедур, проводимых ежедневно (А.Г. Шиман и 
соавт.,1991; Н.И. Стрелкова и соавт.,1991). 

2. СМТ на область проекции верхних шейных симпатических узлов. Режим 
переменный, РР 1, ЧМ 150 Гц, ГМ  50-75%; РР 4, ЧМ   70 Гц, ГМ   75%, 
длительность посылок – 2-3 сек. Сила тока – до ощущения умеренной 
вибрации, по 3-5 минут каждым родом работы (общая продолжительность 
процедуры – 8-12 минут). Воздействуют поочерёдно слева и справа. Курс 
лечения -8-10 процедур ежедневно. Повторные 2-3 курса лечения 
проводят с интервалом 2-3 недели (А.М. Гурленя и соавт.,1989). 

3. Больным с сопутствующей ИБС, нарушением липидного обмена, 
гипертонической болезнью рекомендуется СМТ на воротниковую область 
(Л.А. Комарова и соавт.,1994; В.В. Ежов,1995). Электроды площадью по 



 91

200-250 см2 устанавливаются паравертебрально на уровне С4-Д4. Режим 
переменный, 3-4 РР, ЧМ 100-150 Гц, ГМ при первых 2-х процедурах 50%, 
с третьей – 75%. Продолжительность воздействия каждым родом работ 3-
5 минут. Курс лечения состоит из 10-15 ежедневно проводимых процедур. 

          Более эффективным является амплипульсфорез никотиновой кислоты. 
Используется 1% раствор, вводимый с катода. Расположение электродов 
аналогично амплипульстерапии (методика № 3). При этом катод – справа, 
анод – слева. Режим выпрямленный, 1 род работ, частота модуляции 100-
150 Гц, глубина модуляции 50%, продолжительность воздействия 10-15 
минут. Курс лечения 10-12 процедур, проводимых ежедневно. 

 
ФЛЮКТУИРУЮЩИЕ ТОКИ  

    По данным В.В. Ежова (1995,1996), при сосудистых доинсультных 
заболеваниях головного мозга в сочетании с вертеброгенными 
рефлекторными синдромами на уровне шейно-грудного отдела позвоночника 
эффективной методикой лечения является сегментарно–рефлекторное 
воздействие флюктуирующими токами в области С5-Д11. Расположение 
электродов паравертебральное, вид тока № 2 (двухполярный 
несимметричный шум), сила тока – 2,5-5 мА, продолжительность процедуры 
10-12 минут, курс лечения – из 10 сеансов. 
 

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ ТОКИ 
    По данным В.В. Ежова (1995, 1996) и А.В. Мусаева и соавт.(2001), у 
больных с хроническими формами ЦВЗ, а также у больных с 
постинсультными гемипарезами может быть использована методика ИТ на 
шейные и верхнегрудные паравертебральные зоны в режиме ритмически 
меняющихся высоких частот (0-100 Гц) в течение 10-12 минут с 
последующим воздействием (при необходимости)  на паретические 
конечности (рука-нога с чередованием в режиме низких частот (0-10 Гц) в 
течение 10-12 минут, на курс лечения 10-12 процедур. Данный лечебный 
метод оказывает значительное гипотензивное действие и положительное 
гипокоагуляционное влияние на свёртывающую систему крови. 
    Для лечения больных с доинсультными формами сосудистых заболеваний 
головного мозга может быть использована следующая методика ИТ (В.В. 
Ежов,1995). Берутся две пары круглых чашечных электродов диаметром 26 
мм с фланелевыми подушками, которые устанавливают по стандартной для 
данного вида процедур «перекрещивающейся схеме» в виде квадрата со 
стороной 10 см, ориентированного центром в шейно-грудной зоне. 
Электроды фиксируют в положении лёжа на животе мешочком с песком 
массой 500 гр. На аппарате «Interdyn ID-77» устанавливают «плавающий» 
режим аутомодуляции, 90-100-90 Гц, сила тока – до ощущений лёгкой 
интенсивности, общая экспозиция составляет 10-12 минут, на курс 10 
ежедневных процедур. Лечебное действие ИТ, по мнению автора, 
обусловлено нормализацией патологически изменённого тонуса 
экстрацеребральных отделов магистральных сосудов головы и капиллярного 
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русла, а также торможением симпатических вегетативных влияний при 
применении тока частотой 100 Гц, что сопровождается улучшением 
снабжения тканей кислородом и устранением их гипоксемии. Наибольший 
эффект данный лечебный фактор имеет у больных с хроническими ЦВЗ в 
сочетании с вертеброгенными рефлекторными синдромами на уровне шейно-
грудного отдела позвоночника. 
 

ФИТОАРОМАТЕРАПИЯ 
    У больных с хронической цереброваскулярной патологией для коррекции 
функциональных нарушений центральной нервной системы применяется 
ФАТ растительными  препаратами – лимон, лаванда, мята, розмарин, полынь, 
которые распыляются в течение 10-15 минут аппаратами «АРОМ-1» и 
«ПАРМ-01» в концентрации летучих фракций 0,1 мг/м3 (С.Д. Бойко, 1997). 
По мнению автора этой методики, запах лимона активнее других позитивно 
влияет на психоэмоциональный статус больных. 

 
САНАТОРНО – КУРОРТНОЕ  ЛЕЧЕНИЕ 

    Основным методом санаторно-курортного лечения больных с 
хроническими доинсультными формами ЦВЗ является применение 
минеральных ванн: йодобромных, сероводородных, радоновых, хлоридных 
натриевых, кислородных, жемчужных или хвойно–жемчужных (Н.И. 
Стрелкова и соавт.,1991; М.Н. Виноградова и соавт.,1991).  
    По данным А.Г. Галлямова и соавт.(2001), у 82,5% больных с начальными 
проявлениями атеросклеротической ДЭ и давностью заболевания от 2 до 5 
лет эффективным является лечебный комплекс, состоящий из: 1) хлоридных 
натриевых ванн концентрации 30 г/дм3 температурой 35-370С, 
продолжительностью 10-20 минут, на курс лечения 12-15 ванн, назначенных 
через день; 2) импульсной УЗ терапии на шейно-воротниковую зону 
интенсивностью 0,2-0,3 Вт/см2, продолжительностью 5-6 минут, на курс 
лечения 12 процедур, назначенных через день; 3) СМТ на шейные 
симпатические узлы, режим невыпрямленный, род работ 3-4 по 5 минут 
каждым, ЧМ 80-100 Гц, ГМ 0-25%, курс лечения из 12 процедур через день. 
По мнению авторов, данный комплекс лечения вызывает существенные 
сдвиги в мозговой гемодинамике, выражающиеся в увеличении 
кровенаполнения мозга, снижении тонуса мозговых сосудов и улучшении 
венозного оттока. 
    Представляют интерес исследования Л.Н. Филатовой (2002), которая 
разработала и обосновала оптимальные методические подходы к лечению 
ранних форм ЦВЗ с использованием комбинированных бальнеологических и 
физиотерапевтических методов на Иркутском курорте «Ангара». Автором 
был сделан ряд важных (с практической точки зрения) выводов. 

 Применение ХНВ  (минерализация 30 г/дм3, температура 360С, 
продолжительность 10 минут, на курс № 10) с последующим 
воздействием по системе чередования (через день) с ПеМП или ИНЭМП, 
электросонтерапией или СМТ у больных с ранними формами сосудистых 
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заболеваний головного мозга способствует регрессу субъективной 
церебральной симптоматики и оказывает нормализующее влияние на МЦ, 
церебральную и центральную гемодинамику. 

  Подход к назначению ХНВ и различных методов физиотерапии должен 
быть дифференцированным в зависимости от особенностей клинической 
картины цереброваскулярного заболевания. При наличии цефальгии, 
кохлео-вестибулярных, астенических и зрительных нарушений наиболее 
эффективно изолированное применение ХНВ, а при присоединении к 
этим расстройствам диссомнии – комбинированное применение ХНВ и 
низкочастотного переменного магнитного поля. При превалировании 
цефалгии, астении и диссомнии показано сочетание ХНВ с 
электросонтерапией, а при кохлео-вестибулярных и зрительных 
расстройствах с выраженными изменениями в эмоционально-волевой 
сфере – сочетание ХНВ с низкочастотным импульсным 
электромагнитным полем. При доминировании вестибулярных нарушений 
целесообразно комбинированное применение ХНВ и СМТ. 

  Клинический эффект курортного лечения у больных с ранними формами 
ЦВЗ имеется как при его стандартных, так и при сокращённых сроках (12 
дней). Более выраженная положительная динамика субъективной 
церебральной симптоматики, а также показателей мозгового кровотока 
наблюдается при стандартных сроках пребывания на курорте (21 день). 

 Применение ХНВ и их сочетание с физиотерапевтическими процедурами 
способствует стабилизации субъективной и объективной симптоматики 
ЦВЗ. Положительный эффект курортного лечения у 55% больных 
сохраняется более 6 месяцев. 

    По данным А.В. Мусаева и соавт.(2002), кислородные ванны с  
концентрацией 3-4,2 ммоль/дм3  у больных ДЭ 1-3 ст. оказывают 
положительное влияние на клиническое течение заболевания, вызывают 
улучшение кислородного режима тканей, которое обусловлено повышением 
парциального напряжения кислорода, усилением его потребления кожей и 
значительным улучшением показателей, отражающих состояние 
микроциркуляторного русла. Кислородные ванны способствуют улучшению 
церебральной гемодинамики: увеличивают интенсивность кровоснабжения 
артериального русла, уменьшают тонус артерий и ПСС, облегчают венозный 
отток. Кислородные ванны обладают гипоагрегационным и 
антикоагулянтным действием. 
    Больным пожилого возраста с НПНМК атеросклеротического генеза могут 
быть назначены поясные, 2-х или 4-х камерные сероводородные ванны с 
концентрацией 60-90 мг/дм3 и температурой 35-36 0С (Г.Г. Ушинская,1991; 
Г.А. Лещинская,1992; Джалилова Р.А. и соавт.,1996). Под их влиянием 
отмечается снижение АД и ПСС, нормализуется функция вегетативной 
нервной системы, липидный спектр крови, параметры МЦ. 
    Л.Н. Валенкевич и соавт.(1996) считают, что у больных с патологией 
опорно-двигательного аппарата,  сердечно-сосудистой системы и ЦВЗ 
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эффективны ванны с железистой минеральной водой в санатории 
«Марциальные воды». 
    У больных с хроническими доинсультными формами ЦВЗ в условиях 
курорта важен комплексный подход с использованием преформированных и 
природных лечебных факторов, назначенных дифференцированно, в 
зависимости от клинических проявлений заболевания. 
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Глава 7 
ФИЗИОТЕРАПИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА* 

 
    Болезнь Паркинсона является прогрессирующим заболеванием, 
возникающим вследствие дегенерации дофаминергических нейронов чёрной 
субстанции головного мозга и приводящим к стойкой инвалидизации и 
социальной дезадаптации. Синдром паркинсонизма (паркинсонизм) 
полиэтиологичен, развивается под влиянием инфекции, интоксикации, 
травматических повреждений мозга, расстройств мозгового кровообращения. 
Иногда возникает без видимых причин, чаще у лиц пожилого возраста, из-за 
предрасположенности к этому заболеванию вследствие наследственной 
неполноценности подкорковых ганглиев, имеет прогредиентное течение 
(В.Л. Голубев и соавт., 2000). Кроме того, выделяют так называемый 
«паркинсонизм-плюс» - группу дегенеративных заболеваний 
(наследственных и спорадических), в клинической картине которых 
встречается паркинсонизм (синдром Шая-Дрейджера, прогрессирующий 
супрануклеарный паралич, оливопонтоцеребеллярная атрофия, 
кортикобазальная дегенерация и др.). В последнее время наблюдается 
тенденция к расширению круга заболеваний, объединяемых термином 
«паркинсонизм-плюс». 
    Паркинсонизм занимает одно из центральных мест среди хронических 
заболеваний центральной нервной системы. Тем не менее, вопросы его 
эпидемиологии изучены недостаточно, что является тормозом на пути более 
глубокого и всестороннего понимания данной патологии как массового 
явления в человеческой популяции (W.H. Oertel,1995). По данным Л.Х. 
Роменской (1976), имеет место рост заболеваемости с возрастом: если среди 
лиц в возрасте 50-59 лет паркинсонизм встречается с частотой 194 больных 
на 100 000 населения, то среди лиц старше 70 лет распространённость 
паркинсонизма достигает 694 человек на 100 000 населения. В среднем 
количество больных паркинсонизмом среди лиц в возрасте 40-49 лет 
составило от 0,8 до 2,2%, 50-59 лет – 1,9%, от 70 лет и старше – 6,9%. 
    Самым частым симптомом паркинсонизма, с которого дебютирует 
заболевание, является дрожание в конечностях, которое в качестве первого 
симптома имеет место у 50-70% пациентов. Характерным признаком 
паркинсонического тремора является его низкая частота. Средняя  частота 
______________________ 
  *Стрелкова Н.И. Физические факторы в лечении болезни Паркинсона и 
паркинсонизме // Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. - № 5. – С. 
52-54. 
    Корнюхина Е.Ю. Медицинская реабилитация пациентов с болезнью   
Паркинсона // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2002. - № 1. – 
С.43-46. 
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дрожания при паркинсонизме составляет 4-5 колебаний в секунду. Кроме 
тремора покоя клиническими проявлениями болезни Паркинсона являются 
акинезия, мышечная ригидность, постуральная неустойчивость, вегетативные 
нарушения и психические расстройства. Различают акинетико-ригидную, 
ригидно-дрожательную и дрожательную формы заболевания. При болезни 
Паркинсона преобладает дрожание в сочетании с ригидно-амиостатическим 
синдромом. По степени тяжести выделяют лёгкую, средней тяжести и 
тяжёлую формы. 
    Успешно разрабатываемые в настоящее время принципы и способы 
лечения паркинсонизма основаны на современных представлениях о 
биохимических и нейрофизиологических нарушениях, лежащих в основе 
этого заболевания. Патогенетическая терапия должна учитывать сложный 
характер нейромедиаторных сдвигов в мозге, заключающихся в дефиците 
дофамина и нарушении функционального равновесия в других 
биохимических системах. Не менее сложный характер имеют 
патофизиологические механизмы паркинсонизма, которые не 
ограничиваются нигростриарным комплексом и проявляются 
функциональными нарушениями на разных уровнях нервной системы (В.Л. 
Голубев и соавт., 2000). 
    Лечение больных паркинсонизмом комплексное и включает в себя диету, 
постоянный приём противопаркинсонических медикаментозных средств, 
препаратов, улучшающих мозговое кровообращение, физических факторов, а 
также (при превалировании дрожания) методов хирургического лечения. 
    В начальном периоде, при лёгкой и средней степени тяжести заболевания, 
лечение позволяет не только уменьшить выраженность симптомов, но и 
замедлить интенсивность его прогрессирования. В поздних стадиях и 
тяжёлых формах паркинсонизма лечение часто неэффективно. В лечении 
паркинсонизма ведущее место занимают фармакологические методы. 
Нелекарственные методы терапии имеют вспомогательное значение (В.Л. 
Голубев и соавт., 2000). 
    Применение методов физической терапии имеет своей целью: 

 замедление прогрессирования заболевания и улучшение качества жизни; 
 предупреждение и уменьшение контрактур; 
 снижение ригидности и дрожания; 
 стимулирование двигательной активности, улучшение походки; 
 улучшение кровоснабжения мозга, особенно при сосудистом 
паркинсонизме; 

 уменьшение послеоперационных осложнений (после стереотаксических 
операций); 

 уменьшение проявлений ортостатической гипотензии, которая обычно 
проявляется при приёме дофасодержащих препаратов. Поскольку 
паркинсонизм часто бывает у пожилых людей, эти эпизоды снижения 
артериального давления представляют определённую опасность.  
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    Положительное действие физических факторов реализуется через 
улучшение кровообращения мозга, повышение синтеза в нём дофамина, 
повышение чувствительности рецепторов к дофамину, стимуляцию процесса 
высвобождения дофамина из пресинаптического пространства, торможение 
процесса распада дофамина, повышение функциональной активности 
синапса. По мнению Н.И. Стрелковой (2001), применение физических 
методов лечения наиболее эффективно при акинетико-ригидной и ригидно-
дрожательной формах заболевания и практически неэффективно при 
дрожательной, хотя для улучшения мозгового кровообращения они могут 
применяться и при последней. 
    Интерес к методам физиотерапии на сегодня не уменьшается, а напротив, 
возрастает. Это связано с тем, что, с одной стороны, нет единого метода 
лечения, который бы эффективно воздействовал на все проявления болезни 
Паркинсона, поэтому необходима комплексная терапия. С другой – 
применение средств фармакотерапии вызывает побочные эффекты, которые 
трудно корригировать (В.Н. Шток и соавт.,1997; Е.Ю. Корнюхина,2002). 
Использование методов физической терапии позволяет снизить дозу 
лекарственных средств, что важно при таком прогрессирующем заболевании 
с его осложнениями. 
    Электрофорез лекарственных средств – йода, сосудорасширяющих 
препаратов (никотиновая кислота, но-шпа, компламин) по Бургиньону (сила 
тока 3-4 мА), по «воротниковой» методике (сила тока 10-16 мА) или 
продольно по позвоночнику (сила тока 10-14 мА), леводопы – по 
Бургиньону, по лобно-затылочной (сила тока 1-3 мА) или по эндоназальной 
методике (сила тока 0,5-2 мА); продолжительность процедур 10-30 минут, 
ежедневно или через день, 10-15 процедур на курс лечения. Леводопа - 
электрофорез назначается преимущественно при ригидной форме 
заболевания, при дрожательной форме эффективность лечения низкая. 
    Синусоидальные модулированные токи применяются с целью влияния 
на нейромоторный аппарат спинного мозга, через который реализуются 
ригидность и дрожание. СМТ назначают паравертебрально на шейно-
грудной и пояснично-грудной отделы позвоночника, 3-4 РР по 5 минут 
каждым, ЧМ 80-30 Гц, ГМ 50-100%, ежедневно или через день, 10-12 
процедур на курс. СМТ применяют больным паркинсонизмом, включая 
больных, перенесших стереотаксические операции на таламусе по поводу 
выраженного дрожания. 
    Дарсонвализация головы, «воротниковой» зоны или паравертебрально 
вдоль позвоночника искровым разрядом, продолжительность процедуры 5-10 
минут, ежедневно или через день, 10-15 процедур на курс. 
    Электрическое поле УВЧ  не только оказывает тепловое действие, но и 
обладает специфическими свойствами; при локализации воздействия на 
голову отмечено повышение экскреции дофамина и норадреналина, 
сегментарное же воздействие оказывает в основном влияние на 
соответствующий аппарат спинного мозга, на двигательные и вставочные 
нейроны, ответственные за паркинсонические проявления (ригидность, 
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дрожание и др.). Электрическое поле УВЧ (27,12 МГц) от аппарата 
«Ундатерм» применяют по следующей методике: конденсаторные пластины 
диаметром 10 см. располагают битемпорально с зазором 2-3 см., первые 6 
процедур 2-я ступень мощности, затем 3-я ступень мощности, 
продолжительность 5-10 минут, ежедневно или через день, на курс 10-12 
процедур.   Э.п. УВЧ может применяться и по «воротниковой» методике, 
параметры те же.  
    В.М. Боголюбовым и соавт.(2002) предложена комбинированная методика 
трансцеребрального воздействия э.п. УВЧ и электросна. Сначала проводят 
э.п. УВЧ-терапию от аппарата «Ундатерм» трансцеребрально.  Применяют 
слаботепловую дозу   мощностью 1-2 ступени, ежедневно, 
продолжительность от 7 до 15 минут. Первые 5 процедур проводят на 1-й 
ступени мощности, остальные на 2-й ступени. Курс лечения составляет 10-12 
процедур. Конденсаторные пластины диаметром 10 см. располагают 
битемпорально с зазором 2-3 см. Затем через 2 часа проводят воздействие 
трансцеребральной электростимуляцией по методике электросна от аппарата 
«Электросон-10-5». Частота импульсов 10 Гц, время воздействия от 15 до 40 
минут с постепенным увеличением каждой последующей процедуры на 10 
минут, на 4-й процедуре продолжительность воздействия составляет 40 
минут. Процедуры проводятся каждый день. Курс лечения включает 10-12 
процедур. По мнению авторов, эффективность комбинированной методики 
воздействия связана как с реализацией основных механизмов действия э.п. 
УВЧ и трансцеребральной электростимуляции на нервную систему, так и с 
потенцированием действия одного фактора другим. Данная методика хорошо 
переносится больными, положительно влияет на психическую сферу, а 
именно снижает выраженность симптомов депрессии, тревоги, когнитивных 
нарушений. 
    Электромагнитные поля сверхвысокой частоты (460 МГц) оказывают 
сосудорасширяющее, противовоспалительное, десенсибилизирующее 
действие. ДМВ – терапия от аппарата «Волна-2» применяется по нескольким 
методикам.  
1. Воздействие на затылочную область цилиндрическим излучателем 

диаметром 12 см. с зазором 3-5 см, мощность воздействия 20-40 Вт, 
продолжительность воздействия 7-10 минут, ежедневно или через день, 
10-12 процедур на курс; эта методика используется при акинетико-
ригидной и ригидно-дрожательной формах. Воздействие на затылочную 
область обусловлено влиянием ДМВ на мозжечок и подкорковые 
структуры головного мозга. Мозжечок выполняет роль регулятора 
некоторых вегетативных функций, а также связан с мотонейронами, 
которые участвуют в реализации ригидности и гиперкинезов (Н.И. 
Стрелкова, 1991). 

2.  При гемипаркинсонизме атеросклеротического происхождения 
(стенозирование экстракраниального отдела сонной артерии) излучатель 
располагают на теменно-височную область соответствующей стороны. 
Параметры процедур ДМВ те же, что и в методике №1. 
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3. При ригидно-дрожательной форме и при превалировании дрожания 
больным пожилого возраста при наличии церебрального атеросклероза, 
ГБ 2-3 ст. с высоким и очень высоким риском развития осложнений ДМВ 
назначается на «воротниковую» зону, так как при этом оказывается 
рефлекторное влияние дециметровых волн на адренергические структуры 
головного мозга и дофаминергические центры в базальных ганглиях, а 
также сегментарный аппарат. Параметры процедур ДМВ те же, что и в 
методике №1. 

    Низкочастотное переменное магнитное поле применяется на область 
затылка (прямоугольный индуктор аппарата «Полюс-1») или 
«воротниковую» область, индукция 25-50 мТ, продолжительность процедуры 
10-15 минут, ежедневно, 10-12 процедур на курс лечения. 
    Фототерапия. Лечение ярким белым цветом применяется в комплексной 
терапии больных паркинсонизмом. Фототерапия обладает 
дофамиметическим влиянием, и это сказывается, прежде всего, в 
преимущественном снижении выраженности ригидности и брадикинезии, но 
не тремора (Я.И. Левин и соавт.,1996; А.Р. Артеменко,1997).  
    Фототерапия проводится с помощью «Биолампы» (Biolamp фирма GV. 
Packaging SA.,Франция), которая в процессе лечения располагается на 
расстоянии 60 см. (дистанция измеряется специальной линейкой, 
прилагаемой к «Биолампе») и под углом 450 к глазам сидящего пациента; 
интенсивность светового потока – 4200 лк. при 30-минутной экспозиции. 
Процедуры всегда осуществляются утором в период с 8.00 до 9.00. 
Количество ежедневных процедур – 10. 
    Ультрафиолетовое облучение вдоль позвоночника на область шейно-
грудных, грудных и поясничных сегментов в эритемной дозе, 2-3 раза в 
неделю, 3-5 процедур на курс лечения.  
    А.М. Гурленя и соавт. (1989) предложена методика ультрафиолетового 
облучения вдоль позвоночника по типу «ползучей» эритемы. Облучают 
нижнешейные – верхнегрудные сегменты (1-е поле), грудные сегменты (2-е 
поле), пояснично-крестцовые сегменты позвоночника (3-е поле). Начинают с 
2 биодоз и увеличивают интенсивность на 1 биодозу при последующих 
облучениях. Каждое поле облучают 3-5 раз через 1 день или через 2 дня на 
третий. 
    Санаторно-курортное лечение может иметь терапевтическое значение 
лишь на ранних этапах патологического процесса при сохранной 
способности к самообслуживанию. Это лечение, как и физиотерапия, 
эффективно лишь в комплексе с другими лечебными мероприятиями и 
прежде всего в сочетании с индивидуально дифференцированной 
медикаментозной терапией. Больным паркинсонизмом показано лечение 
курортными факторами – бальнеотерапией, теплолечением (лечебная грязь, 
парафин, озокерит), которые применяются при лёгкой и средней степени 
тяжести заболевания. 
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    Аппликации парафина (температура 50-55 0С), озокерита (температура 
48-52 0С) и лечебной грязи (температура 40-44 0С) на грудной и поясничный 
отдел позвоночника, продолжительность процедуры 20 минут, ежедневно 
или через день, 10-12 процедур на курс лечения. 
    Общие сероводородные ванны концентрации 50-100 мг/дм3, температуры 
36-37 0С, продолжительность 10-12 минут, 3-4 раза в неделю, 10-12 процедур 
на курс лечения. 
    Общие радоновые ванны концентрации 1,5 кБк/дм3 (40 нКи/л), 
температуры 36-37 0С, продолжительность 10-12 минут, 10-12 на курс 
лечения. 
    Общие йодобромные ванны температуры 36-37 0С, продолжительность 
10-15 минут, 10-15 процедур на курс лечения. 
    Хлоридные натриевые ванны минерализации 20-40 г/дм3, температуры 
36-37 0С, продолжительность 10-15 минут, 10-15 процедур на курс лечения. 
    Санаторно-курортное лечение показано больным паркинсонизмом 
(болезнь Паркинсона, синдром паркинсонизма) в условиях местных 
неврологических санаториев при определенных формах заболевания:  на 
ранних этапах болезни, при легкой и средней степени тяжести, при 
брадикинезии, скованности и умеренном дрожании, самостоятельном 
передвижении и самообслуживании. Физические факторы, в том числе и 
курортные (бальнеогрязелечение), должны шире применяться и во 
внекурортных условиях. 
    Лечебная физкультура. Формирование двигательного репертуара – одна 
из главных задач лечения больного паркинсонизмом, которая частично 
решается с помощью лекарств. В этом аспекте существенную помощь могут 
оказать комплексы лечебной физкультуры, задача которых помочь 
пациентам в компенсации утраченных двигательных автоматизмов для 
профилактики травм и падений. Большинство проблем больных 
паркинсонизмом связано с началом движения, изменениями его направления, 
переменой положения тела, необходимостью смены темпа движения. 
    В занятиях лечебной физкультурой больным паркинсонизмом следует 
придерживаться следующих принципов (В.Л. Голубев и соавт., 2000; J.W. 
Tetrud,1992). 
1. Начинать занятия лечебной физкультурой следует в медленном темпе в 

безопасных и комфортных условиях, постепенно увеличивая количество 
упражнений и темп их выполнения. 

2. Выбирать следует комплекс упражнений, который приспособлен к 
индивидуальным особенностям и степени моторного дефекта конкретного 
пациента. 

3. Избегать расширять комплекс упражнений за счёт тех, которые вызывают 
боль. 

4. Если ранее легко осуществляемое упражнение причиняет боль, то не 
следует его выполнять до консультации с врачом. 
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5. Движение нужно постараться смоделировать про себя, разделяя его на 
простые и сложные этапы и проговаривая все действия и их 
последовательность на сложных этапах. 

6. На сложных этапах можно задавать себе темп движения, напевая 
ритмичную мелодию, рассказывая соответствующее темпу стихотворение 
или просто считая. 

7. При поворотах лучше широко расставлять ноги, чтобы обеспечить 
широкую базу и предотвратить падение. 

8. При поворотах следует использовать небольшие шаги с широко 
расставленными ногами, при этом ноги не должны пересекать плоскость 
движения друг друга. Для выработки навыка несколько раз в день в 
течение 15-20 минут выполняют в домашних условиях движения с 
поворотами. 

9. С целью тренировки в преодолении узких проходов рекомендуют 
использовать в домашних условиях углы комнат или узкие проходы. 

10. Тренировки равновесия проводят сидя, а затем стоя (в безопасных 
условиях), осуществляя быстрые перемещения тела в разные стороны. 

11. Если сложно сделать шаг или имеются ощущения «прилипания ноги к 
полу», можно поставить ногу на пальцы, что позволит уменьшить 
мышечное напряжение и поможет начать движение. 

12. Перед началом движения рекомендуют покачать расслабленными руками 
вперёд, назад и в стороны, что позволит снять или уменьшить напряжение 
и облегчит начало движения. 

13. Если вставание со стула затруднено, следует постараться осуществить его 
быстро. Садиться на стул рекомендуется медленно, наклонив тело вперёд. 

14. Если тело наклоняется в одну сторону, используют ношение тяжести в 
противоположной руке. 

 
    Перспективы профилактики паркинсонизма в значительной степени 
зависят от успешного решения комплекса геронтологических вопросов, 
связанных с профилактикой преждевременного старения отдельных 
физиологических систем и организма в целом.  
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Глава 8 
ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ * 
 

    Хроническая артериальная недостаточность нижних конечностей 
относится к распространённым заболеваниям в пожилом и старческом 
возрасте. Основная причина этого поражения – окклюзионные 
(облитерирующие) заболевания периферических артерий, к которым 
относятся облитерирующий эндартериит, атеросклероз периферических 
сосудов, облитерирующий тромбангиит. Для этих заболеваний характерны 
нарастающая ишемия и трофические расстройства тканей конечностей, 
связанные с постепенным сужением, а затем и полной облитерацией 
просвета артерий. 
    Основное клиническое проявление ХАННК – болевой синдром, для 
определения степени выраженности которого в настоящее время наибольшее 
распространение получила классификация, разработанная А.В. Покровским, 
который выделяет 4 стадии заболевания. 
1. 1-я стадия: боль в икроножных мышцах, возникающая при ходьбе на 

расстоянии 1 км. и более. 
2. 2-я стадия подразделяется на 2 подстадии: 2а – боль при ходьбе на 

расстояние более 200 м, 2б – боль при ходьбе на расстояние менее 200 м. 
3. 3-я стадия – боль в икроножных мышцах, появляющаяся в покое или при 

ходьбе на расстояние менее 25 м. 
4. 4-я стадия – характеризуется язвенно-некротическими изменениями  

тканей. 
    По нарушению периферического кровообращения выделяют 3 степени: 
компенсированная, субкомпенсированная и декомпенсированная. 
    Основные цели лечебных мероприятий – устранение или ослабление 
действия факторов, способствующих прогрессированию заболевания; 
улучшение магистрального кровообращения и МЦ, развитие 
коллатерального кровотока;  нормализация  сосудистого  тонуса;  адекватная  
_____________________ 
     *Довганюк А.П., Миненков А.А. Применение физических факторов в 
лечении хронической артериальной недостаточности нижних конечностей // 
Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. – 1996. - № 5. – С. 7-9. 
       Довганюк А.П. Дифференцированное применение физических факторов 
при хронической артериальной недостаточности нижних конечностей // 
Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2002. - № 2. – С. 51-55. 
       Улащик В.С., Хапалюк Н.Г. Применение лечебных физических 
факторов при облитерирующих заболеваниях периферических артерий // 
Вопросы курортологии, физиотерапии и ЛФК. – 1991. - № 4. – С. 58-64. 
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и своевременная коррекция гемостаза; улучшение обменных процессов в 
целом и в тканях конечности в частности; адаптация сосудистой и мышечной 
систем к нагрузкам. 
При назначении физических лечебных средств больным ХАННК 
целесообразно придерживаться следующих принципов. 
1. Дифференцированного применения физических факторов в зависимости 

от этиологии, патогенеза и степени нарушения периферического 
кровообращения, локализации поражения, сопутствующей патологии. 

2. Лечение проводится по принципу индивидуального воздействия. 
Обязательным условием является отказ больного от курения, устранение 
охлаждений, стрессов.  Лечение должно быть длительным. 

3. В лечении  должно применяться комплексное использование 
преформированных и природных физических факторов. 

4. Чем больше нарушено кровообращение и трофика тканей, тем осторожнее 
должны быть местные (локальные) воздействия. В ранних стадиях 
заболевания целесообразнее использовать как очаговые, так и 
сегментарные воздействия, а в поздних – общие или сегментарно-
рефлекторные процедуры. Рефлекторные методики на пояснично-
крестцовую область противопоказаны больным ИБС, сахарным диабетом, 
мочекаменной и желчнекаменнной болезнью. 

5. У больных с быстропрогрессирующим течением заболевания необходимо 
использовать щадящие методики лечения. Особенно это касается 
физических факторов с термическим компонентом действия, поскольку 
больные на тепло часто реагируют неадекватно. 

6. Необходимо постепенное нарастание в процессе курсового лечения 
нагрузочности лечебного воздействия за счёт увеличения площади, 
длительности и интенсивности воздействия, учащения кратности 
назначения процедур. 

    Синусоидальные модулированные токи – наиболее широко 
используемый вид импульсных токов. Они не противопоказаны больным с 
сопутствующим постинфарктным кардиосклерозом, ГБ 2 ст. и перенесшим 
реконструктивные операции на сосудах. Методика воздействия зависит от 
уровня поражения артерии. При окклюзии или стенозе аортоподвздошного 
сегмента используют 4 локализации электродов: стопа – пояснично-
крестцовая область, бедро – голень. При окклюзии или стенозе бедренно – 
подколенного сегмента:  голень – стопа. При  наличии стойкой гипертонии, 
кардиосклерозе с выраженной стенокардией или нарушениями ритма 
показано только местное воздействие на пораженные конечности. 
    При наличии выраженного болевого синдрома и декомпенсации 
периферического кровообращения используют следующую методику: режим 
переменный, род работ 3, частота 100-80 Гц, глубина модуляции 25-50%, 
длительность посылок 1-2 сек, до 5 минут на поле, ежедневно или через день, 
на курс 10-15 процедур. 
    При компенсации кровообращения и невыраженных болях воздействие 
осуществляют при следующих параметрах: режим переменный, 3 и 4 РР, 
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частота 100-80 Гц, глубина модуляций 50-100%, длительность посылок 2-3 
сек, по 2-3 минуты каждым видом тока, ежедневно, на курс лечения 12-15 
процедур. Если боли не усиливаются, то после 7-8 процедур можно перейти 
на тренирующую методику воздействия: режим переменный, РР - 2, ЧМ 100-
120 Гц, ГМ 75-100%, длительность посылок и пауз 3-5 сек, 
продолжительность воздействия 10-15 минут. 
    На шейные и поясничные симпатические узлы СМТ воздействуют, 
применяя такие параметры: режим переменный, 1 и 4 РР, частота 150 Гц (1 
РР) и 70 Гц (4 РР), глубина модуляций 75%, продолжительность посылок и 
пауз 2-5 секунд, по 3-5 минут каждого вида тока с обеих сторон. 
    Для улучшения МЦ, нормализации проницаемости сосудов, улучшения 
метаболических процессов в стенках сосудов используют электрофорез 
ангиопротекторов, вводимых СМТ (А.П. Довганюк, 2002). Процедуру 
проводят последовательно по полям без временного интервала следующим 
образом. Вначале на электродную прокладку помещают фильтровальную 
бумагу, смоченную в 4 мл 5% раствора пармидина или доксиума, и 
накладывают её на уровень сегмента, подключают к аноду, а раздвоенный 
электрод (катод) площадью 50 см2 располагают в верхней трети задней 
поверхности бёдер. Затем раздвоенные электроды размером 50 см2, 
смоченные раствором пармидина или доксиума, помещают на заднюю 
поверхность голеней и подключают к аноду, а раздвоенный электрод (катод) 
– на стопы. Параметры: выпрямленный режим, 3 и 4 РР ,  ЧМ 100 Гц,  ГМ 
75%, длительность полупериодов 2-3 сек. По 5-7 минут каждым родом 
работы. Процедуры проводят ежедневно, на курс лечения 10-12 процедур. 
    По мнению В.В. Оржешковского (1984) СМТ целесообразно проводить 
больным с атеросклеротическим поражением сосудов непосредственно 
воздействуя на бёдра (переднее – заднее расположение электродов), голени 
(наружные и внутренние поверхности) и паравертебрально на 
соответствующие сегменты спинного мозга. Для этого используют 2, 3 или 4 
РР в переменном режиме, частота модуляций – 80-100 Гц, глубина 
модуляций – 75-100%, продолжительность 10-15 процедур, назначенных 
через день – до 20 минут. Эффективность СМТ возрастает у этой категории 
больных при последовательном сочетании в один день с сероводородными 
или скипидарными ваннами, которые желательно назначать после 
амплипульстерапии. 
    Диадинамические токи  используют для оказания обезболивающего и 
вазодилатирующего действия, стимуляции периферического 
кровообращения. ДДТ действуют на те же области и при таком же 
расположении электродов, что и СМТ. Чаще сочетают сегментарное и 
местное воздействие, особенно у больных с начальными стадиями 
заболевания и при атонии сосудов. При спастической форме, а также в 3 
стадии облитерирующих заболеваний следует ограничиться лишь 
проведением процедуры на сегментарные зоны. Следует отметить, что ДДТ 
показаны преимущественно больным с атеросклеротическими окклюзиями, а 
также больным с ангиоспазмами. Они не ведут к улучшению течения 
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тромбангиита, даже усиливают боль, особенно в период обострения этого 
заболевания.  
1. Существует много различных методик воздействия. Наиболее 

распространена методика, по которой воздействия проводят 
последовательно в одну процедуру. Вначале воздействуют на поясничные 
симпатические узлы (малыми локальными электродами), анод выше 
катода, ток двухтактный непрерывный по 3 минуты с каждой стороны; 
затем – на дистальные отделы конечности (кисти или стопы) по 
поперечной методике с помощью больших электродов. Используют ток 
«короткий период» по 2 минуты (+ 1 минута). Процедуры проводят 
ежедневно; курс лечения состоит из 2-3 циклов, повторяющихся через 7-
14 дней и включающих каждый 7-10 процедур; затем курс повторяют 
через 7 дней. 

2. По данным И.Н. Сосина и соавт.(1996), у больных с атеросклеротической 
формой хронической артериальной недостаточностью конечностей может 
быть рекомендованы следующие методики ДДТ. 

 ДДТ области поясничных симпатических узлов. Электроды с прокладкой 
6 на 8 см. располагают паравертебрально на уровне Д10-L4, ток 
двухполупериодный волной по 3 мин. с каждой стороны. Затем электроды 
с прокладкой 12 на 17 см. располагают на передней поверхности бедра (+) 
и задней поверхности голени (-), ток модулированный длинными 
периодами. В заключение воздействуют на стопы поперечно (подошва-
тыл стопы) короткими периодами по 3 минуты на каждую сторону с 
изменением полярности. Через день. На курс лечения 10-15 процедур. 
Повторный курс проводят через 3-4 недели. 

 ДДТ области икроножных мышц. Электроды с прокладкой 6 на 8 см. 
располагают на боковых поверхностях верхней трети голени, ток 
двухполупериодный волновой (при переменном режиме), длительность 
процедуры 8-10 минут. Ежедневно или через день. На курс лечения 12-15 
процедур. 

    Интерференцтерапия применяется у больных ХАННК для улучшения 
коллатерального кровообращения при облитерирующем эндартериите и 
атеросклерозе. Они не оказывают раздражающего действия на кожу, 
благодаря чему лучше переносятся больными, чем ДДТ и СМТ. 

 Электроды располагают на боковых поверхностях голеней и стоп 
поражённых конечностей. Для воздействия используют вначале 
постоянную частоту биений – 100 Гц, а затем спектр частот 90-100 и 0 – 
100 Гц (15-25 минут,12-20 процедур). 

 Интерференционные токи назначают сегментарно и местно. Для 
воздействия на поясничные симпатические узлы используют 4 электрода 
по 100 см2, которые располагают в области поясницы, при местном 
воздействии применяют 6 электродов, из которых 2 по 200 см2 помещают 
в области поясницы и 4 по 100 см2 – на наружной и внутренней 
поверхности обеих стоп. При этом электроды располагают так, чтобы 
токи от каждой пары электродов перекрещивались. Частота тока 100 Гц, 
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длительность процедуры 10-15 минут на каждое поле, на курс лечения 10-
15 процедур. 

    В лечении ХАННК часто применяются электроманитные волны различных 
частот как самостоятельно, так и в комплексном лечении. Дарсонвализацию 
назначают при атеросклерозе, а ультратонотерапию – при облитерирующем 
эндартериите и тромбангиите. Эти факторы оказывают антиспастическое 
действие на тонус гладкой мускулатуры и периферических сосудов, 
улучшают трофику тканей, но при ультратонотерапии больше выражено 
противовоспалительное действие. Методика воздействия их аналогична: 
процедуру проводят по внутренней поверхности ног (от паховых складок до 
пяток) тихим разрядом. Длительность процедуры 7-10 минут, через день, на 
курс 10-15 процедур. 
    Индуктотермию можно применять при любой форме заболеваний, но 
наиболее эффективна в начальной стадии облитерирующего эндартериита, с 
целью оказания противовоспалительного и спазмалитического действия. 
Воздействия проводят сегментарно (индуктор – диск) и по ходу сосудисто-
нервного пучка (индуктор – кабель) с ощущениями слабого тепла в течение 
10-12-15 минут, на курс рекомендуется 10-12 процедур. Нередко 
используется индуктотермоэлектрофорез лекарственных веществ (новокаин, 
цинк, литий и др.). 
    Электрическое поле УВЧ целесообразно при всех формах 
облитерирующих заболеваний, но наиболее эффективна при 
облитерирующем эндартериите или тромбангиите. Под влиянием небольших 
и умеренных доз происходит значительное расширение кровеносных сосудов 
и ускорение кровотока, усиливаются иммунобиологические процессы, 
особенно фагоцитарная активность лейкоцитов, что обеспечивает 
противовоспалительное действие фактора. УВЧ–терапия снижает 
повышенный тонус симпатической нервной системы, способствует развитию 
коллатералей. Проводят воздействия на симпатические узлы, при наличии 
трофических изменений – последовательно и на нижние конечности. 
Применяют нетепловую или слаботепловую дозу, по 8-10 минут, процедуры 
назначают ежедневно или через день, на курс 10-12 процедур. 
    В поздней стадии заболевания применяется э.п. УВЧ по методике Карпова 
(И.Н. Сосин и соавт.,1996). Большие конденсаторные пластины от аппарата 
УВЧ-66 располагают поперечно с зазорами 3-4 см в паховой области и под 
ягодичной складкой больной ноги, доза нетепловая, длительность процедуры 
10 минут. Ежедневно или через день. 
    СВЧ – терапия показана при различных формах и стадиях заболеваний. 
СМВ эффективнее  при эндартериите и тромбангиите как в ранних (при 
компенсации и субкомпенсации кровообращения), так и поздних стадиях, 
ДМВ назначают при атеросклерозе сосудов нижних конечностей 1-й и 2а 
стадий (Е.М. Мазель и соавт.,1969). СВЧ – терапия по сравнению с 
импульсными токами даёт более длительную ремиссию. Их хорошо 
комбинировать с импульсной терапией или бальнеопроцедурами. 
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    СМВ–терапия (аппараты «Луч-58» или «Луч-11»). Первые 6-7 процедур 
проводят на область проекции поясничных симпатических узлов при 
мощности аппарата на выходе от 30 до 60 Вт, зазор 7-10 см, время 
воздействия 10 минут, процедуры ежедневные. В дальнейшем воздействуют 
на область проекции сосудисто-нервного пучка бедра или голени при 
мощности аппарата на выходе 30-45 Вт, зазор 7-10 см, по 10 минут, 8 
ежедневных процедур. При декомпенсации кровообращения процедуры 
проводят только на сегментарной зоне. Целесообразно (при отсутствии 
противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы) сочетать в один 
день с газовыми ваннами (утром – СМВ, а через 4-5 часов – ванна). 
    ДМВ–терапия (аппарат «Волна-2»). Воздействия проводят 
последовательно в одну процедуру: прямоугольный излучатель размером 35 
на 16 см. над областью проекции поясничных симпатических узлов, затем на 
сосудистые пучки голени. Мощность воздействия 40 Вт, по 15 минут на 
каждое поле. На курс назначают 10-15 процедур, которые проводят 
ежедневно; в одну процедуру не более 2 полей. Локальное воздействие 
рекомендуется при нарушении кровообращения 1-й стадии. Энергия этого 
вида воздействия более равномерно поглощается тканями с неодинаковыми 
физическими свойствами, эти волны проникают в организм глубже, чем 
сантиметровые, исключается перегрев тканей. 
    Переменное низкочастотное магнитное поле показана больным ХАННК 
(преимущественно при атеросклерозе периферических сосудов 1-2 ст) в 
стадии компенсации и субкомпенсации кровообращения с целью оказания 
сосудорасширяющего, обезболивающего, противоотёчного, 
гипокоагулирующего и седативного действия (В.В. Оржешковский,1984; 
В.С. Улащик и соавт.,1991; А.П. Довганюк, 2002). Наличие стенокардии 2 и 3 
ФК, постинфарктного кардиосклероза и артериальной гипертонии не 
является противопоказанием для магнитотерапии.  
    Цилиндрические индукторы аппарата «Полюс-1» без зазора и давления 
устанавливают поперечно разноимёнными полюсами друг к другу у боковых 
поверхностей голени (при низком варианте облитерации) или продольно (при 
высоком уровне облитерации) у передне-внутренней поверхности верхней 
трети бедра под пупартовой связкой в области пульсации бедренной артерии 
и на внутреннюю поверхность средней трети голени. Первые 5-7 процедур 
проводят в непрерывном режиме синусоидальной формой тока, 
последующие – прерывистым режимом, пульсирующей формой тока при 
интенсивности 35 мТ, продолжительностью процедуры 15-30 минут. 
Продолжительность процедур 15-30 минут, на курс лечения 15-20 
ежедневных процедур (А.П. Довганюк и соавт.,1996).  
    В индукторы–соленоиды аппарата «Полюс-2» помещают поражённую 
конечность. При этом одновременно устанавливают индукторы на бедро и 
голень  или  стопу и голень. Применяют пульсирующее магнитное поле 
частотой 10 Гц, режим работы непрерывный, 2-я ступень переключения 
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интенсивности, продолжительность воздействия 10-15 минут на одно поле, 
на курс 10-20 ежедневных процедур.  
    В аппарате «АЛИМП» конечность вводят в соленоидное устройство, а на 
поясничную область (паравертебрально) устанавливают одну или две пары 
сдвоенных малых соленоидов диаметром 11 см. Аппарат работает на частоте 
100 Гц, индукция 30%. С 4-5-й процедуры воздействуют только на 
конечности, частота 10 Гц, индукция 100%, длительность процедуры 15-25 
минут, на курс 10-20 ежедневных процедур. 
    При 3-4 стадии артериальной недостаточности, при наличии выраженных 
дистрофических, некротических и гангренозных изменений дистальных 
отделов конечностей воздействуют местно на очаги поражения и 
окружающие их ткани. Для этой цели могут быть использованы аппараты 
«Полюс-1»,«Полюс-2», АМТ-01«Магнитер», «МАГ-30». От аппарата 
«Полюс-1» используют цилиндрические или прямоугольные индукторы по 
одно- или двухиндукторной методике, в зависимости от локализации и 
размеров очага. Магнитное поле синусоидальное, режим непрерывный, 
индукция 20-35 мТ. Продолжительность процедуры – 12-20 минут, на курс 
назначают от 8 до 15 ежедневных процедур (А.Г. Максимов и соавт.,1991). 
    Ю.Б. Курилов и соавт.(1992) предложена методика лечения больных с 
облитерирующими заболеваниями сосудов (преимущественно страдающих 
атеросклерозом) БИМП от аппарата «Аврора-МК-01», который способен 
воспроизвести практически любой вид поля – постоянное, импульсное, 
бегущее, а также их комбинации в диапазоне частот от 0,125 до 100 Гц. 
Индукция данного физиотерапевтического прибора регулируется плавно от 0 
до 5 мТ. Авторы использовали для лечения больных ХАННК  магнитную 
индукцию БИМП, которая не превышала 5 мТ, частоту 1-2 Гц, длительность 
процедур 15-20 минут, курс лечения – 15-20 процедур. В результате 
проведённого исследования было доказано, что БИМП оказывает 
положительное влияние на микроциркуляцию у больных в догангренозной 
стадии при облитерирующих заболеваниях сосудов нижних конечностей. 
    Электросонтерапия назначается для нормализации функций высших 
регуляторных систем и устранения патологической доминанты в головном 
мозге. Воздействие проводят по стандартной методике при частоте 5-10-12 
(реже до 30) Гц. Курс лечения 8-10 процедур через день, 
продолжительностью 60 минут. По системе чередования через день 
электросон можно  комбинировать с местной баротерапией. 
    При ХАННК широко применяют ультразвуковую терапию, а также 
фонофорез лекарственных веществ по сегментарно – рефлекторным 
методикам. УЗТ назначают при облитерирующем эндартериите, 
периферическом атеросклерозе с целью оказания болеутоляющего, 
противовоспалительного, спазмолитического, десенсибилизирующего, 
фибринолитического действия. При облитерирующем эндартериите 
рекомендуется проводить фонофорез компламина. Раствор компламина (2 
мл) наносят паравертебрально на пояснично-крестцовую область, затем 
покрывают тонким слоем растительного масла или специального геля и 
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воздействуют ультразвуком в непрерывном режиме при интенсивности 0,2 
Вт/см2, по 3-5 мин. с каждой стороны, на курс назначают 10-12 процедур. 
Вместо компламина можно применять теоникол, трибенол.  
    При облитерирующем атеросклерозе сосудов ног 1-й и 2-й стадии 
рекомендуется комбинированное воздействие: локальное воздействие 
проводят через день, сегментарное – ежедневно. Используют лабильную 
методику, непрерывный режим, интенсивность 0,2-0,4 Вт/см2, 
паравертебрально на сегментарную зону по 2-3 минуты с каждой стороны, на 
область икроножных мышц – по 3-5 минут. На курс назначаются 10-12 
ежедневных процедур. При одностороннем воздействии общая 
продолжительность процедуры составляет 7-10 минут, при двустороннем – 
10-15 минут. По данным А.П. Довганюк и соавт.(1996), эффективность 
данной методики лечения составляет 72%, лучшие результаты получены при 
поражении бедренно - подколенного сосудистого сегмента. 
    Д.Л. Вашкевич (1991) считает патогенетически обоснованным применение 
при ХАННК УЗТ паравертебрально (Д10-L5) и местно на область 
ишемизированных тканей (голени, бёдра). Клинический эффект обусловлен 
увеличением кровоснабжения нижних конечностей, улучшением процессов 
микроциркуляции и гемокоагуляции. Лечение УЗТ показано больным 
облитерирующим атеросклерозом сосудов ног в состоянии компенсации и 
субкомпенсации периферического кровообращения. 
    Лазеротерапию применяют при облитерирующем эндартериите, 
периферическом атеросклерозе для обеспечения спазмолитического, 
обезболивающего, противовоспалительного, трофикостимулирующего 
эффекта. Наибольшее распространение получили аппараты для импульсных 
инфракрасных лазерных воздействий типа «Узор-2К», «Азор», «Мустанг», 
«АМЛТ-01», «МЛАДА». Воздействие проводят на область проекции 
поясничных симпатических ганглиев (паравертебрально) и сосудисто – 
нервных пучков голеней (подколенные ямки) и стоп (внтренние лодыжки). 
Средняя импульсная мощность 2-4 Вт, частота следования импульсов 80 Гц, 
время облучения одного поля 2-5 минут, на курс назначают 10-12 процедур. 
Эта методика показана при периферическом атеросклерозе в стадии 
компенсации и субкомпенсации. 
    На ранних стадиях облитерирующего эндартериита более целесообразно 
воздействие на область проекции крупных сосудов (сонная, бедренная, 
подколенная) с обеих сторон, на область проекции печени. 
    У больных с ХАННК с успехом может быть использован гелий – неоновый 
лазер УЛФ-01 «Ягода». Процедуры проводят в положении больного лёжа, 
воздействуют на паравертебральные зоны пояснично – крестцового сегмента 
позвоночника с обеих сторон, область подколенной ямки  и внутренней 
лодыжки поражённой конечности (1-5 минут на поле, суммарное время не 
более 20 минут), плотность потока мощности 10 мВт/см2, на курс лечения 15-
20 ежедневных процедур (А.П. Довганюк и соавт.,1996). 
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    Надсосудистое лазерное облучение больных облитерирующим 
атеросклерозом сосудов нижних конечностей (Н.В. Леонтьева и соавт.,2001). 
Данный лечебный метод осуществляют с помощью специального устройства 
для лазербаромассажа, адаптированного к лазерной установке «ШАТЛ-
комби» («Медлаз», Санкт-Петербург). Устройство представляет собой 
специальную стеклянную банку (d = 2,5 см) с зеркальным напылением, 
соединенную с лазерным световодом (мощность 15 мВт) и резиновой 
грушей, позволяющей создавать под банкой локальное отрицательное 
давление. Это обеспечивает уменьшение расстояния между кожей и 
сосудистым пучком. Устройство помещают в зоне проекции сосудистого 
пучка в подколенных ямках и облучают симметрично каждое поле по 6-10 
минут. Расчёт дозы проводится индивидуально. Полученные результаты 
позволили авторам исследования сделать вывод, что надсосудистое 
облучение крови у больных 1-2а стадией ишемии является эффективным 
методом лечения, что проявляется субъективно уменьшением и даже у 
некоторых больных исчезновением жалоб, что подтверждается и 
объективными данными: усилением периферического кровотока и 
уменьшением выраженности ишемии конечностей. 
    В комплексном лечении ХАННК широко применяют электрофорез 
различных лекарственных веществ по сегментарной  или местной 
(поперечное или продольное расположение электродов на конечности) 
методике. Этот метод позволяет ввести лекарственное вещество 
непосредственно в зону патологического очага. Лекарства выбирают в 
зависимости от формы заболевания и вида сопутствующей патологии. 
Наиболее часто для электрофореза используют сосудорасширяющие, 
противосклеротические, антикоагулирующие средства, средства 
улучшающие обмен веществ, в частности, новокаин, лидокаин, новокаин с 
йодидом калия или салицилатом натрия, гепарином, цинком, марганцем, 
литием, витаминами и др. При ангиоспастической форме наиболее часто 
используют анальгезирующие смеси, пахикарпин, папаверин, сульфат 
магния, бензогексоний, но-шпу. При атеросклеротической форме 
заболевания – никотиновую кислоту, лидокаин, пирилен, препараты йода. 
Больным с тромбангиитом чаще других назначают эуфиллин, трипсин и 
гепарин. 
    Электрофорез (20-40 минут, 12-16 процедур на курс лечения) 
осуществляют не только гальваническим током, но и импульсными токами 
разных параметров. В.С. Улащиком и соавт.(1991) был апробирован так 
называемый «внутритканевой» электрофорез ДДТ. Основной принцип 
диадинамофореза – использование однонаправленности физиологического и 
лечебного влияния ДДТ и лекарственных веществ, обладающих 
электрофоретической подвижностью. Воздействие ДДТ осуществляют после 
внутривенного капельного введения  1/2 -  2/3 количества лечебной смеси, 
обычно используемой в сосудистой хирургии. Расположение электродов 
поперечное в области бедра или голени (в соответствии с зоной окклюзии 
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сосуда). Продолжительность электрофореза 30 минут. Курс лечения состоит 
из 8-10 процедур. 
    В поздней стадии заболевания применяется гальванизация срединных 
нервов (И.Н. Сосин и соавт.,1996). Анод располагается в виде манжетки в 
средней трети обоих предплечий, катод – в области С5-Д2, сила тока 6-8 мА, 
длительность процедуры 15-20 минут. На курс лечения 10 процедур. Вначале 
ежедневно, затем через день. Повторный курс лечения – через 4-5 недель. 
    Местная баротерапия.  Проводят её с помощью барокамеры В.А. 
Кравченко у больных с облитерирующим эндартериитом и атеросклерозом 
артерий конечностей 1-2 стадии (Г.Н. Пономаренко, 1999). 
Противопоказаниями являются: острые воспалительные заболевания сосудов 
(тромбофлебит, лимфангоит и т.д.), тромбоэмболические процессы, 
варикозное расширение вен нижних конечностей, окклюзия подвздошной 
артерии, облитерирующий тромбангиит, недостаточность венозного оттока, 3 
и 4 стадии окклюзионных заболеваний с выраженными воспалительными 
изменениями и отёком, инфаркт и инсульт в анамнезе, ИБС со стабильной 
стенокардией 2 и 3 ФК,  ГБ 3 ст. с высоким и очень высоким риском развития 
осложнений. 
    Выбор параметров зависит от локализации процесса, формы заболевания, 
состояния микроциркуляторного русла. Первые процедуры (2-3) назначают в 
течение 10 минут, перепады давления в 20 мм. рт. ст. В последующем (при 
хорошей переносимости) перепад давления в камере постепенно доводят до 
100 мм. рт. ст. в течение 15-20 минут. Курс лечения 15-20 процедур и более 
(В.С. Улащик и соавт.,1991).   
    Повышение эффективности терапии больных облитерирующими 
заболеваниями периферических сосудов наблюдается при использовании 
комбинированной физиотерапии, состоящей из локальной баротерапии и 
метода электросна, которые назначались в один день (Л.А. Комарова и 
соавт.,1988). Сначала проводится процедура электросна. Расположение 
электродов аппарата «Электросон-2», «Электросон-3» или «Электросон-4» 
глазнично–заушное. Электроды, расположенные на закрытых веках, 
подключаются к катоду, на сосцевидных отростках – к аноду. Сила тока 
подбирается индивидуально. Частота импульсов выбирается в зависимости 
от функционального состояния центральной нервной системы больного. 
Чаще используют низкие частоты от 5 до 30 Гц. Продолжительность первых 
2-3 процедур должна быть небольшой – 20-30 минут. В последующих 
процедурах её постепенно увеличивают до 40-60 минут и более. Процедуры 
проводят ежедневно (реже – через день), желательно в одно и то же время. 
Курс лечения состоит из 20-30 процедур. Через 30 минут – 1,5 часа после 
проведения электросна проводят локальную баротерапию. 
    Гипербарическая оксигенация - метод лечения, при котором 
используется кислород под повышенным давлением с помощью специальных 
барокамер. Показания: острая непроходимость магистральных артерий 
конечностей (тромбоз, эмболия, травма) в пред- и послеоперационном 
периоде, облитерирующий эндартериит и атеросклероз сосудов нижних 
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конечностей с ишемией  любой стадии,  в том числе с трофическими 
нарушениями. Противопоказания: наличие в анамнезе эпилепсии или каких-
либо других судорожных припадков; наличие полостей (каверны, абсцессы 
или воздушные кисты) в лёгких; тяжёлые формы ГБ с кризами и ДЭ 3 ст.; 
нарушение проходимости слуховых (евстахиевых) труб и каналов, 
соединяющих придаточные пазухи носа с внешней средой; хронические 
воспалительные заболевания лёгких в фазе обострения, эмфизема лёгких с 
дыхательной недостаточностью 2 ст. и  выше; острые респираторные 
заболевания; клаустрофобия и повышенная чувствительность к кислороду. 
    Чаще в одноместных барокамерах «ОКА-МТ», «Енисей - 3» или «БЛКС-3-
01» таким больным применяют давление кислорода от 0,2 до 2 атмосфер, а 
продолжительность каждого сеанса – от 40 до 120 минут (А.Ю. Аксельрод и 
соавт.,1986). Длительность курса ГБО определяется исключительно 
эффективностью лечения. Так, у больных с относительной компенсацией 
кровообращения продолжительность лечения может составлять 10 сеансов 
ГБО, в то время как наличие трофических изменений с язвенной деструкцией 
предопределяет более продолжительную терапию.  
    Курсовое лечение ГБО в начальных стадиях ХАННК обеспечивает 
хороший результат и длительную ремиссию. При 3-й  и, особенно, при 4-й 
стадии заболевания (при выраженных расстройствах регионарной 
гемодинамики) сроки ремиссии сокращаются и результат терапии ниже. 
Результат лечения ухудшает такие сопутствующие факторы, как сахарный 
диабет и старческий возраст пациентов. ГБО чаще применяется больным  в 
возрасте до 70 лет, так как в этом возрастном периоде формируется 
повышенная чувствительность к гипероксии, которая может привести к 
токсическому действию кислорода (Дж. Бин, 1968). 
    Наряду с аппаратной физиотерапией в лечебный комплекс целесообразно 
включать и бальнеотерапию в виде общих или местных (2-х или 4-х 
камерных ванн). Выбор бальнеопроцедуры зависит от течения, формы и 
фазы заболевания. При решении вопроса о возможности применения 
бальнеотерапии и методике её проведения следует принимать во внимание 
наличие сопутствующих заболеваний. Больным с окклюзионными 
заболеваниями периферических сосудов наиболее показаны сероводородные, 
«скипидарные», радоновые, углекислые, йодобромные и кислородные ванны 
(В.В. Кенц, 1971; В.В. Оржешковский,1984; И.Н. Сосин и соавт.,1996; А.П. 
Довганюк, 2002). Эти ванны назначают больным с компенсированным и 
субкомпенсированным кровообращением нижних конечностей, при 1-й и 2-й 
степени ишемии, удовлетворительном состоянии сердечно-сосудистой 
системы, отсутствии противопоказаний к бальнеотерапии. 
    Сероводородные ванны оказывают выраженное влияние на 
периферическое кровообращение, стимулируют развитие коллатералей, 
активизируют тканевой обмен. Начальная концентрация сероводорода 50 
мг/дм3 с постепенным увеличением до 150 мг/дм3, температура 35-37 0С, по 
6-15 минут, 3-4 раза в неделю, на курс 8-12 ванн. Они показаны больным 
ХАННК в стадии стойкой ремиссии с компенсированным кровообращением. 
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    «Скипидарные» ванны применяются при атеросклеротической и 
ангиоспастической формах ХАННК (В.С. Улащик и соавт.,1991). Они 
гораздо больше, чем другие ванны расширяют периферические сосуды, 
поэтому больным старше 60 лет рекомендуется более щадящее воздействие 
«белой скипидарной эмульсией». Количество её на ванну повышают 
постепенно от 10-15 до 30-40 мл, температура 36-37 0С, продолжительность 
процедур 10-15 минут, на курс лечения  -  10-12 ванн, назначенных через 
день. Не рекомендуются «скипидарные» ванны при облитерирующем 
тромбангиите. 
    Больным ХАННК можно  назначать радоновые ванны, которые обладают 
противовоспалительным и обезболивающим действием, активно влияют на 
сосудистый тонус и микроциркуляцию. При этом, в сравнении с 
сероводородными ваннами, данный метод бальнеотерапии обладает более 
щадящим действием на периферическое кровообращение и гемодинамику. 
Это позволяет рекомендовать радоновые ванны больным с сопутствующей 
патологией периферической нервной системы и заболеваниями опорно – 
двигательного аппарата. Концентрация радона 1,5-3,0 кБк/л, температура 
воды 36-37 0С, по 10-15 минут, через день или 2 дня подряд с днём перерыва, 
на курс 10-14 ванн.  
    Можно применять воздушно – радоновые ванны, при проведении которых 
на кожу оседает в 5-6 раз больше дочерних продуктов, чем из водной среды. 
Для проведения данных процедур используют полимерную установку 
«Реабокс», в которой больной находится в положении сидя. Концентрация 
воздушно – радоновой смеси не превышает 0,75 кБк/л, температура 30-32 0С, 
относительная влажность воздуха 95-100%, продолжительность процедуры 
15 минут, на курс 10-12 ежедневных процедур. Благодаря отсутствию 
гидростатического давления воды эти ванны могут быть назначены при 
сопутствующей ИБС, стенокардии 1-2 ФК, ГБ 2 ст., сахарном диабете с 
ангиопатиями. 
    Углекислые ванны ускоряют кровоток, расширяют микрососуды, 
улучшают тканевой обмен, функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы. Они показаны больным с периферическим атеросклерозом, а также 
при сочетании с поражением артерий других областей сердечно-сосудистой 
системы. Содержание углекислого газа 1-2 г/дм3, температура воды 35-36 0С 
по 8-15 минут, через день, на курс лечения 12-15 ванн. Суховоздушная 
углекислая ванна может быть рекомендована больным с 
атеросклеротическим поражением сосудов в сочетании с сопутствующей 
ИБС 1-2 ФК, ГБ 2 ст. Она может быть проведена в ванне и с помощью 
установки «Реабокс». Увлажнённый подогретый углекислый газ подают в 
специальную ванну ёмкостью 600 литров, закрытую крышкой с вырезом для 
головы больного. Температура воздуха в ванне 36 0, скорость подачи 
углекислого газа 15 л/минуту, относительная влажность паровоздушной 
смеси 100%. Продолжительность процедуры 15 минут, на курс 10-13 
ежедневных ванн. При проведении процедур в установке «Реабокс» подаётся 
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увлажнённый углекислый газ в течение 2 минут, концентрация его достигает 
40 об.%, температура в ванне 32 0С, влажность 95-100%, продолжительность 
процедуры 15 минут, на курс 10-12 ванн (А.П. Довганюк, 2002). 
    Йодобромные ванны рекомендуются больным атеросклерозом 
периферических сосудов для оказания седативного действия при 
повышенной функции щитовидной железы и для нормализации сна. 
Назначают ванны температурой 36-370С по 10-15 минут, 4 раза в неделю, на 
курс 10-15 ванн. 
    Кислородные ванны показаны больным периферическим атеросклерозом. 
Они оказывают положительное влияние на функциональное состояние 
центральной нервной системы, улучшают гемодинамику, ликвидируют 
кислородную недостаточность. Чаще их назначают больным пожилого 
возраста. Содержание кислорода в ванне составляет 40-45 мг/дм3, 
температура воды 36-37 0С, продолжительность процедуры 10-15 минут, на 
курс 10-15 процедур через день. 
    Теплолечение может проводиться в начальных стадиях заболевания, при 
отсутствии выраженных трофических изменений, склонности к частым 
обострениям заболевания и парадоксальной реакции на тепло. Парафиновые 
и озокеритовые аппликации температурой 45-48 0С накладывают на 
поражённую конечность (по полям) или (и) пояснично – крестцовую область 
на 20 – 30 минут. Курс 12-18 процедур. 
    Грязелечение назначают больным атеросклерозом периферических 
сосудов в виде аппликаций (сапоги, брюки, полубрюки) с целью улучшения 
циркуляции крови, активизации процессов обмена веществ. Температура 
аппликации 38-40 0С, по 15-20 минут, на курс 10-12 процедур через день. 
Предпочтение отдают «скользящей» методике, характеризующей 
постепенным расширением площади воздействия (пояснично-крестцовая 
область, бедро, голень и стопа). К грязелечению следует подходить с 
осторожностью при гиперкоагуляции, сопутствующей патологии сердечно – 
сосудистой системы. 
    Таким образом, в лечении и реабилитации больных с облитерирующими 
поражениями периферических сосудов могут быть использованы многие 
природные и преформированные физические факторы. Своевременное, 
дифференцированное и комплексное их применение не только позволит 
повысить эффективность консервативного лечения и удлинить ремиссию, но 
и будет способствовать сохранению трудоспособности больных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

    Важной областью медицинской науки являются геронтология и гериатрия, 
которые призваны обеспечить активное и здоровое долголетие человека. 
Особенно актуально решение этих задач в настоящее время, так как в силу 
демографических процессов современного мира значительными темпами 
увеличивается число людей 6ой  и 7ой  декад жизни. Эта ситуация в полной 
мере коснулась и России, где, по прогнозам центра демографии и экологии 
человека Российской академии наук, по самому «оптимистическому» или так 
называемому сценарию «медленного старения» к 2055 году на лица 
пенсионного возраста будет приходиться до 40% населения. Это не может не 
вызывать беспокойства, так как понятно,  что уже в ближайшем будущем 
потребуются не только структурные преобразования в виде создания новых 
гериатрических специализированных лечебных учреждений, но и 
определенные усилия в обучении практических врачей особенностям 
оказания лечебно-профилактической помощи больным пожилого и 
старческого возраста, устранении в их сознании целого ряда стереотипов, 
оказывающих негативное влияние на лечебный процесс.   
    Одной из таких догм является утверждение, что методы физиотерапии 
противопоказаны у лиц старшего возраста. В данной книге мы попытались 
развеять этот миф, расширить кругозор врачей различных клинических 
специальностей. Хотелось бы надеяться, что итогом нашей работы будет 
увеличение охвата применения физических методов лечения у 
геронтологических больных, которые займут достойное место в комплексной 
терапии различных заболеваний  в стационарах, поликлиниках, 
реабилитационных центрах, госпиталях ветеранов войн и санаторно-
курортных учреждениях. 
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